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В существующей сегодня научной литературе, 
посвященной сельскохозяйственным реформам в 
Советском Союзе во второй половине ХХ в., выра-
ботаны определенные точки зрения и мнения о ходе 
этих реформ, их осуществлении на различных тер-
риториях страны и в целом дана оценка их положи-
тельным и отрицательным сторонам. Считается, 
что эти схемы и оценки можно использовать и для 
характеристики процессов в сельском хозяйстве, 
происходивших в это же время в Сибири. Между 
тем такое наложение не совсем корректно. По на-
шему мнению, в Сибири, а еще конкретнее – в За-
падной Сибири, в проведении реформ «хрущевско-
го десятилетия» в сельском хозяйстве имелась своя 
специфика, свои особенности, не учитывать кото-
рые нельзя. До сих пор практически не разработан 
и вопрос об иерархии, соподчиненности реформ, 
определении основных, главных и менее значи-
тельных из них. Более того, некоторые авторы, за-
трагивающие данную тематику, считают, что ре-
формы этого периода были равнозначны. Так, 
И. Русинов выделяет в нем три сверхпрограммы 
развития сельского хозяйства: освоение целины, 
массовое насаждение кукурузы, развитие животно-
водства [1]. Какого-либо подразделения их он не 
делает.

Выскажем предположение, что для Западной 
Сибири первостепенной реформой стало освоение 
целины, которое повлекло за собой и все последую-
щие изменения в сельском хозяйстве, а ее влияние 
продолжало сказываться и через многие годы после 
окончания целины. Подобная оценка прямо следу-
ет как из анализа основных партийных документов, 
посвященных сельскохозяйственным реформам де-
сятилетия, так и из изучения имеющихся по теме 
работ исследователей, мемуаров, материалов пери-
одической печати, документов центральных и об-
ластных (краевых) архивов.

Выделим основные вехи, которые послужили 
ориентирами при создании ныне существующих 
периодизаций реформ, намеченные и указанные в 
партийных документах, материалах пленумов и 
съездов КПСС в период с 1953 по 1964 гг., и укажем 
на некоторые их особенности.

Начальной точкой считается сентябрьский (1953 г.) 
пленум ЦК КПСС, на котором была проанализиро-
вана ситуация с развитием сельского хозяйства 
страны, определены наиболее отстающие отрасли, 
а также способы и методы устранения выявленных 
«слабых мест». Пленум отметил, что «особенно не-
благополучно дело обстоит с развитием животно-
водства» [2, с. 304] и далее, что «объясняется, пре-
жде всего, отставанием производства и заготовки 
кормов» [2, с. 310]. На пленуме были поставлены 
цели по увеличению производства сельскохозяйс-
твенной продукции в стране, но не конкретизиро-
валось – как, за счет чего этих целей добиваться.

Через несколько месяцев были определены (най-
дены) и эти способы. Главной задачей стал рост 
производства зерна, чего предстояло добиться в ос-
новном за счет освоения целинных и залежных зе-
мель. Целинный (февральско-мартовский) пленум 
ЦК КПСС зафиксировал, что «от успехов в разви-
тии зернового хозяйства зависит дальнейший подъ-
ем всех других отраслей сельского хозяйства, удов-
летворение растущих потребностей населения и 
всего народного хозяйства» [2, с. 364]. Для этого 
необходимо было добиваться повышения урожай-
ности зерновых и технических культур, улучшения 
кормовой базы животноводства и организационно-
хозяйственного укрепления колхозов.

Августовский пленум этого же года подвел не-
которые итоги проделанной работы по освоению 
целины. На нем было констатировано: «Освоение и 
включение в хозяйственный оборот новых земель в 
колхозах и совхозах является крупным вкладом в 
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общегосударственное дело увеличения запасов 
хлеба в стране, оно полностью отвечает интересам 
колхозов и колхозников, так как позволяет успешно 
развивать все отрасли сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечить поголовье скота кормами, 
резко поднять экономику колхозов и повысить на-
туральные и денежные доходы колхозников» [2, 
с. 434–435]. Для выполнения планов освоения нуж-
но было строить элеваторы и зерносклады, дороги, 
жилые дома и культурно-бытовые учреждения. 
Районы освоения нуждались также в автомобилях, 
тракторах, комбайнах и других сельхозмашинах.

Январский пленум 1955 г. подытожил работу за 
время, прошедшее после сентябрьского (1953 г.) 
пленума ЦК КПСС, и хотя формально он был пос-
вящен животноводству, в его материалах особо 
подчеркивалось, что решающим условием подъема 
животноводства является рост производства зерна, 
особенно фуражного. Главными источниками тако-
го увеличения назывались повышение урожайнос-
ти, сокращение потерь при уборке, расширение по-
севов кукурузы, других сочных кормов.

Итоги развития сельского хозяйства страны за 
5 лет подвел пленум ЦК КПСС в декабре 1958 г. 
На пленуме снова было указано, что «освоение це-
линных земель и увеличение производства зерна 
явились важнейшим условием роста поголовья и 
повышения продуктивности скота» [3, с. 280]. Важ-
ным фактором стало и увеличение производства 
кукурузы. Задача увеличения производства зерна 
оставалась ключевой и в дальнейшем, при этом 
роль целины отмечалась как главная. Так, дека-
брьский (1959 г.) пленум ЦК КПСС указал на то, 
что «в борьбе за увеличение производства и загото-
вок зерна в стране решающую роль сыграло освое-
ние целинных земель [4, с. 13].

В январе 1961 г. в партийных документах появ-
ляется упоминание об ирригации и мелиорации как 
средствах получения гарантированных урожаев 
сельскохозяйственных культур, а также ставится за-
дача увеличения производства минеральных удоб-
рений [4, с. 20]. В последующем решению этих за-
дач было посвящено два пленума ЦК: де кабрьский 
(1963 г.) – об ускоренном развитии химической про-
мышленности и февральский (1964 г.) – об интенси-
фикации сельскохозяйственного производства. 
В решениях этих пленумов предполагалось, прежде 
всего, использование новейших достижений науки 
и техники для подъема сельскохозяйственного про-
изводства. В них указывалось на коренное отличие 
способов осуществления запланированного от ра-
нее используемых, отмечалось, что «задачу увели-
чения производства сельскохозяйственных продук-
тов мы решали главным образом за счет расшире-
ния посевных площадей», теперь же «задачу обес-
печения потребностей страны в зерне и других про-

дуктах мы должны решать путем резкого повышения 
урожайности, всемерной интенсификации всего 
сельскохозяйственного производства» [4, с. 399].

Таким образом, еще в материалах партийных 
съездов и пленумов на протяжении всего периода 
реформ постоянно указывалось на решающую роль 
зернового производства, его увеличения с помо-
щью освоения целинных и залежных земель как на 
основной способ решения задачи по обеспечению 
населения страны сельскохозяйственными продук-
тами. И только в конце 1963 – начале 1964 гг. начи-
нает вырабатываться новый курс, связанный с ин-
тенсификацией производства как на старых, так и 
на освоенных целинных площадях, а также и в дру-
гих отраслях сельского хозяйства.

Перейдем к выделению основных позиций по 
периодизации реформ в существующей историог-
рафии. Начальное осмысление указанного периода 
как особого этапа в жизни страны началось еще во 
время самих реформ, оно было сформулировано в 
решениях партийных инстанций и выступлениях 
Н.С. Хрущева. Более конкретно он был описан в 
популярных статьях и брошюрах, подготовленных 
учеными и практиками сельского хозяйства, пар-
тийно-советскими работниками [5; 6; 7 и др.]. 
В конце 50-х – начале 60-х гг. публикуются доку-
ментальные сборники в основном об освоении це-
лины, начинается научное осмысление собранных 
данных [8; 9; 10 и др.].

После прихода к власти Л.И. Брежнева многие 
выработанные оценки периода реформ подвергают-
ся существенной корректировке, особенно это каса-
ется роли Н.С. Хрущева, которая подается в основ-
ном в негативном свете, а деятельность Л.И. Бреж-
нева в осуществлении реформ и преобразований 
выходит на первый план. В это время создаются 
первые обобщающие труды, комплексно рассматри-
вающие основные вопросы реформ, появляются 
первые историографические работы, обзоры источ-
ников [11; 12; 13; 14; 15 и др.].

И все же до середины 80-х гг. советская истори-
ография так и не смогла выработать более объек-
тивную, научно осмысленную оценку роли и значе-
ния сельскохозяйственных реформ 1950–1960 гг. в 
жизни страны. Очевидно, этому мешала временная 
близость и политическая несамостоятельность (за-
висимость) исследователей от официальных пар-
тийных позиций.

Все отмеченное выше нисколько не умаляет 
роли литературы 50-х – 70-х гг. в разработке данной 
тематики. Труды этих лет содержат немало ценных 
фактов и наблюдений в освещении, прежде всего, 
такой темы, как освоение целинных и залежных зе-
мель, и некоторых других.

Началом новому этапу периодизации реформ 
послужили политические перемены в стране, свя-
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занные с либерализацией экономики и последую-
щим распадом социалистических институтов. В но-
вых условиях появились возможности для широкой 
дискуссии по поводу реформ, их итогов, оценки де-
ятельности исторических персонажей – главных 
действующих лиц, осуществлявших эти реформы.

До середины 80-х гг. период реформ рассматри-
вался в целом, вопрос об их периодизации и струк-
туре не ставился. Отсюда и однозначные его оцен-
ки, которые зависели от мнения очередного руково-
дителя государства. После «перестройки» все ис-
следователи, занимавшиеся проблемами сельско-
хозяйственных реформ, считали необходимым 
создание своей схемы периодизации либо выделе-
ние их основных этапов.

Первым по времени можно считать хронологи-
ческий принцип подразделения реформ, связанный 
со временем их проведения [16; 17 и др.]. Почти все 
исследователи выделяют два основных этапа: пер-
вый – с сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК и до 
середины 50-х гг., успешный, когда темпы роста 
сельскохозяйственного производства были высоки-
ми [18; 19; 20; 21]. Некоторые еще более конкрети-
зируют окончание первого этапа и определяют его 
конечной датой 1957–1958 гг., когда, по словам 
А.В. Пыжикова, «мощный позитивный заряд аграр-
ных реформ, созданный решениями сентябрьского 
пленума и последующими законодательными акта-
ми был в основном исчерпан…» [21, с. 159]. Вто-
рой этап начинается после 1958 г., когда сельское 
хозяйство страны «впало в перманентный застой» 
[22, с. 124], произошел «сбой, отставание» [17, 
с. 28], «началось отступление от взятого курса» [18, 
с. 179]. В книге «Хрущевская оттепель» В.А. Моро-
зова, А.Я. Антипин выделяют и третий этап – с кон-
ца 1963 г. Это этап определения путей и способов 
движения вперед на основе интенсификации [17, 
с. 54]. По мнению И.Е. Зеленина, «есть основания 
говорить не о двух, а о трех периодах аграрных ре-
форм Хрущева, или о третьем этапе внутри второго 
(1963–1964 гг.), связанного с разработкой нового 
курса и началом его осуществления» [16, с. 284].

В основе другой распространенной схемы зало-
жен не временной, а смысловой принцип. Как уже 
указывалось, И.В. Русинов считает, что в «хрущев-
ское десятилетие» было три так называемых сверх-
программы развития сельского хозяйства. О.М. Вер-
бицкая предлагает выделить особый этап, который 

она называет периодом контрреформ и который, по 
ее мнению, начался через 5–7 лет после прихода 
Хрущева к власти. Этот период характерен отступ-
лением от прежнего курса [18, с. 182]. О.Л. Лейбо-
вич не делает какого-либо разделения хрущевских 
реформ в сельском хозяйстве на периоды. Привле-
кает внимание его попытка дать название подходу, 
принятому Хрущевым для решения аграрных про-
блем. Он называет его «индустриальным» в отли-
чие от «нэповского», который Лейбович связывает 
с деятельностью Маленкова [23, с. 15].

Во всех этих схемах и построениях освоение 
целинных и залежных земель не более чем этап, 
определенный временной и смысловой период в 
истории страны, ничем не выделяющийся в общей 
структуре реформ. Возможно, такое понимание 
верно, если историю освоения целины рассматри-
вать в контексте с другими сельскохозяйственны-
ми реформами на территории всей страны. Для 
Сибири же, Западной Сибири в особенности, це-
лина стала чем-то большим, чем одна из сельско-
хозяйственных реформ «хрущевского десятиле-
тия». Здесь целина была тем началом, которое 
повлекло за собой все последующие крупнейшие 
изменения не только в производстве сельхозпро-
дукции, но и в улучшении жизни и быта людей. 
Новые земли надо было не только вспахать и засе-
ять, но и освоить, причем освоить комплексно. 
Это означало осуществление технического пере-
вооружения во всех отраслях, строительство мощ-
ных элеваторов и зернопунктов, значительное жи-
лищное строительство вплоть до появления новых 
поселков и сел, электрификацию сооружаемых 
зданий и промышленных объектов, новые агро-
технологии, внедрение современных сортов зер-
новых и кормовых культур. Расширение посевов 
зерновых и кормовых культур дало возможность 
развивать животноводство и его отрасли. Значи-
тельно повысилась квалификация как руководя-
щих работников, так и механизаторов, животново-
дов, всех работников села и т.д.

В широком смысле все реформы 50-х – 60-х гг. в 
Западной Сибири вышли из освоения целины, поэ-
тому здесь целина – это и начальная, и основная, 
главная сельхозреформа. Все последующие изме-
нения и реформы, различные кампании, такие как 
кукурузная, животноводческая и т.д., в какой-то 
мере вытекают из нее, находятся внутри.

Литература

1. Русинов И.В. Аграрная политика КПСС в 50-е – первой половине 60-х годов: опыт и уроки // Вопросы истории КПСС. 1988. № 9.
2. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Том восьмой. М., 1985. 
3. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Том девятый. М., 1986. 
4. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Том десятый. М., 1986. 

В.В. Кузнецов. Об особенностях периодизации сельскохозяйственных реформ середины...



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 1 (52). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ)

— 54 —

В современной литературе нет единого подхода 
к изложению истории гласности в Советском Сою-
зе. С точки зрения языковой символики наиболее 
целесообразно рассматривать развитие русской 
гласности через персонифицированное отношение 
наиболее выдающихся общественных деятелей к 
политическому строю. Персонификация – способ 
приспособления человека к условиям жизни и де-
ятельности. Это всегда происходит намеренно и 
осознанно. Персонификация предполагает, что бла-
годаря рассмотрению какой-либо темы на фоне 
биографии людей исторические факты из конкрет-
ных, узко ограниченных рамок переходят в состоя-
ние, при котором способны осветить отдельные 
стороны общественной жизни. В 1993 г. в свет вы-
шла оригинальная статья А.И. Фурсова [1, с. 62], 
посвященная роли персонификации фактов в изу-
чении индустриальной цивилизации. За отправную 
точку исследования А.И. Фурсов предлагал брать 
факт труда человека. Сама по себе личность, пусть 
даже очень одаренного исторического лица, его не 
сильно волновала. Человек рассматривался двояко. 
Во-первых, как носитель конкретных биографичес-
ких данных, которые обычно записываются в пас-

порт, энциклопедический словарь и пр. Во-вторых, 
как лицо, занятое конкретной деятельностью, кото-
рая способна повлиять на ход развития социальной 
и политической жизни страны. Во втором случае 
жизнь изучаемой персоны наполняется целым ря-
дом отдельных, второстепенных фактов. Они могут 
быть совершенно никчемными или, напротив, до-
статочно сильно гипертрофированы по отношению 
к общему биографическому портрету персоны. В то 
же самое время только эта «трудовая повседнев-
ность» должна интересовать историка. По мнению 
А.И. Фурсова, человек во время выполнения конк-
ретного профессионального занятия повторно про-
ходит свой жизненный путь от «нуля до самого 
конца». Иногда, в условиях экстремального харак-
тера, люди отступают от своих жизненных принци-
пов, и в результате в «цепи» биографических собы-
тий образуются некие жизненные анклавы. Исто-
рики могут наблюдать за судьбой человека и выде-
лять только те факты общественной жизни, которые 
влияли на образ мышления изучаемой персоны.

Более четко метод персонификации историчес-
ких данных был разобран в 1962 г. Рэдфилдом Хью-
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