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Â. À. Èëüèíûõ

ÏÐÎÅÊÒÛ
ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Â ñòàòüå îñóùåñòâëåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ðàçðàáîòàííûõ íà ðóáåæå 1920–
1930-õ ãîäîâ ïðîåêòîâ ñîöèàëèñòè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà:
êîëõîçíî-êîîïåðàòèâíîãî («ëåíèíñêèé êîîïåðàòèâíûé ïëàí»), ñîâõîçíî-êîë-
õîçíîãî è àãðàðíî-èíäóñòðèàëüíîãî. Äàíà õàðàêòåðèñòèêà ñôîðìèðîâàííîãî
â ðåçóëüòàòå ôîðñèðîâàííîé êîëëåêòèâèçàöèè àãðàðíîãî ñòðîÿ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ìîäåðíèçàöèÿ, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ïðîåêòû
àãðàðíîãî ðàçâèòèÿ, ëåíèíñêèé êîîïåðàòèâíûé ïëàí, êîëëåêòèâèçàöèÿ.

Высокотоварные помещичьи и крестьянские предприниматель-
ские хозяйства в ходе аграрной революции рубежа 1910–1920-х го-
дов, акторами которой являлись крестьяне, были ликвидированы.
Организационно-производственной основой сельского хозяйства
страны стало индивидуальное крестьянское хозяйство, отличавшее-
ся относительно низким уровнем товарности. Данная модель аграр-
ного строя не соответствовала теоретическим представлениям боль-
шевиков, пришедших к власти в России в 1917 году. Они были
убеждены, что социалистическая модернизация аграрного сектора
экономики может быть осуществлена только на основе организа-
ции крупных сельхозпредприятий, которые, по мнению марксист-
ских теоретиков, позволяли широко внедрить в сельское хозяйство
новейшие технические достижения, превратить аграрный труд
в разновидность индустриального и за счет этого резко повысить
его производительность.

Свои теоретические воззрения лидеры большевистского режи-
ма попытались реализовать на практике уже в первые годы своего
пребывания у власти. Задача «организации крупного социалисти-
ческого земледелия» была поставлена в повестку дня аграрной
политики правящей партии в начале 1919 года [1, 1983, т. 2, с. 86].
В качестве основных форм социалистического сельского хозяйства
большевики рассматривали так называемые советские хозяйства
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(«крупные социалистические экономии») и коллективные хозяй-
ства («добровольные союзы земледельцев для ведения крупного
общего хозяйства»). Наиболее совершенным («последовательно-
социалистическим») типом сельхозпредприятия считался совхоз.

Однако крестьянство не только положило конец классу поме-
щиков, но и своим все возрастающим сопротивлением заставило
большевиков отказаться от «военно-коммунистического» экспери-
мента и перейти к новой экономической политике. После перехода
к нэпу обобществление аграрного сектора экономики отодвигалось
на отдаленную перспективу. Считалось, что «мелкое» крестьянское
хозяйство «еще долго» будет отвечать целям поступательного раз-
вития экономики страны. При этом ставилась задача объединения
крестьянских хозяйств в различные виды сбыто-снабженческой,
кредитной и производственной кооперации.

К середине 1920-х годов в качестве долгосрочной программы
большевистской партии в аграрном вопросе сложился так называе-
мый ленинский кооперативный план, в соответствии с которым наи-
более оптимальным путем перехода крестьян к социалистическо-
му хозяйству провозглашалась кооперация. Построение социализ-
ма в сельском хозяйстве, которое должно было занять длительное
время, рассматривалось как развитие всех видов кооперации и по-
степенный переход от ее «низших» форм (потребительских, кре-
дитных и «простейших» производственных кооперативов) к «выс-
шим» (колхозам). Обязательным условием данного процесса назы-
валась добровольность. Крестьяне на собственном опыте должны
были убедиться в преимуществах крупного общественного хозяй-
ства. В резолюции ХIII съезда РКП(б) указывалось, что «коопери-
рованное крестьянское хозяйство неизбежно будет терять свой ин-
дивидуальный характер, превращаясь в хозяйство коллективное»
[1, 1984, т. 3, с. 234].

Получившие хозяйственную свободу российские крестьяне до-
статочно быстро восстановили посевные площади и поголовье про-
дуктивного скота. Однако применявшийся большевистским режимом
по отношению к зажиточным слоям деревни экономический и поли-
тический прессинг привел к консервации мелкотоварности кресть-
янского хозяйства и замедлению темпов развития сельского хозяй-
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ства. В конце 1920-х годов сталинское большинство в ЦК ВКП(б)
пришло к выводу, что мелкотоварное аграрное производство стало
препятствием на пути модернизации страны. XV съезд ВКП(б) в ка-
честве основной цели партии в деревне поставил задачу «объеди-
нения и преобразования мелких индивидуальных хозяйств в круп-
ные коллективы» [1, 1984, т. 4, с. 299]. При этом речь шла не о не-
медленном переходе к форсированному колхозному строительству,
а о его ускорении. Форсировать следовало вовлечение крестьянских
хозяйств в простейшие производственные кооперативы, рассматри-
вавшиеся в качестве «вернейшего средства постепенного перехода
от кооперирования сбыта и снабжения к обобществлению произ-
водства индивидуальных крестьянских хозяйств» [Там же, с. 306].

Важная роль в социалистическом преобразовании аграрного
сектора экономики отводилась совхозам, которые должны были
превратиться «в образцовые крупные хозяйства социалистическо-
го типа», результатами своего труда на деле доказывая крестьянам
близлежащих селений преимущества крупного обобществленного
производства. Ставилась задача создания значительного количества
новых крупных специализированных хозяйств.

Выдвижение социалистической реконструкции деревни в те-
кущую повестку дня актуализировало проблему определения оп-
тимальной организационной схемы радикально перестраиваемого
сельского хозяйства, которую также пришлось решать форсирован-
ными темпами. Итогом мозгового штурма стало появление концеп-
туальной модели социалистического сельского хозяйства, условно
определяемой нами как «совхозно-колхозная». Структурными со-
ставными частями модели являлись совхозы и колхозы, полностью
вытеснившие индивидуальное крестьянское хозяйство из аграрной
экономики. Колхозное производство на начальном этапе социалис-
тической реконструкции превосходило по объемам совхозное. Дан-
ное соотношение должно было постепенно меняться в пользу «по-
следовательно-социалистических» совхозов. В более отдаленной
перспективе кооперативная форма собственности сливалась с об-
щенародной (государственной), а колхозы фактически превраща-
лись в совхозы. Тем не менее совхозный сектор сельской экономики
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с самого начала преобразований был призван вносить существен-
ный вклад в валовое и товарное производство сельхозпродукции.
Превосходя колхозы по уровню механизации, концентрации произ-
водства и производительности труда, совхозы становились «локо-
мотивами» аграрной экономики. При этом они должны были стать
не только «крупнейшими сельскохозяйственными фабриками», но
и оказывать окружающим колхозам организационно-хозяйствен-
ную помощь.

Существенный вклад в разработку вопросов организации сов-
хозного производства внес А. В. Чаянов [2]. В конце 1920-х годов
он был вынужден пойти на компромисс с системой «государствен-
ного коллективизма». По-прежнему весьма скептически относясь
к перспективам колхозного строительства, Чаянов считал более
приемлемой экономически формой организации сельхозпроизвод-
ства совхозы, которые позволяли широко внедрять средства меха-
низации и агрикультурные новации. В предлагаемые организаци-
онные планы совхозов ученый включил новые способы использо-
вания техники: тракторные колонны, применение конвейерного
использования системы машин (трактор, комбайн, грузовик), табор-
ное выполнение работ, когда сельхозтехника, иногда с работника-
ми, остается на ночь в поле и т. д.

Применительно к колхозам подобных организационно-произ-
водственных схем создано не было. Отчасти это было связано с убеж-
дением, что они вскоре также превратятся в высокомеханизиро-
ванные крупные специализированные сельхозпредприятия, возмож-
но, продолжая уступать совхозам по размерам. Ноябрьский (1929)
Пленум ЦК ВКП(б) указал на необходимость строительства «круп-
ных машинизированных колхозов, которые должны использовать
в своей технической организации опыт совхозов, постепенно пре-
вращаясь в подлинные социалистические предприятия, построен-
ные на базе современной машинной техники и новейших научных
достижений». В качестве одного из путей укрупнения колхозного
производства в резолюции Пленума назывались кустовые объеди-
нения колхозов или колхозных комбинатов, создаваемых «для сов-
местного строительства предприятий, тракторных колонн и круп-
ных машинных станций» [1, 1984, т. 4, с. 32]. Следует отметить,
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что самостоятельные машинно-тракторные станции (МТС) не рас-
сматривались теоретиками коллективизации как постоянно дейст-
вующие структуры, а должны были функционировать лишь в усло-
виях переходного периода, обслуживая мелкие колхозы. После их
укрупнения техника МТС становились составной частью матери-
ально-технической базы колхозного производства.

Взаимоотношения между государством и кооперацией и внут-
ри кооперации должны были строиться на договорной основе. В ка-
честве основного метода этих взаимоотношений и базовой формы
организации колхозного производства предлагалась контрактация,
представлявшая собой договор между колхозом и кооперативным
союзом (колхозсоюзом). В соответствии с заключенным договором
контрактанты обязывались произвести указанную в нем продук-
цию с соблюдением обязательных агротехнологических и зоотех-
нических приемов и поставить ее оговоренный объем коопсоюзу.
Последний брал на себя обязательства проавансировать будущие
поставки или предоставить в кредит материально-технические ре-
сурсы, необходимые для ее производства (денежные средства, семе-
на, орудия труда, агрономические и зоотехнические услуги и т. п.).
Коопсоюз, в свою очередь, заключал договор с государством о по-
ставке сельхозпродукции и получении в обеспечение поставок ма-
териально-технических и финансовых ресурсов.

Теоретические построения аграрников-марксистов и конкрет-
ные планы колхозного строительства не предусматривали возник-
новения личного сектора сельской экономики. В них лишь подни-
малась проблема степени обобществления имущества новоиспечен-
ных колхозников, которая зависела от формы колхоза. Для коммун,
которые провозглашались «высшей» формой коллективного хозяй-
ства, предполагалось полное обобществление средств производ-
ства. Члены сельхозартели могли иметь приусадебный участок и мел-
кий скот. В ТОЗах в личной собственности мог оставаться рабочий
скот. В перспективе же планировалось образование единой формы
колхоза с максимальной степенью обобществления. О личных под-
собных хозяйствах работников совхозов и прочих рабочих и слу-
жащих речи вообще не шло.
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Организация крупных сельхозпредприятий, которая являлась
целью и итогом социалистической реконструкции сельского хозяй-
ства, позволяла широко внедрять в сельское хозяйство новейшие
технические достижения (трактора с соответствующими орудия-
ми, комбайны и другие уборочные машины, доильные аппараты,
кормораздатчики, инкубаторы и т. п.), применять агрикультурные
новации, в том числе минеральные удобрения, и за счет этого рез-
ко повышать производительность. Достигнутое за счет этого суще-
ственное наращивание валового и товарного производства сельхоз-
продукции должно было привести к многократному увеличению
объемов и стоимости аграрного экспорта и таким образом обеспе-
чить средствами ускоренное развитие тяжелой промышленности.
В задачи колхозов и совхозов входило не только наращивание экс-
порта, но и обеспечивающее повышение материального благосос-
тояния городского и сельского населения удовлетворение внут-
ренних потребностей страны. Программа строительства крупных
сельхозпредприятий индустриального типа позволяла поставить
на повестку дня реализацию задачи перестройки села на урбанис-
тических основах как одного из магистральных путей преодоле-
ния различий между городом и деревней.

Разбуженный ХV съездом ВКП(б) полет футурологической мыс-
ли был неудержим. В конце 1920-х годов параллельно с оформле-
нием основных положений совхозно-колхозной модели функцио-
нирования сельского хозяйства была разработана модель агропро-
мышленной интеграции, предполагающая объединение сельхоз-
предприятий различных форм и перерабатывающих предприятий
в единые хозяйственные комплексы. В качестве организационных
центров подобных комплексов рассматривались совхозы. Ноябрь-
ский (1929) Пленум ЦК ВКП(б) рекомендовал создавать совхозно-
колхозные объединения «под общим руководством» совхозов «с со-
гласованным хозяйственным планом, с общей технической базой
(тракторные колонны, ремонтные мастерские и т. п.), с общими
предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции
(маслодельные, сыроваренные и льноперерабатывающие заводы,
мельницы и т. п.)» [1, 1984, т. 4, с. 32].
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Наиболее перспективной формой организационно-производ-
ственного комплекса в сельском хозяйстве признавался агро-инду-
стриальный комбинат (АИК), представляющий собой объединение
хозяйственных ячеек в виде совхозов, колхозов и перерабатываю-
щих предприятий, обладающих совместной управленческой,
энергетической, транспортной и другой инфраструктурой. Централь-
ное место в структуре АИКа занимал головной специализирован-
ный совхоз, который владел перерабатывающими предприятиями
и базовыми элементами инфраструктуры. Комплекс, создаваемый
вокруг крупного государственного перерабатывающего предприя-
тия, определялся как индустриально-аграрный комбинат (ИНАК).
Одной из целей создания комбинатов являлось преодоление сезон-
ности сельскохозяйственного производства путем временного пере-
распределения работников между аграрными и индустриальными
структурами. АИКи должны были также обладать развитой соци-
ально-культурно-бытовой инфраструктурой, основная часть кото-
рой сосредоточивалась в центральном населенном пункте комбина-
та, фактически становящегося агрогородом.

Агро-индустриальные комбинаты должны были способство-
вать не только многократному наращиванию валовой и товарной
сельхозпродукции. Они были призваны внести существенный вклад
в решение краеугольных социально-экономических задач комму-
нистического строительства: слияния кооперативной и государ-
ственной собственности, превращения сельскохозяйственного тру-
да в разновидность индустриального, преодоления различий меж-
ду городом и деревней. Один из теоретиков агропромышленной
интеграции Я. П. Никулихин писал: «В перспективе мы, конечно,
не будем иметь раздельно существование совхозов и колхозов. Мы
будем иметь какую-то новую высокую форму предприятий, где
промышленность и сельское хозяйство будут сливаться в прочном
единстве». При этом «отойдет в прошлое грань, которая отделяла
город от деревни» [цит. по: 5, с. 207–208].

К 1930 году сформировалось два ведущих центра разработки
теоретических и практических вопросов аграрно-индустриально-
го комбинирования: Аграрный институт Коммунистической акаде-
мии в Москве и объединенная группа экономистов в Новосибирске
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[см.: Там же, с. 207]. Результатом изысканий последних стал опуб-
ликованный в 1930 году Генеральный план развития народного хо-
зяйства Сибирского края, согласно которому сельское хозяйство
региона к началу 1940-х годов представляло собой систему агро-
индустриальных комбинатов [см.: 6]. Всего на территории края
предполагалось создать 173 АИКа. Каждый комбинат имел специа-
лизацию, в целом соответствующую специализации сельскохозяй-
ственного района, на территории которого он находился.

К середине 1930 года специалисты сельхозсекции Сибплана
разработали несколько подробных проектов агро-индустриальных
комбинатов, которые рассматривались как типовые. Так, ведущей
специализацией Шипуновского АИКа (Рубцовский округ) должно
было стать производство пшеницы. На ее отходах базировалось пти-
цеводство. В севооборот в качестве пропашной культуры вводилась
соя. Отходы ее переработки, сеяные травы, окультуренные сеноко-
сы и естественные выпасы создавали кормовую базу для разведе-
ния крупного рогатого скота мясного направления. На менее продук-
тивных пастбищах развивалось шерсто-мясное овцеводство. Орга-
низационно АИК состоял из базового зерносовхоза, двух крупных
колхозов, птицеводческого и овцеводческого хозяйств. На централь-
ной усадьбе совхоза, расположенной на железнодорожной станции,
располагались большое мельпредприятие, зернохранилище, масло-
перерабатывающий (соевый) завод, холодильник, электростанция
и ремонтный завод (отдельные мастерские строились и в колхо-
зах). Первоначально проектируемая площадь земельных угодий
комбината составляла 200 тыс. га. Впоследствии ее планировалось
увеличить до 700–800 тыс. га, а число входящих в АИК колхозов –
до 7. Были созданы также проекты Маслянинского льно-молочного
(Новосибирский округ), Еланского молочного (Барабинский округ),
Прокопьевского пригородного овощеводческо-молочного (Кузбасс)
АИКов и специализирующегося на производстве мяса и шерсти
совхозно-колхозного комбината в Горном Алтае [см.: 5, с. 263–264].

Однако сформированный в процессе форсированной коллек-
тивизации аграрный строй радикально отличался от принятых
к реализации теоретических конструктов. Его организационно-про-
изводственной основой являлись колхозы, к которым в качестве
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фактически бесплатной рабочей силы прикреплялись бывшие
крестьяне. Колхозы, с одной стороны, находились под жестким ад-
министративным, финансовым и технологическим диктатом госу-
дарства, а с другой, функционировали на принципах самоокупае-
мости, осуществлявшейся в условиях абсолютно неэквивалентного
и принудительного обмена. Как по своим размерам, так и по уров-
ню механизации колхозы не стали «фабриками зерна, мяса и моло-
ка». Они обладали лишь простым конно-ручным инвентарем. Слож-
ные сельхозмашины находились в МТС. Важной составляющей
колхозной системы были личные приусадебные хозяйства. Совхо-
зы отличались относительно высоким уровнем механизации и су-
щественно превосходили колхозы по своим размерам. Однако они
не стали, как это планировалось, ведущей организационно-произ-
водственной формой сельского хозяйства, а превратились во вспо-
могательный придаток колхозной экономики.

Предпринятый большевистским режимом эксперимент не удал-
ся в силу противодействия ему со стороны крестьянства, традици-
онные ментальные основы жизнедеятельности которого не были
учтены при разработке планов социалистической модернизации
сельского хозяйства [см.: 6].

Колхозная система, ставшая неотъемлемой составной частью
мобилизационной экономики, выполнила поставленные перед ней
задачи тотальной мобилизации ресурсов для решения стоявших
перед Советским государством геостратегических задач («сверхин-
дустриализации» страны в 1930-е годы, победы в Великой Отече-
ственной войне, послевоенного восстановления народного хозяй-
ства), но в то же время в силу неэффективности принудительного
труда отличалась низким уровнем развития производительных сил.
После смерти Сталина Н. С. Хрущев, взявший политическую власть
в стране в свои руки, приступил к демонтажу аграрного строя ста-
линского социализма и его замене на совхозно-колхозную модель
функционирования сельского хозяйства [см.: 7].
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