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Объектом региональных исторических исследований являются со
бытия и процессы, происходящие на региональном уровне в различные 
эпохи. Однако их цель не ограничивается анализом территориальных 
процессов как таковых. Региональные исследования должны дать от
вет, как общие исторические закономерности проявляются на локаль
ном уровне, каким образом национально-исторические процессы ои-
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реле ляли основные тенденции регионального развития, как местные 
события влияли на развитие всемирной истории. 

Что касается исторического опыта, то это есть активное воздей
ствие людей на окружающую их среду и на общественные отноше
ния. Отсюда вытекает и задача историков-аграрников: исследование 
путей, форм и методов сельскохозяйственного освоения территории. 
Успешное выполнение этих задач требует, прежде всего, углубления 
методологических подходов к их постановке и решению, выработки 
адекватных этим задачам способов исследования исторической ре
альности. При этом следует подчеркнуть, что ни постановка самых 
актуальных проблем, ни расширение доступа историков к новым ма
териалам без повышения теоретико-методологического уровня иссле
дований не приведут к существенным сдвигам в развитии историче
ской науки. 

Основным понятием, объектом исследования, при изучении сель
скохозяйственного освоения является аграрный потенциал его разви
тия. Для построения его модели следует вычленить основные сферы 
аграрного потенциала. Среди них - процесс сельскохозяйственного 
производства, состояние производственной инфраструктуры отрас
лей, обслуживавших сельское хозяйство, уровень социального разви
тия села. Следует определить условия и характер их взаимодействия, 
изучить структуру и механизм функционирования, разделить данные 
сферы на блоки, выявить связь между ними. Это предполагает реше
ние следующих научных задач. 

1. Исследование объективных потребностей развития сельскохо
зяйственного производства на различных исторических этапах. Реше
ние этой проблемы предусматривает анализ тенденций, механизма 
разработки и реализации аграрной политики. Следует показать форми
рование системы руководства аграрным сектором народного хозяйст
ва. При этом следует учитывать, что полезными для современности 
чаще оказываются принципы и методы при решении тех или иных за
дач в прошлом, а не достигнутые при этом результаты как таковые. 
Важным для изучения исторического опыта является выявление аль-
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тернативных вариантов исторического развития. Это позволит лучше 
изучить то, что произошло. 

2. Важной задачей является выявление итогов и результатов раз
вития аграрного потенциала. Следует показать их соответствие целям 
и потребностям общества, выявить усилия, затраченные при решении 
определенных задач, соотнести их с теми результатами, которые были 
достигнуты, т. е. получить оценку результатов исторической деятель
ности с позиции приложенных усилий. Сопоставление итогов следует 
непосредственно связать с оценкой сложившегося механизма реали
зации целей в сфере аграрного производства; 

3. Потенциал аграрной сферы охватывает не только сельское хо
зяйство, но и промышленность, строительство, транспорт. Представ
ляется необходимым исследовать условия, структуру, этапы, тенден
ции развития звеньев производственной инфраструктуры сельского 
хозяйства и агропромышленной интеграции (сельскохозяйственное 
машиностроение, МТС, «Сельхозтехника», предприятия по заготовке 
и переработке сельхозпродукции, производству минеральных удобре
ний, мелиорации и т. д.), без чего не может осуществляться процесс 
сельскохозяйственного производства; 

4. Следует определить факторы, тенденции и этапы развития со
циальной инфраструктуры села, выявить динамику совокупных мате
риальных услуг и благ, получаемых сельским населением, обеспечен
ность жильем; описать и проанализировать процесс материального по
требления сельчан и городских жителей с нормативными показателя
ми; выявить влияние социальной сферы на уровень сельскохозяйст
венного производства. Последнее требует установить связь между ка
чеством труда работников сельского хозяйства, экономической эффек
тивностью производства и состоянием социальной инфраструктуры; 

5. Особое внимание должно быть уделено анализу общественного 
сознания крестьянских масс в его идеологических и социально-
психологических формах, поскольку именно здесь находятся многие 
долговременные факторы исторического развития. 
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Освоение Урала - длительный период, и необходимо учитывать 
специфику разных народов и целых эпох. Сохраняется представление, 
что практическое значение имеет лишь тот опыт, который можно по
черпнуть из недалекого прошлого, отсюда концентрация усилий на 
изучении советского общества и, прежде всего, его последних деся
тилетий. Однако много полезного можно почерпнуть и из истории до
советского периода, при этом основные усилия следует направить на 
исследование механизма реализации целей экономического развития, 
соотношение их с итогами этого развития, извлечение позитивного и 
негативного опыта, выработку рекомендаций для современной соци
альной практики. 
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