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ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ УРАЛА  

В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 
 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития аграрного 

производства в России на рубеже XX/XXI вв.: реорганизация совхозно-колхозной системы, 
фермерский проект, идея агрогорода. 
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Реформы в ключевых сферах жизни общества требуют изучения 

историографии, обращения к историческим источникам и научному анализу 
исторических фактов. Без знания закономерностей исторического развития 
модернизация невозможна, это неизбежно приводит к ошибкам, искажениям, 
так как преобразования происходят «вслепую», не имеют четко 
выработанной методологии, стратегии и тактики, возникает опасность 
зависимости от конъюнктуры, субъективизма. 

Владение историческими реалиями является обязательным условием 
для реформаторов. Наиболее внимательно и ответственно надо подходить к 
подвижкам в переходный период, при смене социально-экономического 
строя, когда необходимо максимально сохранить накопленный 
положительный опыт изменяемой структуры. В данном случае рассмотрим с 
исторических позиций одну из самых актуальных проблем – модернизацию 
сельскохозяйственной отрасли на примере т. н. современной аграрной 
реформы. 

Она началась изданием документов высших органов власти: Закона 
РСФСР о крестьянском (фермерском) хозяйстве от 22 ноября 1990 г.

279
 и на 

следующий день – Закона РСФСР «О земельной реформе»
280

. Постановление 
Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» от 29 
декабря 1991 г.

281
 вышло через три недели после Беловежских соглашений (8 

декабря 1991 г.) об образовании СНГ и через 4 дня после заявления 
Президента СССР (25 декабря 1991 г.) о сложении полномочий в связи с 
изменением геополитической обстановки.  

Ей предшествовала экономическая реформа 1987 г. (авторы: Л.И. 
Абалкин, А.Г. Аганбегян, П.Г. Бунич и др.), одним из положений которой 
было равенство совхозов, колхозов, агрокомбинатов, арендных кооперативов 
и фермерских хозяйств – пяти основных форм организации 
сельскохозяйственного производства.  
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После обнародования Указа Президента РФ от 27 июня 1992 г. «Об 
организационных мерах по проведению земельной и агропромышленной 
реформы в Российской Федерации»

282
, появления различных проектов выхода 

из экономического кризиса («500 дней» С.С. Шаталина, Г.А. Явлинского, Б.Г. 
Федорова и др., «шоковая терапия» Е.Т. Гайдара и др.) стала очевидной 
тактика реформы: приватизация земли, акционирование государственных и 
прекращение субсидирования убыточных сельхозпредприятий, поддержка 
частного предпринимательства, свободное ценообразование. 

Совхозы признали экономически неэффективной формой организации 
производства, стали преобразовывать в акционерные общества, ассоциации, 
товарищества [7. С.189]. Отказ государства от проведения экономической 
стратегии через генетически независимые от него частные предприятия и 
исключение совхозов из списка пяти основных форм производства стали 
точкой бифуркации в развитии сельского хозяйства.  

Выбор вектора реформы можно квалифицировать как отказ от 
собственного исторического пути развития. Сейчас она признается самым 
неэффективным преобразованием в сельском хозяйстве XX в., приведшим к 
тяжелому кризису всей отрасли. При этом пиком развития сельского 
хозяйства в XX в. называется период 1966 – 1970 гг., когда валовой прирост 
продукции достиг 21% [5. С. 90]. Историческая справка: в 1954 – 1966 гг. 
созданы тысячи новых, укрупнены и укреплены старые совхозы, ставшие 
основной формой организации производства и крупнейшими поставщиками 
продукции сельского хозяйства в стране [2. С.9]. Численность совхозов на 
Урале постоянно увеличивалась: в 1960 г. их было 450, в 1970 – 915, в 1985 – 
1285. Удельный вес государственного сектора в валовой продукции сельского 
хозяйства вырос с 13% в 1951 г. до 26% в 1960 г. и до 58% в 1985 г. [7. С. 188].  

Заимствованная фермерская идея являлась в то время устаревшей даже 
на своей исторической родине – США, где она возникла в XIX в., и, по 
словам председателя Совета директоров Аграрного банка штата Айова Дж. 
Кристалла, «уже умерла естественной смертью» [6. С. 51]. Т. о., российская 
реформа 1990-х гг. реанимировала чужую, «мертвую» идею. В связи с этим 
напомним мысль, ставшую аксиомой, высказанную многими философами, 
учеными прошлого и настоящего (И. Кант, Е.П. Велехов и др.), что всякая 
новая идея в какой-либо сфере всегда основывается на опыте 
предшествующего развития этой сферы, т. е. исторична по своему 
происхождению. 

По мнению академика РАСХН В.В. Милосердова, оценка деятельности 
колхозно-совхозной системы оказалась непродуманной. Колхозы и совхозы 
пострадали за тех, кто допустил ошибки при формировании системы 
экономических отношений и межотраслевых пропорций [6. С.74]. 
Правительство в 1990 г. устроило крестьянам «настоящий рэкет», 
реквизировав зерно, за которое обещано было заплатить 75 долларов за тонну, 
а заплачено 75 рублей за тонну и со значительной задержкой. При этом 
сельское хозяйство, с первых дней реформ попав в долговую яму, превращено 
в неплатежеспособную систему, сейчас долги превышают 1,1 триллиона 
рублей [6. С. 75]. 
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Через три года реформы сельское хозяйство еще держалось на 
конструктах социалистической системы, но ее расшатывание продолжалось. 
Директор совхоза «Северский» Полевского района Свердловской области 
В.П. Девяшин свидетельствовал, что город задолжал совхозу за капусту 30 
миллионов рублей (в сопоставимых ценах 1993 г.), «но сейчас это обычное 
явление», а если «скостят проценты по долгосрочным кредитам, которые мы 
брали не по своей воле», совхоз вздохнет полной грудью [3].  

Эти факты говорят о привнесении хаоса во внутренне организованное 
аграрно-промышленное пространство «совхоз – город». Бинарную 
оппозицию «село/деревня – город» можно было преодолеть, по нашему 
мнению, трудом по разработке проекта, отвечающего логике историзма, 
подобного «Агрогороду». Под агрогородом мы понимаем организованную 
систему проживания, жизнедеятельности и социально-производительной 
деятельности людей, определяемую функционально производством 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, по структурным 
характеристикам аналогичной городской среде [8]. 

Спустя десятилетие, когда более 150 сельскохозяйственных 
предприятий Свердловской области находились в стадии банкротства, а на 
севере области вообще не осталось коллективных предприятий, местная 
власть продолжала уповать на фермера – «человека с крепкими руками» [4]. 
В 1980 г. в совхозе «Северский», которому исполнилось 20 лет, 
насчитывалось 3082 головы КРС, из них 1601 дойная корова [12]. Через 
почти 15 лет реформирования – в 2004 г. - частные и акционерные 
предприятия Полевского имели 1303 головы КРС (42,2% от показателя 
совхоза в 1980 г.), 410 дойных коров (25,6% от 1980 г.): «Агро-универсал» - 
738 голов КРС, в т. ч. 42 коровы дойного стада; 2)предприятие А. Аникьева - 
137 голов КРС, из них 49 дойных коров; ООО СПХ «Союз» - 213 голов КРС, 
из них 104 дойные коровы; фермерское хозяйство С. Калининой – 215 голов 
КРС, 85 дойных коров [1].  

Приведенные факты и цифры вполне объективно отражают 
политический, идеологизированный характер аграрной реформы и 
внеэкономические методы ее претворения. Противоречивость реформы 
особенно заметна в регионах, на плечи которых легла основная нагрузка по ее 
проведению. Декларируется поддержка фермерских хозяйств, не приносящих 
до сих пор ощутимых результатов. Более того, обсуждаются вопросы помощи 
личным подсобным хозяйствам как одному из звеньев обеспечения 
продовольственной безопасности страны, предложения уровня 
«дальневосточного гектара», бесплатной доставки овощей горожанам, 
участвовавшим в уборке урожая, и тому подобные инициативы с мест.  

В настоящее время хозяйство Аникьева расширяется и является 
фермерским по форме и названию благодаря реформе, а, по сути, идет по 
историческому пути формирования целостной, сбалансированной структуры 
«сельскохозяйственное производство – социальная среда», который можно 
условно обозначить как «кооператив → агрогород». Поэтому задачей 
современных ученых является научная поддержка нового, мобилизационного 
проекта развития сельскохозяйственного производства, сокращающего этот 
путь. Демонстрация достижений отдельных фермеров - не решение 
проблемы. 
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Мы не раз утверждали о реальности и значимости строительства 
агрогородов в разных районах Свердловской области [9; 14]. Можно добавить 
к ним Режевской, где агрогород можно построить в окрестностях с. 
Липовского с закрытой совхозной фермой, а образцом качества жизни, 
превосходящим городские, служит санаторий «Липовка». Соответствующие 
им есть в соседнем Алапаевском районе с современным курортом 
«Самоцвет», окруженным сотнями гектаров плодородных полей. За четверть 
века аграрной реформы молодежь массово покинула деревни с примитивной 
инфраструктурой, но примерно 1/3 готова вернуться в сельскую местность на 
условиях, которые сегодня возможно обеспечить только в агрогородах. 

Внедрены и выдвигаются различные модели развития АПК: 
агломерации, агрохолдинги, кластеры, экотехнопарки и др. При всех их 
индивидуальных плюсах, они имеют один общий изъян - создают в 
совокупности мозаичную картину аграрной отрасли. Устранить этот минус в 
конструкции АПК способен интеграционный проект на базе идеи агрогорода, 
для которой в стране созрели исторические предпосылки [9] и разработаны 
теоретические основы [8]. 

 На XII Бакунинских чтениях предложена идея агрогорода и как начало 
ее реализации на практике создание специальных комиссий по 
проектированию агрогородов [10]. В агрогороде будут объединены сельское 
хозяйство и промышленность, медицинские, образовательные и 
физкультурные услуги, торговля и транспорт, культурная сфера и другие 
составляющие современной городской среды, поэтому практическое 
воплощение идеи требует привлечения к своему решению широкого круга 
специалистов, деловых, мобильных, профессиональных общественных групп 
городского и сельского населения. 

Приведем еще аргумент в поддержку идеи создания агрогородов в 
России, на Урале и, особенно, в индустриальной Свердловской области, где 
есть насущная потребность в ее реализации. С появлением в последние годы 
факторов, вызвавших острую реакцию общественности на процессы 
осуществления продовольственной политики (отнесем к ним производство 
генно-модифицированных продуктов, применение стимуляторов роста 
биопродуктов и др.), возникает ряд проблем, связанных с целостностью 
экологии сельскохозяйственного производства вообще. 

Если города Урала сейчас отличаются высокой степенью 
загрязненности почвы, химическим и биологическим загрязнением воздуха, 
воды, присутствием массы не перерабатываемых, разлагающихся отходов, 
отрицательных шумовых воздействий и т. п., то для пространства будущего 
агрогорода подобная ситуация абсолютно неприемлема. В агрогороде должна 
как задача реализоваться позитивная альтернатива современному 
промышленно-административному городу, т. к. экологичность агрогорода – 
это базовое условие и фактор его необходимости вообще.  

Таким образом, мы, определив целью проект агрогорода, 
конфигурировали две важнейших задачи: необходимость формирования 
комиссий по организации и стратегически-тактическому осуществлению 
плана создания нового городского пространства – агрогорода и решение 
вопроса об экологичности будущего пространства агрогорода, 
недопустимость какой бы то ни было опасной загрязненности его среды в 
целом и в составляющих. 
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Без дальнейшего развертывания плана создания агрогорода, подведем 
предварительные итоги и сделаем выводы. 

Аграрная реформа начала 90-х гг. прошлого века показала, что она 
началась без учета доводов представителей заинтересованных и 
компетентных сторон: широкой общественности (через процедуру 
референдума); сообщества ученых: историков, в первую очередь, историков-
аграриев; философов, социологов, политологов, работающих в сфере наук о 
развитии современного общества; специалистов-практиков: руководителей, 
агрономов, землеустроителей и др.  

Начало реформы в переходный период стало поспешным решением, 
«указами сверху», административными, волюнтаристскими методами. 

«Фермерский проект», основанный на заимствованной, устаревшей 
идее, не соответствовал географическим, природно-климатическим, 
социальным, культурным, ментальным и другим особенностям России. 
Растиражирован как безальтернативный эксперимент, без предварительных 
испытаний, в масштабах всей страны, без учета региональной специфики. 

Были проигнорированы: варианты коррекции совхозной системы в 
сторону улучшения; другие варианты развития, иные пути проведения 
реформы; новые научные идеи. Можно прогнозировать, что препятствия в 
продвижении идеи агрогорода приведут к потере исторического времени. 
Однако, позиция Президента России В.В. Путина, определяющего 
правительственную программу импортозамещения как развитие 
собственного отечественного производства, сохраняет позитивные 
перспективы в ее реализации. 

В конце 2015 г. министр сельского хозяйства А.Н. Ткачев уверяет по ТВ 
население, что разрыв торговых отношений с Турцией компенсируется 
импортом продуктов из других стран, признавая продовольственную 
зависимость России. Решая задачи экономического развития страны, одним 
из устоев которой исторически является сельское хозяйство, необходимо 
направить усилия на разработку национального аграрного проекта, 
свободного от сдерживающих условий, способного, с точки зрения 
исторического прогнозирования, иметь успех на российской почве и стать 
действенной программой обеспечения продовольственной безопасности 
России в XXI в. В этом отношении идее агрогорода сегодня нет 
существенных альтернатив, а ее реализация – вопрос времени и 
политической воли. 
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HISTORICAL EXPERIENCE AND PROBLEMS OF AGRO-INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT OF THE URALS AT THE END OF XX – BEGINNING  

OF XXI CENTURIES. 
Summary: The article takes into consideration the problems of agrarian production’s 

development in the period of changing ages XX/XXI: reorganization of state farms – collective 
farms system, farmer project, idea of agrogorod (agrotown).  
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