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Если попытаться определить социальный смысл реформ советского обще-

ства периода перестройки (1985–1991 гг.), то, в первую очередь, следует его 

(смысл) дифференцировать, по крайней мере (mutatis mutandis), на две составля-

ющие. Одна из них связана с назревшей потребностью общества легитимировать 

свое разделение с государством путем кристаллизации и институционализации 

соответствующих органов и структур гражданского общества. Другая – отра-

жает стремление самих властных структур государства обновить советскую си-

стему таким образом, чтобы перевести ее в «новое качественное состояние», со-

хранив и укрепив при этом режим политической власти и поддерживающие ее 

институты. Эта «двусмысленность» перестройки имеет своим источником свой-

ственный общностному типу социальности дуализм, получивший в советском 

обществе форму противостояния индивида (индивидуальности) и государства 

(как превращенной формы общности). 
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Как представляется, такое понимание политики реформ периода пере-

стройки позволяет более или менее адекватно подойти к социологической интер-

претации тех непрерывных инноваций, которыми сопровождалась все эти годы 

аграрная политика государства. 

«Сегодня самое главное – подчеркивал Генеральный секретарь ЦК КПСС, – 

вернуть человека на землю полноправным хозяином». Таков был лейтмотив по-

литики реформ в аграрных отношениях. Правда, его смысл раскрывался в совер-

шенно определенном контексте: «От имени ЦК и правительства мы подтвер-

ждаем, что твердо и навсегда встали на путь раскрытия потенциала, заложенного 

в колхозах и совхозах...». Совместить эти две задачи («возвращение хозяина» и 

«раскрытие потенциала») предполагалось, с одной стороны, путем «освобожде-

ния» колхозов и совхозов от административной опеки, с другой – посредством 

их внутренней реорганизации с предоставлением «большей хозяйственной само-

стоятельности» структурным звеньям. Стратегическая цель аграрной политики, 

стало быть, состояла «в том, чтобы через новый механизм хозяйствования, ко-

операцию, аренду максимально раскрыть огромный потенциал, заложенный в 

колхозах и совхозах, т. е. реализовать то, что и мыслилось при переходе к кол-

лективным формам труда». В пример ставились те «наиболее дальновидные хо-

зяйственники», которые «эти новые формы стали использовать внутри хо-

зяйств», что «позволяет им полнее раскрыть свои возможности» [3]. 

При этом тщательно оберегалась фундаментальная основа общностного 

типа социальной организации – опосредованный государством доступ совет-

ского крестьянина к земле. Реформы перестройки, по сути, укрепляли этот ин-

ститут за счет расширения прав Советов. В их лице государство предоставляло, 

контролировало, регулировало, изымало, сдавало в аренду и совершало другие 

правомочия собственника земли, хотя последняя и была возведена в норму 

«земля – народное достояние» [6]. Для сельскохозяйственных производителей 

устанавливались права владения или пользования землей, но не собственности. 

Следовательно, не получали признания и прáва на существование рынки труда и 

капиталов, имущественная дифференциация в результате достигнутого уровня 



эффективности производительной деятельности и, в итоге, сохранялись незыб-

лемыми сложившиеся иерархии социальных групп в распределительных отно-

шениях. В этих условиях не получал своего реального обеспечения и широко 

пропагандируемый лозунг о «разнообразии» и «равноправии различных форм 

собственности». 

Тем не менее, нельзя не отдать должное тем политикам-реформаторам, ко-

торые последовательно и настойчиво осуществляли стратегию «раскрепощения» 

на практике. Собственно говоря, на карту была поставлена сама идея об «изна-

чальном» преимуществе единой государственной общности («социализма») пе-

ред всеми другими индустриальными системами социальной организации и ин-

теграции. Важнейшее место в этом возвращении идее ее подлинного смысла и 

воплощении последнего на практике отводилось мероприятиям по активизации 

соответствующего «человеческого фактора», соединению интересов «рядовых 

работников» с задачами повышения экономической эффективности совхозов и 

колхозов. 

Пожалуй, в истории колхозно-совхозного строя трудно еще найти столь бла-

гоприятный, с точки зрения инвестиционных условий, период, как годы послед-

ней советской пятилетки (1986–1990 гг.). Так, только в 1990 г. государственному 

сельскохозяйственному производству были предоставлены льготы, финансовое 

выражение которых составило более 100 млрд руб., что сопоставимо с 15-ти про-

центной долей производимого тогда национального дохода. В условиях, когда 

уровень капиталовложений в АПК достиг к этому времени трети их общего объ-

ема по народному хозяйству, в стране обострялся продовольственный кризис, а 

затраты государства на продовольственный импорт возросли с конца 60-х годов 

более чем в 13 раз и практически сравнялись с объемом выручки от продажи 

топливно-энергетических ресурсов на свободно-конвертируемую ва-

люту [5, с. 34]. 

Столь парадоксальные практические результаты задуманного «совершен-

ствования» аграрных отношений имеет свое теоретическое объяснение. Будучи 



монопольным собственником и распорядителем земли, государство по необхо-

димости присвоило себе и функции производства, обмена и распределения сель-

скохозяйственной продукции, т. е. подменило собой рыночные механизмы раци-

ональной организации производства и движения ресурсов. Государство-хозяин, 

навязывая своим структурным производственным организациям ассортимент, 

объемы, цены и каналы реализации продукции, обязано покрывать связанные с 

этим убытки и низкую эффективность производства. Здесь содержится ответ на 

вопрос о том, почему государство такого (советского) типа идет на крупные до-

тации и списание долгов нерадивым пользователям своей земельной собствен-

ности – колхозам и совхозам. 

К аналогичным результатам привели и попытки внутренней реорганизации 

последних, призванные «сомкнуть» идущие «извне» преобразования с пробуж-

дением «чувства хозяина» у тружеников полей и ферм. Большие надежды перво-

начально возлагались в этом плане на коллективный подряд внутрихозяйствен-

ных подразделений. Однако опыт его массового «внедрения» не стал исключе-

нием из незыблемых правил игры в системе командно-бюрократической эконо-

мики. Ассимилированный в ее структурах «коллективный подряд» превратился 

в очередную политическую акцию управленческого аппарата [2, с. 51]. 

Как и следовало ожидать, политические и хозяйственные чиновники в при-

сущем им стиле включились в «борьбу» за требуемую «наверху» цифру – 

«охвата», «внедрения», «применения», от достижения которой зависело их соци-

альное благополучие. О силе задействованного в очередной раз социального ин-

тереса этой группы говорит быстро прошедший по стране «победный марш хоз-

расчёта и коллективного подряда», в короткие сроки завершивший «оподрячи-

вание» сельскохозяйственных предприятий. 

В аналогичном стиле действовали и руководящие работники, и специалисты 

колхозов и совхозов. Данные проведенного нами в 1987–1988 гг. социологиче-

ского исследования показали, что лишь в 17 случаях из 100 переход на коллек-

тивный подряд был согласован с мнением рабочих и колхозников. В остальных 

случаях его «внедряли» по распоряжению руководства хозяйств [4, с. 87–113]. 



Исследование показало сильное предпочтение (88% опрошенных), оказыва-

емое работниками на подряде сдельной оплате труда. По существу, оно явно 

обесценивало усилия по «коллективизации» зарплаты в сельском хозяйстве и 

воспринималось как негативный фактор в «воспитании чувства хозяина». Од-

нако именно здесь в превращенной форме выразился извечный крестьянский ин-

дивидуализм, порождаемый спецификой самого земледельческого труда. Ориен-

тация на «индивидуализированный» доход больше соответствует природе сель-

ского хозяйства, его неповторимости и уникальности в каждом данном месте, где 

человек, используя живую природу, получает сельскохозяйственные продукты. 

От знаний этих конкретных условий, опыта и практических навыков в решаю-

щей степени зависит долговременный успех производственной деятельности че-

ловека в сельском хозяйстве. Все это накладывает сильные ограничения на воз-

можности «коллективной оплаты», «коллективного материального вознагражде-

ния» и в целом «коллективных материальных стимулов», тем более, если речь 

шла о «возрождении» хозяина земли – крестьянина. 

Последовавшая затем практика перестройки по введению аренды, переходу 

к внутрихозяйственным денежно-меновым отношениям в своем логическом за-

вершении означала бы структурную реорганизацию колхозов и совхозов в некие 

союзы или ассоциации арендаторов и их первичных производственных групп. 

Однако этого не произошло. Ибо, как уже было сказано, осталась незыблемой 

исходная посылка таких преобразований: сохранить опосредованный государ-

ством и его производственными структурами (колхозами и совхозами) доступ к 

земле сельскохозяйственного производителя, усилив лишь его материальный ин-

терес к работе в этих структурах. 

Противоречия, привнесенные в эту систему коллективным подрядом, пере-

росли в открытый конфликт новоявленных арендаторов с многозвенной хозяй-

ственно-политической бюрократией, видимой формой которого стали драмати-

ческие коллизии сторон на уровне сельхозпредприятий. Вновь был запущен ис-

пытанный маховик «хозяйственно-политической кампании», на этот раз по 

«арендизации» колхозов и совхозов, не раз выручавший чиновников в прошлом. 



В 1989 г. «арендный подряд» применяли уже 62% всех колхозов и совхозов 

РСФСР. Площадь используемой арендными подразделениями пашни составила 

34%, количество скота – 30%. Характерен в этой связи факт, выявленный обсле-

дованием Госкомстата РСФСР: в арендных подразделениях 14 областей, краев и 

автономных республик урожайность зерновых была как минимум на 20% ниже, 

нежели в целом по колхозам и совхозам. «Показуха становится по существу од-

ним из способов борьбы против аренды <...> А арендные подразделения, – сде-

лали вывод статистики, – как правило, целиком и полностью остаются во власти 

колхозных и совхозных контор» [1]. 

Таким образом, если попытки внедрения коллективного подряда породили 

сомнения, то опыт «арендизации» утвердил их в качестве подтверждённого прак-

тикой вывода о невозможности реформирования отдельных звеньев единого хо-

зяйственного организма советского государства, не изменяя сам тип его соци-

ально-политической организации. 

Опыт интенсивной пятилетней перестройки аграрных отношений, в конце 

концов, привел к выводу о том, что «возвращение хозяина земли» и воспроиз-

водство раскрестьяненного наемного работника, получающего зарплату от госу-

дарства (а не «от земли»), являются противоположными по сути социальными 

процессами, полагающие разные механизмы социальной интеграции и, главное, 

различные типы социального доступа к земле как хозяйственному ресурсу. 
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