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Аграрная история Оренбуржья – тема
весьма обширная и многогранная, поэтому
при ее рассмотрении необходимо использо�
вать как проблемный, так и проблемно�хро�
нологический методы.

Литература, содержащая анализ общего
состояния сельского хозяйства региона и опи�
сание социально�экономического положения
крестьянских хозяйств в Оренбургской губер�
нии, стала выходить уже в начале XX века. Ха�
рактеристика экономического состояния от�
дельных категорий крестьянства исследуемо�
го региона (дворцовых, удельных) была пред�
ставлена в многотомном труде об истории
уделов в России [1; 2; 3]. Анализ общего по�
ложения сельского хозяйства, влияния при�
родно�климатических факторов на экономи�
ческое состояние крестьянского двора давал�
ся в обширных изданиях начала века [4].

Известный интерес для исследователей
дореволюционного положения крестьянского
хозяйства представляет сборник статей, харак�
теризующий экономическое состояние сельско�
го двора разных регионов России, опубликован�
ный в 1915 г. К подобному кругу литературы
следует отнести и сборник статей о крестьян�
ских хозяйствах производящих районов Рос�
сии, в том числе и Оренбургской губернии [5].

Исследования, характеризующие эконо�
мическое положение крестьянских хозяйств,
вышедшие до 1917 года, давали определенное
представление о различных типах земледель�
ческих крестьянских хозяйств, но отличались
малочисленностью, фрагментарностью изуча�
емых вопросов и проблем.

 В 1920�х – 1950�х гг. в исследуемом ре�
гионе работы, характеризующие состояние
дореволюционного крестьянского двора, не
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публиковались. Исключение составляет сбор�
ник статей под редакцией Д. Ловырева, опуб�
ликованный к 10�летию советской власти, и
статья И. Байгузина об эволюции основных
элементов сельского хозяйства Оренбургской
губернии. Весьма важным с точки зрения
оценки степени дореволюционной социально�
экономической дифференциации крестьянс�
ких хозяйств отдельных районов края стал
выход работ А. Воробьева и некоторых других
исследователей [6; 7; 8].

К проблемам состояния крестьянского
хозяйства Оренбургской губернии историки
обратились снова лишь в конце 1950�х годов.
Наиболее плодотворно в это время над воп�
росами общего состояния сельского и кресть�
янского хозяйства работала Л.А. Селиванов�
ская [9; 10]. Анализ степени классового рас�
слоения в пореформенный период, итогов
крестьянских переселений в Оренбургскую
губернию, результатов столыпинской рефор�
мы, предпринятый исследователем, сохраня�
ет актуальность до настоящего времени.

Большая работа по изучению аграрных от�
ношений на Урале, в том числе в Оренбургской
губернии, была проделана Л.И. Легошиным.

 В этот же период отдельные вопросы по�
ложения крестьянского хозяйства Оренбург�
ской губернии рассматривают исследователи
аграрных отношений Башкирии, в частности
Х.Ф. Усманов [11; 12; 13].

Важная работа по изучению аграрных
отношений в Оренбургской губернии была
проведена Л.И. Футорянским, в работах ко�
торого представлена широкая картина разви�
тия арендных отношений между крестьяна�
ми и казаками на территории Оренбургского
казачьего войска, проведен анализ землевла�
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дения и землепользования, осуществлена по�
пытка выделить общее и особенное во взгля�
дах земледельческого населения региона на
землю в конце XIX – начале XX века [14].

Природно�климатические и социально�
экономические условия развития крестьянских
хозяйств Оренбургской губернии с 1900  г. по
октябрь 1917 г., причины успехов и неудач хо�
зяйственной деятельности крестьянской се�
мьи, изменения земельных отношений у раз�
личных категорий крестьянских хозяйств и
особенности землевладения и землепользова�
ния у разных типов крестьянских хозяйств,
влияние налогообложения и заготовок на эко�
номическое состояние крестьянского хозяй�
ства рассмотрены в кандидатской диссертации
О.С. Смотриной [15].

Вопросами развития торгового земледелия
в Оренбургской губернии в пореформенный
период (70–90�е годы XIX века), социально�
экономических последствий крестьянских пе�
реселений в Оренбургскую губернию во второй
половине XIX – начале XX века весьма успеш�
но занималась Л.А. Селивановская [16; 17].

 О.С. Павлова защитила кандидатскую
диссертацию, посвященную развитию аграр�
ного кредита на Южном Урале в эпоху капи�
тализма (конец XIX – начало XX века) [18].

Одним из приоритетных направлений на�
учно�исследовательских изысканий Ю.С. Зо�
бова была проблема социально�экономическо�
го развития и логически связанная с ней исто�
рия крестьянских колонизаций [19; 20].

Более или менее систематическое изуче�
ние отдельных аспектов влияния новой эконо�
мической политики на оренбургское село на�
чинается лишь в 1950�е годах. К теме обраща�
ются оренбургские исследователи В.В. Крылов
и П.М. Глебова. В.В. Крылов стал, по сути дела,
единственным, кто охарактеризовал положе�
ние губернии в неурожайном 1921 г., рост по�
севных площадей и поголовья скота, процесс
осереднячивания оренбургского села в после�
дующий период. Автор довольно тщательно
анализировал материально�техническую базу
оренбургской доколхозной деревни. В то же
время проблемы сельского хозяйства в годы
нэпа были намечены лишь конспективно, а с
рядом выводов автора трудно согласиться. Так
он утверждал, что трудности 1921 года были
преодолены уже в 1922 году. Кандидатская

диссертация П.М. Глебовой явилась первым
обобщающим трудом, посвященным заключи�
тельному этапу нэпа и началу коллективиза�
ции. Автор обстоятельно проанализировала
экономическое положение села в конце нэпа,
раскрыла формы и методы работы партийных
организаций среди крестьян. Однако данная
работа написана в русле «Краткого курса ис�
тории ВКП(б)» [21; 22].

Новый этап изучения механизмов нэпа
ознаменован выходом работ В.Д. Кернаценс�
кого и Г.П. Ерхова [23; 24]. Ученые отмечали,
каждый описывая свой период, проблемы ко�
оперирования села, помощь деревне со сторо�
ны города, деятельность партийных организа�
ций и советских органов. Спектр проблем, под�
нятых этими авторами, свидетельствует о дос�
таточно глубоком проникновении историков
в проблемы нэпа. Работы их написаны в русле
утвердившейся в 1960�е годы концепции, со�
гласно которой союз рабочего класса и кресть�
янства, значительно ослабленный продразвер�
сткой в годы Гражданской войны, крепнет в ус�
ловиях нэпа. Однако совместные исследова�
ния оренбургских историков Л.И. Футорянс�
кого, В.А. Лабузова, Д.А. Сафонова свидетель�
ствуют о том, что борьба крестьянства с поли�
тикой центральных и местных органов продол�
жалась не только в начале 1920�х годов, но и в
последующие годы нэпа. По их мнению, фор�
ма этой борьбы с течением времени видоизме�
нялась: от открытого конфликта и военных
столкновений к скрытым и пассивным [25; 26].

В 1960�е годы исследователи края не вы�
ходили за рамки утвердившейся историогра�
фической традиции, согласно которой все ус�
пехи приписывались исключительно совет�
ской власти, а недостатки – враждебной дея�
тельности кулачества, церкви и т. д. В этом духе
написана совместная брошюра Г.М. Ралдыги�
ной и Л.В. Отдельновой, хотя она явилась пер�
вой попыткой оценить роль и значение партий�
ной организации Оренбуржья в деле восста�
новления экономики региона. Отличительной
чертой этого исследования стала значительная
насыщенность архивным и статистическим
материалом и попытка конкретными цифра�
ми подтвердить свои выводы, что придает ра�
боте весомость и значимость [27].

Определенные изменения в оценке про�
исходящих в сельском хозяйстве событий
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в 1920�е годы наблюдаются с начала 1990�х го�
дов. Местные историки значительно позже,
чем в других регионах страны, пришли к мыс�
ли о необходимости пересмотра устоявшихся
концепций истории советского общества. В из�
вестной мере сказанное относится к одному из
серьезных исследователей оренбургской де�
ревни в 1920�х – начале 1930�х годов В.А. Ла�
бузову, который в 1995 г. защитил кандидат�
скую диссертацию, а в 2005 г. – докторскую
диссертацию. Им был написан ряд серьезных
монографий по данной проблеме самостоя�
тельно и в соавторстве [25; 26; 28; 29; 30; 31;
32]. Ученый впервые на обширном архивном
материале с новых позиций анализирует сель�
ское хозяйство Оренбургской губернии в годы
новой экономической политики: землевладе�
ние, землепользование и землеустройство в гу�
бернии накануне революции и в первые годы
советской власти; рассматривает культуру зем�
леделия крестьянского хозяйства и налогооб�
ложение крестьянства в годы нэпа, сельскохо�
зяйственное производство (полеводство и жи�
вотноводство). Он приходит к выводу, что но�
вая экономическая политика в сельском хозяй�
стве региона была вовсе не так эффективна, как
это представлялось ранее в исторической лите�
ратуре. По его мнению, крестьянское хозяйство
в своем большинстве к концу восстановитель�
ного периода исчерпало свои возможности и не
могло удовлетворять все возрастающие запро�
сы государства. Автор выделяет два периода в
осуществлении новой экономической полити�
ки в регионе: созидательный, соотносимый с
осенью 1922 г. и осенью 1924 г., и период кри�
зиса нэповских начал (с 1925 по 1927 гг.). Про�
ведя свои расчеты, В.А. Лабузов утверждает,
что продналог в Оренбургской губернии ока�
зался вовсе не меньше продразверстки. При
этом объемы отчислений сказывались не толь�
ко на зажиточной части крестьянства, но и вли�
яли на экономическое положение середняка.
По его мнению, процесс развития сельского хо�
зяйства Оренбургской губернии в 1920�е годы
был неоднозначным и достаточно противоре�
чивым. Несмотря на имеющиеся положитель�
ные тенденции, экономика села так и не дос�
тигла своих дореволюционных параметров [29,
с. 333–334, 338].

Проблемой голода 1921–1922 гг. занима�
лись весьма успешно Л.И. Футорянский,

Д.А. Сафонов, Д.В. Каракулов, Т.С. Косма�
чева, которые выяснили причины, масшта�
бы, последствия трагедии, положительные
аспекты деятельности государственных и об�
щественных организаций России и междуна�
родных организаций по оказанию помощи
голодающим [33; 34; 35; 36].

 Наиболее изученной проблемой являет�
ся аграрная история Урала, в т. ч. Оренбур�
жья в военные годы. В конце 70�х и в 80�е годы
были защищены кандидатские диссертации
В.П. Мозолиным, А.Н. Трифоновым, Г.Е. Кор�
ниловым, В.П. Мотревичем, Т.А. Ивановой,
Н.П. Палецких, Р.Р. Хисамутдиновой, посвя�
щенные различным аспектам истории ураль�
ской деревни военных лет. Достаточно много
внимания уделяется трудовому подвигу кол�
хозного крестьянства региона, помощи осво�
божденным районам страны, рассмотрению со�
циальной активности сельской интеллиген�
ции. Авторы привлекают не только партийные
документы, но и годовые отчеты колхозов,
совхозов, МТС, органов планирования, финан�
сирования, наркомата заготовок и управления
сельским хозяйством, здравоохранением, на�
родным образованием [37; 38; 39; 40; 41; 42].

В конце 80�х – начале 90�х годов в связи
с началом перестройки в Советском Союзе
активизировалось изучение истории совет�
ского крестьянства в годы Великой Отече�
ственной войны. Историки получили доступ
к ранее закрытым архивным материалам, воз�
можность свободной дискуссии.

Заметно оживилось изучение истории
Урала военных лет, особенно таких проблем,
как социальные изменения в крестьянстве,
общественно�политическая и культурная
жизнь уральской деревни, материальное по�
ложение сельских тружеников, что прояви�
лось в периодически проходивших региональ�
ных конференциях, регулярном выходе сбор�
ников, статей [43; 44; 45; 46].

В постсоветской историографии войны
крестьяноведение Урала обогатилось доброт�
ными обобщающими исследованиями об
уральской деревне военной поры. Монографи�
ческие работы Г.Е. Корнилова, В.П. Мотреви�
ча, М.Н. Денисевича и их докторские диссер�
тации показали, что уральская деревня, запла�
тив дорогую цену за победу, неуклонно шла к
разрушению. М.Н. Денисевич, изучив индиви�
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дуальные хозяйства граждан, показал роль
личных хозяйств в производстве и снабжении
населения продуктами питания в период Ве�
ликой Отечественной войны и сделал вывод,
что «индивидуальные приусадебные хозяйства
спасли колхозников Урала от массового голо�
да» [47, с. 82]. В.П. Мотревич достаточно глу�
боко изучил развитие колхозов и колхозное
производство в пяти уральских областях,
включая Чкаловскую область. Г.Е. Корнилов
в своей монографии на основе большого доку�
ментального материала анализирует и комп�
лексно освещает социально�демографическое,
экономическое, политическое и культурное
развитие уральской деревни [48; 49].

В центре внимания исследователей
уральского села военной поры, в отличие от
работ предшественников, изучавших в основ�
ном политику партии и государства в отно�
шении сельского хозяйства, – изучение внут�
реннего состояния и развития деревни.

Введение в научный оборот документов по
колхозной торговле привело к выводу, что кол�
хозы вынуждены были продавать сельскохозяй�
ственную продукцию, чтобы заплатить налоги,
которые увеличились за годы войны в 5–6 раз.

Документы наркомата заготовок СССР
осветили механизм военно�экономической мо�
билизации сельского хозяйства. Жесткое госу�
дарственное регулирование было характерно,
по мнению Г.Е. Корнилова, для всех воюющих
государств, но в СССР оно приняло уродливые
формы. Работа на износ, разрушавшая дерев�
ню, была той огромной ценой, которую запла�
тило крестьянство за победу в войне [50].

В новых монографиях и статьях 1990�х –
начала 2000�х годов историко�демографичес�
кие сюжеты заняли достойное место, а анализ
и авторское толкование в них подкреплялись
свежим фактическим материалом, почерпну�
тым из бывших секретных архивных фондов.
Статистическая информация о сельском насе�
лении позволила по�новому оценить как аграр�
ную политику государства в целом, так и важ�
нейшие события и явления тех лет, в том чис�
ле и непростую демографическую ситуацию в
РСФСР, сложившуюся в военные и первые
послевоенные годы, характер и масштабы сель�
ской миграции и т. п. [51; 52; 53; 54; 55]. Новым
направлением в уральской историографии так�
же стали историко�демографические публика�

ции [56; 57]. Особенно в этом направлении
выделяются работы Г.Е. Корнилова, который
показал влияние войны на демографическую
ситуацию в уральском селе и проблемы демог�
рафического развития. Уральская деревня в
годы войны понесла двойные потери, считает
Г.Е. Корнилов, – гибель людей на фронте и
уход населения в города. Историк Р.Р. Хиса�
мутдинова считает, что уральская деревня в
годы войны понесла тройные потери – к двум,
указанным выше, можно добавить высокую
смертность среди сельского населения от го�
лодного и полуголодного существования и от
септической ангины в 1943–1944 гг., особенно
в БАССР и Чкаловской области [58, с. 20].

Проблеме голода в военные годы посвяще�
на небольшая статья М.Н. Денисевича, в кото�
рой он попытался выявить и сформулировать
основные этапы голода: время возникновения,
апогей и продолжительность. Этой же пробле�
мы он касается в своей монографии. Автор от�
метил, что в 1943–1944 гг. деревня подошла к
рубежу продовольственной катастрофы. Раз�
личные источники говорят о распространении
очагов голода, однако массового распростране�
ния в годы войны голод в регионе не получил.
Эту точку зрения разделяют Г.Е. Корнилов и
Р.Р. Хисамутдинова, которые, анализируя
большое количество документов, также при�
шли к заключению, что массового голода в
уральской деревне в 1941–1945 гг. не было [59,
с. 218; 60; 61]. В целом же проблема нуждается
в дальнейшей разработке.

Достаточно полно изучена аграрная поли�
тика Советского государства на Урале, в т. ч.
в Чкаловской области в послевоенные годы.
Об этом свидетельствуют монографии, доктор�
ские диссертации Р.П. Толмачевой, Р.Р. Хиса�
мутдиновой. Весьма успешно данной пробле�
мой в 70–80�е годы занималась Р.П. Толмаче�
ва, которая рассматривает положение колхо�
зов пяти областей Урала, в т. ч. Чкаловской к
концу войны, восстановление и развитие их
материально�технической базы, колхозного
производства, организационно�хозяйственное
укрепление колхозов и социальные изменения
в колхозной деревне в русле общепринятой ме�
тодологии. Ее работы имели преимуществен�
но констатирующий характер, отражая лишь
субъективные факторы негативных явлений в
аграрной сфере. Все решения партии и прави�
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тельства по вопросам сельского хозяйства в
основном оцениваются с положительной сто�
роны [40; 62]. В 1990–2000�е годы этой слож�
ной проблемой стала заниматься Р.Р. Хисамут�
динова, которая выпустила монографию, за�
щитила докторскую диссертацию и продолжа�
ет писать научные статьи [58; 63]. Используя
обширную источниковую базу, основная мас�
са документов которой впервые введена в на�
учный оборот и систематизирована в 70 таб�
лицах в тексте и приложении, автор с новых
позиций рассматривает материально�техни�
ческую базу сельского хозяйства Урала, в т. ч.
Чкаловской области, электрификацию сельско�
го хозяйства, сельскохозяйственное производ�
ство, продразверстку в уральской деревне в во�
енные годы и в неурожайном 1946 г., заготовки
сельскохозяйственной продукции, налоговую
политику государства и материальное положе�
ние сельских жителей; трудовые повинности
уральских (чкаловских) крестьян; по�новому
рассматривает организационно�хозяйственное
укрепление колхозов после окончания войны,
выделяя позитивное и негативное; впервые рас�
крывает репрессивную политику Советского
государства после окончания войны, т. е. осу�
ществление Июньского указа 1948 г. в уральс�
кой, в т. ч. в чкаловской деревне. Впервые ука�
зывает число высланных уральских крестьян
в Сибирь по этому указу, в т. ч. по Чкаловской
(Оренбургской) области; рассматривает осу�
ществление «Сталинского плана преобразова�
ния природы» в уральской деревне, в т. ч. в
оренбургской в 1948–1953 гг.; показывает
ошибки и просчеты, допущенные при укруп�
нении колхозов Урала в 1950–1952 гг., в т. ч.
Чкаловской области. Историк впервые на при�
мере уральского села показывает последствия
засухи и голода 1946–1947 годов. Автор при�
ходит к ряду новых выводов о том, что по глав�
ным показателям сельскохозяйственное про�
изводство региона не было восстановлено к
концу четвертой пятилетки, восстановление
завершилось лишь к 1953 г. Она отмечает, что
при проведении хлебозаготовок в годы войны
и в 1946–1947 гг. сложилась фактически но�
вая разновидность продразверстки, которая по
мере восстановления страны и сельского хо�
зяйства ослабевала. По ее мнению, меры, пред�
принимаемые правительством в аграрном сек�
торе после окончания войны (налоговая поли�

тика, организационно�хозяйственное укрепле�
ние колхозов, укрупнение колхозов, репрессии,
«Сталинский план преобразования природы»
за исключением мер по восстановлению мате�
риально�технической базы и электрифика�
ции), не способствовали улучшению положе�
ния в сельском хозяйстве Урала, а, наоборот,
привели к еще большему разорению села и рас�
крестьяниванию.

Одним из направлений в изучении аграр�
ной истории Оренбуржья является аграрная
политика Н.С. Хрущева. Проблемой реализа�
ции данной политики Н.С. Хрущева на Южном
Урале занимается Е.В. Некрытый, который рас�
сматривает разнопланово эту сложную тему,
хотя он и не довел свою кандидатскую диссер�
тацию до логического завершения [64; 65; 66].

Значительное внимание уделялось исто�
риками изучению темы целины. На протяже�
нии первого десятилетия были достигнуты
определенные успехи: выстроена в основном
общая концепция событий тех лет, накоплен
значительный фактологический материал.
Традиционным было изучение истории осво�
ения целины через освещение деятельности
партийных и комсомольских организаций;
внимание уделялось исключительно положи�
тельному опыту. Первые работы по истории
целины написаны на основе весьма ограничен�
ного круга архивных источников, материалов
прессы и личных наблюдений авторов. Внима�
ние исследователей было сосредоточено на
вопросах деятельности местных партийных
организаций по освоению целины. В этом на�
правлении весьма успешно работали А.И. Яку�
шов, Г.Ф. Шипилов [67; 68].

Одним из первых на необходимость изуче�
ния кадрового вопроса на целине обратил вни�
мание Ю.В. Арутюнян. Автором были постав�
лены проблемы формирования коллективов
целинных хозяйств и закрепления кадров на но�
вых местах. Попытки изучения кадровой поли�
тики на региональном уровне предпринимали
А.И. Якушов, Г.Ф. Шипилов. Они полагали, что
успех целинной кампании обеспечило прежде
всего массовое добровольческое движение: на
целину молодежь влекла «высокая трудовая, ре�
волюционная романтика», стремление «быть
полезным своему народу» [69; 70].

С конца 1980�х годов основное внимание
было сосредоточено на изучении итогов и по�
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следствий массового освоения целины. Весь�
ма плодотворно в этом направлении работал
Л.И. Футорянский. В сборнике «Из истории
освоения целинных и залежных земель в Орен�
бургской области» им была написана вступи�
тельная статья концептуального характера, где
последовательно излагается история целинной
кампании в регионе. В иных публикациях ав�
тора внимание сосредоточено главным обра�
зом на освещении деятельности в целинных
районах партийных, советских и комсомольс�
ких организаций области [71; 72; 73]. Стрем�
ление отойти от традиционного изложения
истории целинной кампании в Оренбургском
крае продемонстрировала О.В. Ударова [74].
Наличие определенных недостатков в реше�
нии кадровых и социальных проблем в тече�
ние 1954–1955 гг. она объясняла поспешнос�
тью. Различные вопросы истории освоения
целины в Оренбуржье обсуждались на регио�
нальных научно�практических конференциях.
Среди положительных исследовательских тен�
денций того периода наиболее важным стало
обращение к новым, не изучавшимся ранее ас�
пектам целинной кампании: проблемам кадров
и кадровой политики на целине.

Празднование 50�летия начала целинной
кампании обусловило повышение интереса к
истории освоения целины. В юбилейных из�
даниях помимо публикаций специалистов
сельского хозяйства, воспоминаний совре�
менников и участников целинной кампании
были представлены материалы относительно
современного развития целинных регионов
России [75; 76; 77].

Проблемой обеспечения районов освоения
целины трудовыми ресурсами на материалах
Южного Урала (Оренбургской, Челябинской
областей и Башкирии) успешно занимается
Е.В. Пахомова, которая в 2007 г. защитила кан�
дидатскую диссертацию. Она пишет, что систе�
мой пропаганды и агитации, средствами массо�
вой информации было сформировано представ�
ление о том, что отряд первоцелинников состав�
ляли комсомольцы, молодежь и демобилизо�
ванные воины Советской армии. Между тем
освоение целины было сопряжено с крупным
перераспределением ресурсов, в т. ч. трудовых:
в освоении новых земель участвовало еще не�
сколько групп (колхозники, реэмигранты из
КНР, амнистированные заключенные и др.).

Е.В. Пахомова приходит к выводу, что при раз�
работке программы освоения вероятность воз�
вращения переселенцев (обратной волны) дол�
жным образом не учитывалась, что в итоге со�
здало серьезные дополнительные трудности для
властей на местах [78, с. 16–17].

На примере 11 крупных целинных районов
Оренбургской области, где были созданы новые
и переведены в статус целинных прежние со�
вхозы, исследователь О.В. Кузнецова рассмат�
ривает повседневную жизнь первоцелинников
(1954–1965 гг.). Она приходит к выводу, что
повседневность первоцелинников образовыва�
лась с 1954 г. под влиянием нескольких факто�
ров: демографического, природно�климатичес�
кого; условий, создаваемых местными органа�
ми власти, а также в результате массового ис�
кусственного перенесения людей городского
образа жизни в условия сельского образа жиз�
ни. Поэтому, по ее мнению, повседневность пер�
воцелинников – это уникальное явление, скла�
дывающееся на месте, без социальных истори�
ческих корней [79]. Хотя некоторые аспекты
этой проблемы были подняты еще раньше ее
предшественниками: жилищное и культурное
строительство на целине, роль и значение ки�
нематографа в целинной кампании, традиции
народного творчества.

В региональной историографии по изуче�
нию аграрной политики государства в 80–90�е
годы XX века преобладает тематика, раскры�
вающая социальные аспекты общественного
развития села: социально�культурная сфера
села, культурная жизнь, общеобразовательная
школа [80]. С позиций экономического анали�
за развитие сельского хозяйства Оренбургской
области в XX веке представлено в работах эко�
номистов М.Г. Лапаевой и С.А. Дедеевой [81;
82; 83; 84]. Авторы указывают на значительную
финансовую поддержку со стороны государ�
ства, позволившую сельскому хозяйству Орен�
буржья добиться существенных успехов в про�
изводстве сельскохозяйственной продукции.
Сделан вывод о преимущественно экстенсив�
ном пути развития аграрной сферы области в
советский период.

Аграрная политика Советского государ�
ства и ее реализация на Южном Урале, в т. ч.
в Оренбургской области, в 80�е годы XX века
рассмотрена в кандидатской диссертации Пе�
реселковой З.Ю. Она пишет, что аграрная по�
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литика в 1980�е годы определялась задачами
Продовольственной программы СССР. Не�
смотря на то, что к 1990 г. в Оренбургской об�
ласти не удалось выполнить задания Продо�
вольственной программы по производству ва�
ловой продукции сельского хозяйства, но она
была выполнена по уровню потребления на�
селением продуктов животного происхожде�
ния. Среди основных мероприятий, направлен�
ных на повышение эффективности аграрного
производства во второй половине 1980�х годов,
автор выделяет: интенсификацию сельскохо�
зяйственного производства, распространение
арендного и семейного подряда, финансово�кре�
дитную поддержку сельхозпредприятий. По ее
мнению, несмотря на определенные недостат�
ки в реализации каждого из этих направлений,
совокупность их применения привела к приро�
сту валовой продукции сельского хозяйства в
Оренбургской области, обусловленному преж�
де всего повышением производительности тру�
да. Так, за 1986–1989 гг. она увеличилась на 21%
[85, c. 28]. З.Ю. Переселкова показывает, что
резкое осложнение в 1990–1991 гг. политичес�
кой и социально�экономической обстановки в
стране фактически остановило процесс совер�
шенствования производственных отношений
на селе, а дальнейшее реформирование обще�
ственной системы в рамках уже нового государ�
ства коренным образом изменило направлен�
ность государственной аграрной политики, не�
гативно отразившейся на состоянии южно�
уральской, в т. ч. оренбургской деревни.

Со второй половины 2000�х годов в Орен�
бурге ежегодно проводятся международные
конференции по аграрной истории России

под эгидой Министерства образования Орен�
бургской области и под руководством мини�
стра образования В.А. Лабузова, Института
истории и археологии Уральского отделения
РАН, на которых поднимаются проблемы ис�
точников и историографии аграрного разви�
тия и продовольственной политики России в
XVIII – XX веках, актуальные вопросы аграр�
ной экономики и аграрной сферы в контек�
сте российских модернизаций: макро� и мик�
ропроцессы. Появляются новые сюжеты, за�
полняются имеющиеся лакуны в изучении
аграрного развития России, в т. ч. Оренбург�
ской области [86; 87; 88; 89; 90].

Подводя итог историографии аграрной
истории Оренбуржья, следует отметить, что
наиболее изученными являются проблемы
развития сельского хозяйства в начале XX
века, с 1917 по 1930�е годы, в период Великой
Отечественной войны и послевоенного вос�
становления села, в 1980�е годы. Слабо изу�
ченными остаются проблемы аграрного разви�
тия области в 1930�е годы, в период правления
Н.С. Хрущева и особенно в постсоветский пе�
риод. Можно сказать, что остались совсем не�
тронутыми вопросы демографической исто�
рии оренбургского села, голода 1932–1933 гг.
и его последствий для оренбургских сельских
жителей, проблемы развития подсобных хо�
зяйств и коллективного и индивидуального
огородничества, помощь горожан во время
сельскохозяйственных работ, за исключени�
ем военных лет и послевоенного десятилетия,
материальное положение сельских тружени�
ков в дореволюционные годы, в 1920–1930�е
годы, в 1960–2010�е годы.
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