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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема форсированной 

коллективизации в СССР. Изучены проблемы сельского хозяйства, низкой 

производительности труда, характерные для начального периода СССР, 

предпосылки для проведения коллективизации в стране. Отмечены 

сложности, с которыми столкнулось руководство СССР в ходе проведения 

коллективизации и меры предпринимаемые советским руководством для 

преодоления либо обхода проблем препятствующим либо сняжающим 

эффективность коллективизации, описан процесс реформирования 

крестьянских хозяйств а также изменения вводимые в 

сельскохозяйственную отрасль экономики СССР. 
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Annotation 

This article deals with the problem of forced collectivization in the USSR. The 

problems of agriculture, low labor productivity, characteristic of the initial 

period of the USSR, the prerequisites for collectivization in the country are 

studied. The difficulties faced by the leadership of the USSR in the course of 

collectivization and the measures taken by the Soviet leadership to overcome or 
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circumvent problems that prevent or reduce the effectiveness of collectivization 

are noted, the process of reforming peasant farms is described, as well as 

changes introduced into the agricultural sector of the USSR economy. 

Key words: collectivization, agriculture, peasantry, collective farm, USSR. 

 

Дореволюционная Россия являлась преимущественно аграрной 

страной, несмотря на развитие промышленного производства, основной 

статьей Российского экспорта являлись зерновые культуры. Так в 1913 

году удельный вес зерновой продукции составлял 47 % от всего экспорта, 

при этом на мировом рынке зерновой экспорт из России составлял до 

28,1 %. Однако, несмотря на преобладание аграрного сектора в Российской 

экономике, сельское хозяйство испытывало ряд острых проблем. Одной из 

таких проблем являлся нерешенный земельный вопрос, дело в том, что к 

началу 20 века большая часть крестьян являлась безземельными либо 

малоземельными. Малая площадь земельных наделов приводила к тому, 

что крестьянам не хватало урожая для собственного потребления при этом 

у крестьян изымался уже не избыточный, а основной продукт, в результате 

чего происходили вспышки массового голода. Также остро стояла 

проблема технической отсталости крестьянских хозяйств, подавляющее 

число крестьян использовало ручной труд, либо живую тягу, минеральные 

удобрения использовались в незначительных количествах, а его 

производство в России только начинало развиваться.  

К моменту введения НЭПа в 1921 года состояние сельского 

хозяйства было существенно ослаблено первой мировой и гражданской 

войнами. За военные годы существенно сократилось поголовье крупного 

рогатого скота, площадь посевов, упала урожайность зерновых культур, в 

результате этого начался продовольственный кризис. «Уже с конца 1918 

года на подконтрольных территориях большевики принялись 
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осуществлять коллективизацию путем насаждения коммун и создавать 

совхозы на базе крупных национализированных имений.»1 

Во время НЭПа началось восстановление кооперации, стал 

проявляться рост в экономике. К концу 1920-х годов посевная площадь 

значительно возросла, однако даже после передачи крестьянам 

помещичьих земель, земли все ровно не хватало, так как крестьянские 

хозяйства продолжали дробиться на более мелкие. Урожайность немного 

превысила довоенный уровень. Поголовье скота удалось вывести на 

уровень значительно приближенный к довоенному состоянию.  

Однако слаборазвитая промышленность и отсталое сельское 

хозяйство не создавали друг для друга достаточно ёмких рынков сбыта, 

что вызвало два экономических кризиса: в 1923-24 гг. («ножницы цен», 

когда крестьяне не могли купить слишком дорогую промышленную 

продукцию) и в 1927-28 гг. («хлебная стачка», когда из-за военной тревоги 

1927 года крестьяне в ожидании развития событий перестали продавать 

хлеб). 

Практика удерживания хлебных запасов была продолжена и в 

заготовительный сезон 1928 года. Цены на продовольствие, особенно на 

хлеб, на свободном рынке выросли в декабре 1928 года в сравнении с 

высокими ценами декабря 1927-го более чем вдвое по пшенице и ржи и в 

полтора раза по кормовым культурам (овёс, ячмень, сено). Готовый хлеб 

изготавливался из закупленного государством зерна и реализовывался по 

твердым ценам устанавливаемым государством, при этом возникла такая 

ситуация, что в некоторых регионах мука стоила дороже готового хлеба. 

Этот разрыв цен вызвал «оседание» сырья в крестьянских хозяйствах и 

рост государственных заготовительных цен 1928 года не на 16,8 %, как это 

планировалось в июле, а гораздо больше, особенно на кормовые культуры: 

1 Кузнецов Игорь Анатольевич ПРЕДПОСЫЛКИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СССР // 
Крестьяноведение. 2020. №3.  
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по овсу в ноябре они выросли на 33,9 %, по ячменю на 27 %. 

Заготовительные цены мяса в ряде регионов превышали рыночные. 

Решение «хлебной проблемы» руководство партии видело в 

реорганизации сельского хозяйства включающей в себя создание совхозов 

и и коллективизацию бедняцко-середняцких хозяйств при одновременной 

решительной борьбе с кулачеством, представлявшим в деревне 

капиталистический или по крайней мере мелкобуржуазный способ 

производства с использованием эксплуатации наёмного труда (батраков) и 

кабальных займов для беднейших односельчан. 

Авторы коллективизации видели главной проблемой сельского 

хозяйства его раздробленность, так большинство крестьянских хозяйств 

являлись мелкой частной собственностью с использованием 

преимущественно ручного труда и простейшего ручного инструмента. 

Такое положение дел не удовлетворяло растущий спрос городского 

населения на сельскохозяйственные товары, а промышленных 

предприятий на сельскохозяйственное сырье. Планировалось повысить 

производительность труда в сельском хозяйстве путем технического 

оснащения совхозов, это позволило бы освободить дополнительную 

рабочую силу для фабрик и заводов, кроме того одной из задач было 

формирование необходимой сырьевой базы для промышленных 

предприятий. Также планировалось снижение стоимости 

сельскохозяйственной продукции для конечного потребителя путем 

устранения системы посредников.   

Согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 августа 1928 г. «Об 

организации крупных зерновых советских хозяйств» было принято 

решение: «Признать необходимым организовать новые крупные зерновые 

советские хозяйства (зерновые фабрики) на свободных земельных фондах 

с таким учётом, чтобы к урожаю 1933 обеспечить получение товарного 
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зерна от этих хозяйств в количестве не менее 100 000 000 пудов (1 638 000 

тонн)». 

Новый неурожай зерновых на территории Украины в 1928 году 

поставил СССР на грань голода, который все же проявился в некоторых 

регионах, несмотря на все принятые меры (продовольственная помощь, 

снижение уровня снабжения городов, введение карточной системы 

снабжения). 

В ходе данного кризиса, в связи с отсутствием зерновых запасов, 

некоторые партийные руководители предлагали сбавить ход 

индустриализации, отказаться от установления колхозов, продолжить 

давление на «кулачество», вернуться к свободной реализации хлеба, 

увеличив на него цены в 2-3 раза, недостающее зерно приобрести за 

границей. И.Ф. Сталин отверг данное предложение и принял решение 

преодолеть зерновой кризис за счет Сибири, менее пострадавшей от 

неурожаев.  

Данный кризис послужил причиной к разрешению зерновой 

проблемы, выразившемуся в «развёртывании социалистического 

строительства в деревне, насаждая совхозы и колхозы, способные 

использовать тракторы и другие современные машины. 

В 1929 году в селах проводились мероприятия, которые 

направлялись на то, чтобы число колхозов увеличилось. Путем 

применения мер административного воздействия число колхозов 

значительно возрастало. 

1929 год был объявлен годом «коренного перелома» в развитии 

сельского хозяйства в нашей стране. Ситуация в стране не была такой 

оптимистичной, т.к насильственная коллективизация привела крестьян к 

крайним мерам. Насильственный труд на хлебзаводах привел к аресту и 

мятежам. Люди начали прятать урожай и резать скот, опасаясь разорения. 
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В пленуме ЦК ВКП было принято постановление о переходе к сплошной 

коллективизации. В колхозы направлялись 25 тысяч рабочих из города для 

помощи крестьянам в построения социалистического земледелия. Районы 

соревновались между собой в том, кто быстрее получит процент от 

коллективизации. На метах широко использовались репрессивные меры, 

которые в дальнейшем раскритиковал И.Ф. Сталину, и большинство 

руководителей, допустивших перегибы, были наказаны как «троцкисткие 

шпионы». Среди крестьян происходили массовые волнения. «В марте 1930 

года Сталин подверг критике в своей знаменитой статье «Головокружение 

от успехов» «левые загибы» (руководители районов, где проходили 

крестьянские выступления, были привлечены к ответственности), 

произошел массовый выход крестьян из колхозов.»2 После жесткой 

критики И.Ф. Сталина а также привлечения недобросовестных 

руководителей к установленной законом ответственности, ход 

коллективизации снизился а колхозы созданные для галочки быстро 

распадались.  

В дальнейшем, после ХVI съезда ВКП(б) ход коллективизации был 

возобновлен. Установление коллективизации происходило с помощью 

административных методов. В результате этого по причине низкой 

квалификации и неподготовленности местных руководителей, 

некачественно организованного, чрезмерно централизованного 

управления, а также постоянным стремлением за перевыполнением плана, 

завышенным показателям и благоприятной статистики, негативно 

отразились на формировании колхозов и их системе. При этом колхозы 

были не в полной мере готовы к ведению хозяйства, в частности не были 

готовы сооружения для содержания скота, зернохранилища, кормовой 

запас, также не были в достаточном количестве и необходимым уровнем 

2 Назарова И.П., Нугайгулова А.Р. Крестьянство и коллективизация в СССР (исторический аспект) // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №11-2.  
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квалификации сельскохозяйственные специалисты, такие как ветеринары, 

животноводы, агрономы и т.п. Это привело к массовому вымиранию скота. 

Плохое управление, необоснованное решение и неоправданно высокие 

объемы поставок сельскохозяйственной продукции государству, в 

совокупности с губительным неурожаем привели к массовому голоду 

1932-1933 гг. 

Таким образом, идеи коллективизации ставали существенное 

реформирование сельского хозяйства, вписывающегося в 

социалистическую экономику СССР. Однако низкоуровневая организация, 

назначение некомпетентных руководителей, борьба за высокими цифрами 

и искусственное формирование существующих исключительно на бумаге 

колхозов, существенные приписки показателей привели к тому, что в 

процессе реализации коллективизации были допущены критические 

ошибки, повлекшие за собой огромные человеческие жертвы, а также 

материальный ущерб, в том числе крупные потери скота. В то же время в 

процессе коллективизации была проведена механизация сельского 

хозяйства, существенно снижена степень ручного труда, к тому же 

впоследствии все же был преодолен хлебный кризис. Урожайность в 

коллективных хозяйствах была выше чем в единоличных. Производился 

импорт удобрений а также оборудования для производства 

сельскохозяйственной техники и инструментов.   
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