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Изучение прошлого аграрной поли-
тики всегда имело важное значение. 

Не потеряла своей актуальности эта живо-
трепещущая тема и в наши дни. К судьбам 
села нельзя относиться равнодушно. Ведь 
каждый из нас так или иначе связан с бе-
лорусской деревней. И дело даже не в том, 
что результаты крестьянского труда сказы-
вались и сказываются на нашем общем бла-
гополучии. Традиции, идеалы, менталитет 
белорусского народа сформировались пре-
жде всего на основе любви людей к земле-
матушке, земле-кормилице, крестьянском 
трудолюбии и смекалке, на всем, что свя-
зано с сельской жизнью. Сохраним село – 
сохраним страну, укрепим государство – с 
этим тезисом нельзя не согласиться. Поэто-
му чрезвычайно важно не только изучить 
весь опыт аграрной политики, но и твердо 
усвоить ее уроки, какими бы горькими они 
ни были.
Именно этим урокам и посвящена новая ра-
бота доктора исторических наук, профессо-
ра А.Н. Сорокина. Автор является ведущим 
исследователем аграрной истории ХХ века, 
социально-экономических, политических, 
нравственно-этических проблем белорус-
ской деревни. Его перу принадлежит около 
100 научных работ, в их числе пять моно-
графий, посвященных аграрным преобра-
зованиям. В недавно изданной монографии 
автор сосредоточил свое внимание на иссле-
довании проблем государственно-правово-
го регулирования социально-политических 
процессов на селе. Диапазон хронологиче-
ских рамок достаточно широк: от 1917 года, 
когда был принят Декрет о земле, и до на-
чала XXI века.
Исследователю удалось раскрыть много-
гранный и во многом противоречивый ха-
рактер советской аграрной политики, ор-
ганизационного и правового механизма 
ее реализации. Однако, несмотря на всю 
противоречивость, сложность проведенных 
преобразований в деревне, созданный на 
коллективистских началах аграрный сектор 
внес весомый вклад в огромный экономи- 

ческий, научно-технический и военный по-
тенциал Советского Союза, ставшего одной 
из сверхдержав. И это главный вывод, кото-
рый напрашивается при чтении данной книги.
Тем не менее автор не пошел по пути при-
украшивания процессов, происходивших 
в деревне в 20–30-е годы ХХ века. Он до-
вольно жестко оценивает многие негатив-
ные моменты в отношении государства к 
кооперации, проведении политики «сплош-
ной» коллективизации сельского хозяй-
ства. Создание колхозов базировалось, как 
показал авторский анализ, на обязательном 
обобществлении всего имущества произ-
водственного назначения и не предполагало 
его возвращения крестьянам при выходе из 
колхоза. К тому же было, к сожалению, нор-
мой, за исключением отдельных периодов, 
нарушение принципа добровольности при 
приеме в колхозы, конфискация имущества 
у многотысячной массы крестьянских се-
мей под предлогом их раскулачивания. 
Что касается содержавшихся в законода-
тельных актах тех времен предупреждений 
против всякого «декретирования» колхоз-
ного движения сверху, «голого раскулачива-
ния», «перегибов», то подобные заклинания, 
по мнению автора, выглядели «только так-
тическим маневром с целью снятия напря-
жения в деревне». Они в действительности, 
как выясняется, противоречили установкам 
плановых показателей коллективизации, 
«контрольным цифрам» по раскулачиванию. 
«Жестокость правовых норм, усиленная 
обязательностью выполнения их, доводила 
волюнтаризм и пренебрежение к элементар-
ным хозяйственным правам крестьян до бес-
предела, – пишет автор. – В итоге раскулачи-
вание перерастало в рассереднячивание, что 
на деле стало растянутым на десятилетия 
раскрестьяниванием деревни». 
Проведение «сплошной» коллективизации, 
делает вывод исследователь, не стоит напря-
мую отождествлять с реализацией класси-
ческих принципов развития кооперативных 
процессов. Но при этом он подчеркивает, что 
в стратегическом плане модернизация эко-
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номики через индустриализацию и коллек-
тивизацию отвечала требованиям научно-
технического прогресса и отражала тенден-
ции мирового развития.
Вместе с тем трудно согласиться с утвержде-
нием автора о том, что «вся советская госу-
дарственная политика, начиная с 1917 года 
(за исключением «отступления» или «пере-
дышки») была планомерной политикой 
уничтожения крестьянства как класса». Та-
кое категорическое суждение противоречит 
другим разделам книги, в которых справед-
ливо и доказательно говорится о демокра-
тизации колхозной жизни в 50–80-х годах  
ХХ века. Данные разделы следовало бы про-
иллюстрировать конкретными цифрами 
и фактами. Другое дело, что проведенная 
«сплошная» коллективизация в начале 30-х 
годов ХХ века не способствовала развитию 
мотивации крестьянского труда, наносила 
удар по чувству собственника, хозяина. А в 
итоге подобные издержки «сплошной» кол-
лективизации еще долго сказывались на эф-
фективности сельского хозяйства, не позво-
ляя ему выйти на более высокий уровень. 
Вместе с тем, считает А.Н. Сорокин, благо-
даря развитию коллективистских форм ве-
дения сельского хозяйства (наряду с част-
нопредпринимательскими формами соб-
ственности) в конце ХХ – начале XXI века 
Республика Беларусь по ряду показателей в 
аграрном секторе вышла на производствен-
ные рубежи конца 1980-х – начала 1990-х 
годов. При существенном сокращении за-
нятых в сельскохозяйственном производ-
стве каждый работающий земледелец стал 
«кормить» кроме себя 19 человек вместо 
одного человека в 1926 году или четырех 
человек в 1939. 
Совершенно очевидно, что будущее отече-
ственного агропромышленного комплекса за 
крупными высокотоварными предприятия-
ми, оснащенными современной техникой. 
Но эффективности сельского хозяйства 
невозможно добиться без постоянного сти-
мулирования земледельческого труда, хо-
зяйской инициативы, развития социальной 
сферы села. И в этом, пожалуй, состоит глав-
ный урок аграрной политики.

Владимир КозляКоВ, 
доктор исторических наук, профессор
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Сборник включает произведения, которые рань-
ше уже частично были опубликованы Л.И. Руб-
левской и В.В. Скалабаном в газете «Советская 
Белоруссия». Они посвящены как известным 
деятелям белорусской литературы и культуры, 
таким как Янка Купала, Якуб Колас, Иван Ме-
леж, так и незаслуженно забытым. В их числе, 
например, заведующий отделом печати и изда-
тельств ЦК КП(б)Б, директор Белорусского го-
сударственного института народного хозяйства 
Николай Казюк, репрессированный в 1938 году. 
Очерк о нем так и называется: «Возвращение 
имени: Николай Казюк». 
В основе каждого очерка и эссе лежат малоиз-
вестные архивные документы и фотоматериалы. 
Читатель узнает о трагических судьбах белорус-
ского литературоведа академика Ивана Замоти-
на, поэта Андрея Александровича. Свою задачу 
авторы книги видят, по собственному признанию, 
в заполнении «белых пятен» национальной куль-
туры. «Наш долг – здесь и сегодня восстанавли-
вать историческую правду и память, – признают 
они в обращении к читателю. – Надеемся, в этой 
книге нам это хоть чуть-чуть удалось, так же, как 
сохранить объективность. Последнее нелегко: 
оценки событий и поступков меняются со време-
нем, и в их трактовке, в пресловутом «навешива-
нии ярлыков» нужно быть крайне осторожным. 
Хотя при знакомстве с некоторыми архивными 
документами невозможно сдержать эмоции. Это 
не только «невинные» справки и заявления, это 
и доносы, и протоколы допросов, страницы кото-
рых забрызганы кровью, с неровными подпися-
ми жертв. И не всегда нам дано точно знать, кто в 
данной ситуации был жертвой, кто – предателем, 
кто – палачом…»
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