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AGRARIAN AND INDUSTRIAL
INTEGRATION AS A BASIS
FOR DEVELOPMENT
AND TRANSFORMATIONS
IN THE DAGESTAN VILLAGE
SOCIAL STRUCTURE IN THE 1970S

Аннотация:
В статье с опорой на архивно-документальные
материалы устанавливается значение аграрнопромышленной интеграции в развитии социальной структуры дагестанского сельского общества, которое определяется тем, что, углубляя и
усиливая связи между промышленностью и сельским хозяйством, она создала необходимые условия для устранения различий в содержании и характере трудовой деятельности рабочих и тружеников села, превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального.
Актуальность исследования заключается в том,
что изучение происходивших в сельском хозяйстве Дагестана прогрессивных социальных преобразований в 70-е гг. XX в., связанных с процессами агропромышленной интеграции, позволяет
выявить региональную специфику социально-экономического развития и осмыслить современные
социально-экономические процессы агропромышленной интеграции и совершенствования общественных отношений на селе.

Summary:
Based on archival and documentary materials the article establishes the value of agrarian and industrial integration in the social structure development of Dagestan
rural society. This value is defined by the fact that, while
deepening and strengthening relations between industry and agricultural industry, it creates the necessary
conditions for differences elimination in the content
and the nature of labor activity of the village workers
and toilers, transformation of agricultural labor into industrial one. The author studies the progressive social
transformations happened in agricultural industry of
Dagestan in the 1970s and connected with the processes of agrarian and industrial integration. The relevance of the research is that this study allows the author to reveal regional specific features of social and
economic development and comprehend modern social and economic processes of agrarian and industrial
integration and improvement of the public relations in
a village.
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Развитие производственных сил, ускорение научно-технического прогресса в сельском хозяйстве в 70-е гг. ХХ в. в СССР привели к совершенствованию форм организации производства,
породили новые тенденции углубления специализации и роста концентрации производства. Среди
них особенно большое значение имело развитие межхозяйственного кооперирования и агропромышленной интеграции, которые занимали важное место в государственной аграрной политике.
Этот прогрессивный процесс был подготовлен всем предшествующим развитием сельского хозяйства, обобщенным в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем развитии специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации
и агропромышленной интеграции» (1976). В названном постановлении процессы межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции оценивались как важнейший фактор дальнейшего подъема сельского хозяйства, как новый этап на пути удовлетворения растущих потребностей страны в продовольствии и промышленном сырье.
Сельское хозяйство вступило в такую фазу своего развития, когда в результате научно-технического прогресса оно претерпевало коренную реорганизацию в направлении крупной, близкой
к промышленной концентрации и специализации производства, комплексной механизации и электрификации всех процессов труда, которая устраняла различия в содержании и характере трудовой деятельности рабочих и тружеников села, превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального. Это вело к глубоким прогрессивным социальным преобразованиям.

В Дагестане в 1970-е гг. имелись прочно сложившиеся аграрно-промышленные комплексы,
которые вовлекали в сферу своей деятельности несколько предприятий, перерабатывающих сырье, специализированных совхозов и организаций, сбывающих продукцию.
Характерным локальным специализированным АПК с юридической самостоятельностью в
условиях Дагестана являлось объединение «Дагвино». В этот комплекс в 1976 г. входило 57 специализированных и 20 винодельческих и коньячных предприятий, конструкторско-технологический институт, 2 автотранспортные базы и другие производственные единицы. Всего в состав
объединения входили 98 хозрасчетных предприятий и организаций. Количество работающих в
них составляло 28 тыс. чел., из которых свыше 2 тыс. – специалисты с высшим и средним образованием [1, л. 87].
В совхозах-заводах агропромышленного комплекса «Дагвино» производство и переработка сельскохозяйственного сырья организовывались на принципах органического единства.
Эти комбинированные предприятия отличались наиболее высокой производительностью труда
и рентабельностью, в них производилось значительно больше товарной продукции на 100 га
сельскохозяйственных угодий, чем в обычных совхозах.
За 1975–1976 гг. в объединении «Дагвино» в расчете на 1 среднегодового работника было
произведено 3,2 тыс. р. валовой продукции, в совхозах без перерабатывающих промышленных
предприятий – около 2 тыс. р., а в совхозах-заводах, где наиболее эффективно использовались
формы аграрно-промышленного кооперирования, – 3,5 тыс. р., или почти в два раза больше (без
учета продукции перерабатывающих предприятий). На этих предприятиях в расчете на 100 р.
производственных фондов было получено прибыли в 3–4 раза больше, чем в совхозах, где
не было специальных заводов [2, с. 36].
В совхозах-заводах рентабельность производства достигалась за счет лучшего использования в течение года основных производственных фондов, главным образом подсобных и вспомогательных цехов и служб, рабочей силы, сырья, сокращения общепроизводственных и управленческих расходов, а также целого ряда других факторов, связанных с уровнем интенсификации, специализации и концентрации производства.
На базе совхозов-заводов и кооперирующихся с ними колхозов в Дагестане в 1970 г. было
создано крупное аграрно-промышленное объединение на Северном Кавказе по производству и переработке плодов и овощей – «Дагконсервпром». В состав объединения входили 5 консервных
заводов, агропромышленный комбинат «Нагорный Дагестан», 2 совхоза-завода, плодоовощную
продукцию поставляли 27 колхозов, 13 плодоовощных совхозов, 3 автотранспортные конторы. Все
более крепнущие производственные связи заводов с колхозами и совхозами в 1970-е гг. позволили
значительно поднять уровень сельского хозяйства республики. Особенно это касается производства и закупок плодов, винограда, овощей. Так, за 1975–1977 гг. государственные закупки плодов
в республике увеличились в 2,2 раза, овощей – в 1,6 раза, винограда – в 2,1 раза [3, л. 121].
Ускоряющиеся темпы научно-технического прогресса, рост производительных сил, повышение культурно-технического уровня тружеников сельского хозяйства в условиях развернувшихся процессов межхозяйственной кооперации и концентрации сельскохозяйственного производства, аграрно-промышленной интеграции привели к росту рабочего класса в сельской местности Дагестана. Так, за 11-летний период между переписями населения 1959 и 1970 гг. численность рабочих в сельском и лесном хозяйстве Дагестана увеличилась на 89 855 чел., или более
чем в 5,5 раза, и составила 109 618 чел. В 1979 г. в совхозах республики работало 149 245 рабочих и служащих, в том числе 124 932 (84 %) рабочих, 5 148 (5 %) специалистов, 4 453 (3 %) руководящих работника [4, с. 116].
В 1980 г. в сельской местности было занято свыше 46,5 % рабочего класса Дагестанской
АССР. Число инженеров и техников, работавших в различных организациях и предприятиях в
сельской местности, увеличилось за 1975–1980 гг. в 3,5 раза [5, л. 74].
Численность рабочих и производственной интеллигенции в сельской местности выросла
за 1970-е гг. главным образом за счет создания новых совхозов и совхозов-заводов, в первую
очередь в результате преобразования части колхозов. В дальнейшем рост численности сельских
рабочих несколько затормозился. Непосредственно в растениеводстве, животноводстве и других
аграрных отраслях их количество сокращалось по мере осуществления комплексной механизации, химизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства.
Весьма важным показателем изменения социальной структуры села являлся быстрый рост
группы аграрных рабочих, занятых в сфере производственного обслуживания сельского хозяйства, то есть ремонтом техники, наладкой автоматических и полуавтоматических систем, переработкой сельскохозяйственной продукции и т. д. По сравнению с 1960 г. эти отряды рабочих
индустриального профиля выросли в 1970 г. в 16,4 раза [6, л. 72].
Научно-техническая революция ускорила процесс превращения труда многих категорий
работников аграрно-промышленных предприятий в разновидность индустриального труда, причем не только по степени технической вооруженности, но и по уровню квалификации и образования работников.

Проявлением качественных изменений в труде в условиях аграрно-промышленной интеграции являлось формирование на селе работников нового типа. Происходил процесс интеграции узких механизаторских профессий и становления механизаторов широкого профиля. Обладая двумя и более специальностями, такой механизатор преодолевал сезонность работы тем,
что по завершении полевых работ мог трудиться в качестве шофера, ремонтного рабочего, механизатора животноводческих ферм.
При необходимости его труд можно было использовать и на промышленном предприятии,
перерабатывающем сельскохозяйственную продукцию. Доля таких работников в сельском хозяйстве увеличивалась. В рассматриваемые годы по данным Министерства сельского хозяйства во
многих хозяйствах республики двумя и более специальностями владели от 40 до 75 % колхозных
механизаторов [7, л. 24]. В то же время необходимо отметить, что в целом потребности сельского
хозяйства в механизаторах широкого профиля все же не удовлетворялись.
Аграрно-промышленная интеграция, резко повышая потребности в подготовке рабочей силы
индустриального типа, работников новых профессий, ставила большие задачи перед системой
профтехобразования. В 1970-е гг. по этому поводу дважды принимались специальные постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР: «О дальнейшем совершенствовании системы профессионального образования» от 23 июня 1972 г. и «О мерах по расширению сети средних сельских
профессионально-технических училищ и по улучшению их работы» от 28 января 1975 г.
На основе этих постановлений в Дагестане были приняты меры по расширению номенклатуры профессий, по которым готовили механизаторов и другие кадры, открытию новых профессионально-технических училищ, увеличению приема в них, качественному улучшению подготовки для села кадров массовых профессий. Сельские профессионально-технические училища
функционировали в городах Буйнакске и Хасавюрте, поселке Дагестанские Огни, райцентре Бабаюрт, селениях Цудахар Левашинского и Черняевка Кизлярского районов.
К началу 1979 г. в республике было 7 профессионально-технических училищ, 5 средних
сельских ПТУ обычного типа [8, с. 242]. За 1970–1980 гг. было подготовлено свыше 16 тыс. механизаторских кадров для сельского хозяйства [9, с. 141]. Однако в Дагестане масштабы подготовки квалифицированной рабочей силы через СПТУ обеспечивали потребности сельского хозяйства в трактористах-машинистах менее чем на половину.
Важным показателем качественного преобразования труда являлись изменения профессиональной структуры работников.
В системе аграрно-промышленных объединений «Дагвино» и «Дагконсервпром» рабочие
готовились по 35 массовым профессиям. Только за 1975–1979 гг. в этих системах заново было
подготовлено более 25 тыс. рабочих массовых профессий, свыше 47 тыс. работников повысили
свою квалификацию [10, л. 74].
Постепенно исчезали профессии, связанные с ручным трудом: птичница, свинарка, ездовой и т. д. В то же время появились профессии, порожденные применением новой и новейшей
техники: наладчик автоматов, мастер-наладчик, оператор, диспетчер, ирригатор, мастер-садовод, машинист на поливе, электромеханик и др.
Однако осознание возникновения новых слоев среди рабочих, коренные изменения в социальной структуре этого многочисленного класса подвергались сомнению. Социолог А. Горц
писал о «конце рабочего класса» [11, р. 9]. Классовая структура общества отрицалась и другими
исследователями в связи с вступлением общества в эпоху информационных революций. В связи
с этим следует отметить появление слоя работников, характеризуемых нестабильной трудовой
занятостью, отсутствием гарантированных социальных благ [12].
В процессе развития в Дагестане аграрно-промышленной интеграции и межхозяйственной
кооперации обозначились тенденции к дальнейшей интеллектуализации труда, резкому повышению доли умственного труда, вытеснению всех видов малоквалифицированного труда, что являлось закономерным и неизбежным.
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