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The article considers the main stages of adoption institution formation and development in England since its legalization in 1926. 
The conclusion about the obtained results of this institution legislative perfection is made: equating the legal status of the adopted 
child with the legal status of the child from the consanguine family, the availability, along with secret adoption procedure, of the 
open procedural mechanisms aimed at the maximum rapid transfer of the child to the family, the appreciation of social 
parenthood that allowed making adoption one of the priority ways of protecting the rights of children deprived of parental care. 
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Исторические науки и археология 
 
В статье применяется новый подход к социальной истории советской деревни, в контексте которого спе-
циалисты сельского хозяйства трактуются как социальный класс интеллектуалов. Рассматривается 
трансформация социокультурного облика интеллектуалов сельского хозяйства на Европейском Севере 
России в 1930-1950-е гг. по таким характеристикам как образовательный уровень, социальное происхож-
дение, половозрастной состав, уровень партийности. 
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НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ В 1930-1950-Е ГГ.  
(НА МАТЕРИАЛАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)© 

 
В современном российском обществе знания и информация превращаются в важнейший ресурс производ-

ства. В результате среди многочисленных социальных групп особое значение приобретают квалифицирован-
ные специалисты, профессионально занятые умственным трудом. В общественных науках вопрос о месте и 
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роли социального слоя людей, занятых интеллектуальным трудом в аграрной сфере советского периода, 
остается дискуссионным. Большинство советских ученых использовали по отношению к специалистам сель-
ского хозяйства определение «интеллигенция» [10, с. 22]; в современной российской социологии примени-
тельно к специалистам зачастую употребляется термин «интеллектуалы» [8]. Ряд исследователей трактует 
представителей профессионального умственного труда как отдельный социальный класс интеллектуалов на 
том основании, что они, обладая собственностью на научные знания и информацию, занимают сходное место 
в имущественной структуре, имеют близкие социальные права и обязанности [2; 3; 7; 11, с. 364; 12]. 

В настоящем исследовании делается попытка анализа трансформации социокультурного облика интел-
лектуалов сельского хозяйства (далее – интеллектуалов) Европейского Севера России в 1930-1950-е гг. 
на основе делопроизводственных и статистических документов фондов центрального архива (Российского 
государственного архива экономики) и архивов Архангельской и Вологодской областей. К «интеллектуалам» 
автор относит агрономов, зоотехников, ветеринаров, инженеров и других специалистов, внедрявших 
в аграрное производство интеллектуальный ресурс в виде опыта, знаний, квалификации. 

Основной характеристикой социокультурного облика интеллектуалов является их образовательный уро-
вень. Следует отметить, что в исследуемый период должности интеллектуалов могли занимать не только те, 
кто получил соответствующее образование, но и так называемые «практики» – лица без образования, но 
с опытом сельскохозяйственной работы, или прошедшие обучение на краткосрочных курсах. Рассмотрим ди-
намику образовательного уровня интеллектуалов в 1930-1950-е гг. По данным на 1933 г., по СССР из 74585 ин-
теллектуалов сельскохозяйственного производства 19,8% имели высшее образование, 53,7% – средне-
специальное, 27,3% – курсовую подготовку. В сельском хозяйстве Северного края (в который до середи-
ны 1930-х гг. входили территории Архангельской и Вологодской областей) работал 1271 специалист, из них  
265 человек (20,8%) с высшим образованием, 826 человек (64,9%) – со средним образованием, 180 чело-
век (20,8%) – практики, не имевшие специального образования [9, д. 885, л. 3-24]. Из этих данных следует, 
что образовательный уровень специалистов Северного края был несколько выше общероссийского. Уровень 
образования отдельных профессиональных групп интеллектуалов существенно отличался. Так, по СССР 
в начале 1930-х гг. среди ветеринарных работников 83% имели высшее образование, 16% – среднее и 1% – кур-
совую подготовку; в Северном крае эти показатели составляли 53%, 43%, 4% соответственно [Там же, л. 13]. 
В этот же период среди инженерно-технических кадров, занятых в аграрном секторе СССР, более 70% со-
ставляли практики, в Северном крае – более 55% [Там же, л. 24]. Из полученных данных видно, что в 1930-е гг. 
ветеринарных врачей среди других профессиональных групп интеллектуалов отличал высокий уровень об-
разованности; механики, напротив, выделялись низким образовательным уровнем. 

В начале 1950-х гг. образовательный уровень сельскохозяйственных интеллектуалов выглядел следующим 
образом. По данным на 1 января 1951 г., в сельском хозяйстве Архангельской и Вологодской областей работа-
ли 4044 специалиста с высшим и средним образованием. Из них 562 человека, или 13,8% имели диплом 
о высшем образовании [4, д. 1364, л. 16; 5, д. 316, л. 124]. Следовательно, по сравнению с 1930-ми гг. среди 
сельскохозяйственных интеллектуалов сократилась доля работников высшей квалификации. Практически все 
кадры специалистов с высшим образованием в этот период сосредотачивались в аппаратах районных земель-
ных отделов и МТС. В участковой сети, обслуживавшей колхозное производство, должности интеллектуалов 
занимали, как правило, работники со средне-специальным образованием или курсовой подготовкой [Там же]. 

Во второй половине 1950-х гг. наблюдалась динамика образовательного уровня сельскохозяйственных интел-
лектуалов. Так, по данным на январь 1957 г. из 6207 интеллектуалов, занятых в аграрном секторе Архангельской 
и Вологодской областей, 1373 человека, или 22% имели высшее образование [4, д. 1908, л. 38; 6, д. 73, л. 7-8]. 
Следовательно, образовательный уровень интеллектуалов сельского хозяйства двух областей существенно повы-
сился по сравнению с началом 1950-х гг. Темпы роста кадров высшей квалификации среди профессиональных 
групп специалистов не были одинаковыми. Так, в Вологодской области наиболее высокий прирост работников 
с высшим образованием наблюдался среди инженеров механизации сельского хозяйства, что было связано с уве-
личением в производстве значения капитала, сосредоточенного в машинах и механизмах [6, д. 73, л. 8]. 

Проанализируем социальное происхождение интеллектуалов сельского хозяйства Европейского Севе-
ра России. Под социальным происхождением в данной работе понимается социально-классовая принад-
лежность родителей. В начале 1930-х гг. по СССР около 76% среди сельскохозяйственных интеллектуалов 
были выходцами из семьи служащих, 16% – из семьи рабочих, 8% – из крестьянской семьи; в Северном 
крае эти показатели составляли 60%, 14%, 18% соответственно [9, д. 885, л. 3-24]. Таким образом, основная 
часть интеллектуалов по социальному происхождению относилась к служащим. Исключение составляли 
инженерно-технические кадры. Так, в Северном крае, по данным на 1933 г., более 68% работников этого 
профиля по происхождению являлись рабочими, 18% – крестьянами и только 14% – служащими [Там же]. 
В целом из полученных данных видно, что на Европейском Севере в указанные годы доля интеллектуалов 
сельского хозяйства из крестьянской среды была существенно выше, а из среды рабочих – ниже по срав-
нению с аналогичными данными по стране. 

В конце 1950-х гг. в составе сельскохозяйственных интеллектуалов по социальному происхождению 
произошли существенные изменения в сторону увеличения доли специалистов из среды колхозного кресть-
янства и рабочих и, соответственно, уменьшения доли выходцев из числа служащих. Так, в 1959 г. среди 
молодых специалистов, выпускников Архангельского сельскохозяйственного техникума, 68,5% составляли 
выходцы из семей колхозников, 23% – из семей рабочих, 8,2% – из семей служащих [4, д. 2246, л. 136]. 
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Проанализируем динамику полового и возрастного состава сельскохозяйственных интеллектуалов. Для ха-
рактеристики полового состава интеллектуалов, т.е. их распределения по полу, выбран такой показатель, как доля 
женщин в общем составе этой социальной группы. В начале 1930-х гг. в Северном крае среди всех интеллектуа-
лов, занятых в сельском хозяйстве региона, женщины составляли не более 8% (по СССР – не более 7%). При 
этом наибольшее количество женщин в системе земельных органов Северного края работало в должности агро-
номов. Среди ветврачей и механиков региона в начале 1930-х гг. женщин практически не было [9, д. 885, л. 3-24]. 

В начале 1950-х гг. половой состав интеллектуалов сельского хозяйства Архангельской и Вологодской обла-
стей выглядел следующим образом. Так, по данным на январь 1950 г., в МТС Архангельской области доля жен-
щин среди интеллектуалов составляла 27%, в районных отделах сельского хозяйства – 58%, что почти в два раза 
больше этих же показателей по МТС. Среди участковых агрономов МТС более 72% составляли женщины, тогда 
как доля женщин на должности участковых техников механизации достигала не более 4% [4, д. 1364, л. 18-19]. 

При анализе полового состава интеллектуалов, занятых в сельском хозяйстве региона в конце 1950 гг., 
было выявлено, что в эти годы примерно 54% среди всех сельскохозяйственных интеллектуалов Архангель-
ской и Вологодской областей составляли женщины [4, д. 1908, л. 40-41; 6, д. 73, л. 8-13]. Например,  
в Вологодской области доля женщин среди интеллектуалов МТС возросла за пять лет (с 1951 по 1957 г.) 
с 26% до 42% [6, д. 73, л. 15]. Среди колхозных специалистов количество женщин было существенно выше, 
чем в МТС. Так, по данным на 1958 г., в Вологодской области доля женщин среди интеллектуальных кадров 
колхозов составляла 65%, в Архангельской области – 66% [4, д. 1908, л. 39; 6, д. 73, л. 8, 16, 21]. 

Обратимся к рассмотрению возрастного состава интеллектуалов. В начале 1930-х гг. около половины 
всех интеллектуалов сельского хозяйства Северного края по возрастному составу были младше 30-ти лет, 
причем 24% специалистов не достигли и 23-х лет (по СССР доля специалистов младше 23-х лет была ниже 
и составляла 18%) [9, д. 885, л. 3-24]. К концу исследуемого периода возрастной состав сельскохозяйствен-
ных интеллектуалов в целом не изменился по сравнению с 1930-ми гг., о чем свидетельствуют следующие 
данные. В 1957 г. из 1591 учтенного колхозного специалиста Вологодской области – 1071 специалист 
(или 67,3%) относился к возрастной группе от 25-ти до 35-ти лет [5, д. 2433, л. 89-192]. 

Важнейшей характеристикой социокультурного облика какой-либо группы населения является уровень 
ее участия в политической жизни страны [1]. Рассмотрим динамику партийности интеллектуалов аграрного 
производства в 1930-1950-е гг. Анализ документов показал, что интеллектуалы не были людьми, далекими 
от политики, так как наблюдался постепенный рост их уровня партийности. Если в начале 1930-х гг. почти 
75% всех сельскохозяйственных специалистов Северного края были беспартийными (по СССР около 81%) 
[9, д. 885, л. 3-24], то уже в начале 1950-х гг. доля беспартийных составляла не более 38% от всех интеллектуалов 
сельского хозяйства Архангельской и Вологодской областей [4, д. 306, л. 18-19, 35]. Однако к концу 1950-х гг. 
уровень партийности интеллектуалов, занятых в сельском хозяйстве областей, несколько снизился по срав-
нению с началом 1950-х гг. Так, из 6207-ми специалистов Архангельской и Вологодской областей 2547 чело-
век, или 41% являлись беспартийными [4, д. 1908, л. 40-41; 6, д. 73, л. 8-13]. 

Уровень партийности среди интеллектуалов сельского хозяйства существенно отличался в зависимости 
от их профессионального состава, а также места работы. Было выявлено, что наиболее «политизированной» 
группой на протяжении исследуемого периода в регионе были инженерно-технические кадры, тесно связан-
ные социальным происхождением со средой промышленного пролетариата. При сравнении партийности ин-
теллектуалов, занятых в различных структурах сельского хозяйства Архангельской и Вологодской областей, 
был получен вывод о том, что уровень партийности был выше среди специалистов МТС, чем в районных 
отделах и колхозах [4, д. 1364, л. 18, д. 1908, л. 39; 6, д. 73, л. 7-8, 16, 21]. 

Таким образом, при рассмотрении трансформации социокультурного облика интеллектуалов сельского 
хозяйства на Европейском Севере России в 1930-1950-х гг. были получены следующие выводы. На протя-
жении исследуемого периода наблюдалось повышение образовательного уровня интеллектуалов; менялся 
их состав по социальному происхождению в сторону увеличения выходцев из крестьянской среды; проис-
ходил рост удельного веса женщин, занимавших должности специалистов сельского хозяйства; основную 
возрастную группу среди интеллектуалов составляли работники до 30-ти лет; возрастала доля партийцев 
и комсомольцев в составе интеллектуалов, хотя этот рост не был стабильным. Было выявлено, что рассмот-
ренные характеристики социокультурного облика интеллектуалов во многом отличались в зависимости 
от их профессионального состава, а также места работы. 
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SOCIAL-CULTURAL IMAGE OF AGRICULTURE INTELLECTUALS IN THE EUROPEAN NORTH  
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A new approach to the social history of the soviet countryside is used in the article, and agriculture experts are interpreted as 
the social class of intellectuals in its context. The transformation of agriculture intellectuals‘ social-cultural image in the Europe-
an North of Russia in the 1930-1950s is considered by such characteristics as the level of education, social background, gender 
and age composition, and the level of party membership. 
 
Key words and phrases: intellectual capital; practitioners; agriculture intellectuals; agricultural production; social class. 
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УДК 94(470.65) 
Исторические науки и археология 
 
В статье исследуются особенности функционирования североосетинского литературного сообщества 
в условиях усиления политико-идеологического диктата в культурной жизни страны в послевоенное деся-
тилетие. Анализируется характер взаимоотношений власти и творческой личности, роль регионального 
отделения Союза писателей в осуществлении идеологического контроля над писателями, выясняются ме-
тоды подавления инакомыслия в творческой среде. 
 
Ключевые слова и фразы: культурная политика; идеология; национальная интеллигенция; осетинские писа-
тели; Северная Осетия; послевоенное десятилетие. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ СООБЩЕСТВО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

АРХИТЕКТОНИКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1950-Х ГГ. 
 

Окончание Великой Отечественной войны советское общество встретило значительно измененным. 
Миллионы людей, уцелевшие в окопах и выжившие в тылу, хотели не только скорейшего восстановления 
разрушенного войной хозяйства. Народ, прошедший через огромные страдания и лишения, невосполнимые 
потери близких, жил ожиданием новой, прекрасной мирной жизни. Советский человек остро чувствовал по-
требность в красоте, желал внешнего и внутреннего преображения. Духовные тяготения народа-победителя 
девальвировали устоявшиеся каноны идеологической работы, диктовали запрос на новое в культуре и ис-
кусстве. Его социальный наказ требовал формирования иной политической архитектоники отношений 
и связей с властью в сфере культуры. 

Политическое руководство страны в ответ на сложившуюся ситуацию сформулировало основные требо-
вания нового этапа работы с «человеческим материалом», расставив приоритеты следующим образом: про-
паганда социалистических идеалов, воспитание людей в духе социалистического патриотизма, убежденно-
сти в верности избранного КПСС пути. Новым важнейшим направлением культурной политики в условиях 
нарастания международной напряженности, противоборства двух «лагерей» – социализма и империализма – 
являлось привлечение советской культуры к противостоянию в «холодной войне». Мобилизационное вовле-
чение культуры в противоборство с капиталистической системой, после некоторого смягчения идеологиче-
ского давления в годы войны (послабления в отношении к Церкви, предоставление большей свободы 
в творческой сфере), послужило аргументом усиления контроля во всех областях культурной жизни, стало 
мотивационной основой реализации поставленных властью задач культурной политики в борьбе с инакомыс-
лием. Вновь обычной становится практика активного вмешательства в творческую лабораторию деятелей  
                                                           
 Цориева И. Т., 2013 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist

