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После длительного периода, когда гражданин российского общества мог не беспокоиться о завтрашнем 
дне, его фактически бросили на произвол судьбы. Внутри общества возникли деструктивные отношения. 
Взрослые, почувствовав, что они не нужны обществу и государству, испытали разочарование и растерян-
ность. А дети оказались вне заботы и общества, и ряда семей. К тому же российское образование, как отме-
чают многие исследования, имевшее высокий уровень качества подготовки образованного человека, стре-
мительно утрачивает эту характеристику в настоящее время. Образование в России было сильно не только 
направленностью на фундаментальные знания в первую очередь, но и активным формированием социально-
го сознания школьника и студента, сознания, которое является структурирующим центром образования всей 
целостности человека. Эти качества также утрачиваются в настоящее время в России. 

Если обобщить исследования социологами современных общественных отношений, то анализ причин 
социального отчуждения детства указывает на глубинные социальные процессы, происходящие в России. 

Отчужденность – это, прежде всего, социально-психологическая проблема, так как она в первую очередь 
оставляет свой черный след в душе ребенка. Внутренние переживания формирующейся личности подталки-
вают ее к самоустранению в социуме. У детей, лишенных заботы родителей, общества и государства, выра-
батывается стереотип асоциального поведения, отчуждение от общепризнанных духовно-нравственных 
ценностей и жизнеутверждающих ориентиров. 

Поднятие духовно-нравственного уровня, доброты и сердечности в отношениях между людьми и, преж-
де всего, по отношению к детям будет способствовать снижению влияния негативных воздействий на ре-
бенка и, как следствие, преодолению отчуждения. 
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АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДАГЕСТАНА В 60-Е ГГ. XX В.© 

 
В 1960-х гг. главной целью аграрной политики нашего государства являлось дальнейшее увеличение про-

изводства продукции земледелия и животноводства. Добиться этого намечалось как за счет экстенсивных 
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факторов – расширения посевных площадей, садов, виноградников, увеличения численности поголовья ско-
та, так и интенсивных методов – улучшения агротехники возделывания сельскохозяйственных культур,  
повышения продуктивности общественного животноводства. 

В экономической жизни Дагестана сельское хозяйство в начале 60-х гг. ХХ в. также продолжало зани-
мать важное место. Так, например, из 565,8 млн руб. стоимости валовой продукции народного хозяйства 
на долю сельского хозяйства приходилось в 1965 г. 285,4 млн руб. [5, с. 60]. 

Вплоть до конца 1950-х гг. увеличение производства продуктов сельского хозяйства в стране достига-
лось преимущественно путем расширения посевных площадей, так как государство не имело достаточных 
средств для решения этих задач другими путями. Однако, уже к началу 1960-х гг. экстенсивный способ уве-
личения производства продукции сельского хозяйства себя исчерпал. Так, например, если за 1954-1958 гг. 
посевные площади в стране увеличились более чем на 38 млн га, то в 1959-1965 гг. увеличение состави-
ло 13,5 млн га, т.е. почти в три раза меньше [7, с. 239-329]. В дальнейшем посевные площади несколько со-
кращаются по всем регионам страны. Так, в Дагестанской АССР вся посевная площадь составила в 1960 г. 
439,4 тыс. га, а в 1971 г. – 423,5 тыс. га [5, с. 63]. Процесс интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства в силу ряда объективных и субъективных причин в отдельных областях и республиках страны, 
да и различных отраслях сельского хозяйства, протекал неравномерно. 

Как в целом по стране, так и в Дагестане, в растениеводстве интенсификация производства началась 
намного раньше, чем в животноводстве. Здесь раньше были созданы специализированные государственные 
сельскохозяйственные предприятия по производству одного-двух основных видов сельскохозяйственной 
продукции с относительно высоким уровнем интенсификации. 

Традиционная и основная отрасль сельскохозяйственного производства Республики – животноводство – 
развивалась на экстенсивной основе, но уже в конце 1960-х гг. произошли перемены, связанные со специа-
лизацией и концентрацией производства на базе межхозяйственной кооперации, а также переводом живот-
новодства на промышленную основу. 

Важнейшее место в интенсификации сельскохозяйственного производства отводилось увеличению капи-
таловложений в эту отрасль, совершенствованию форм технического обслуживания сельского хозяйства, 
ускорению темпов и укрупнению масштабов его концентрации, углублению специализации, совершенство-
ванию взаимосвязей между сельским хозяйством и промышленностью, химизации и орошению. 

Для укрепления материально-технической базы сельского хозяйства Дагестана планировался рост капи-
таловложений за счет бюджета и средств колхозов до 465 млн руб., из них 346 млн – бюджетных средств, 
что было в 4 раза больше, чем за 1952-1958 гг. [4, с. 389]. 

В 1960-е гг. в основных фондах колхозов и совхозов наметились определенные качественные измене-
ния. Они состояли теперь из современных производственных сооружений и построек, разнообразной 
сложной сельскохозяйственной техники, большого количества породного скота, мелиоративных сооруже-
ний, новейшего технического оборудования, зданий культурно-бытового назначения, жилого фонда. Сто-
имость производственных основных фондов колхозов и совхозов Республики выросла со 182,4 млн руб. 
в 1960 г. до 408,5 млн руб. в 1970 г. [5, с. 62]. 

Однако уровень фондооснащенности колхозов и совхозов не соответствовал потребностям производства. 
Сельское хозяйство было недостаточно обеспечено тракторами, комбайнами, сельскохозяйственными ма-
шинами, транспортными средствами. Из-за нехватки техники затягивались сроки работ. В большинстве хо-
зяйств продолжительность основных операций была больше нормативной, в результате наблюдался недобор 
урожая. Все еще значительная часть поголовья животных размещалась во временных и приспособленных 
помещениях, не позволяющих применять средства механизации и современные технологии. 

Отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства оказали усиление администрирования, субъек-
тивистский подход к руководству, имевшие место ошибки в планировании, финансировании сельскохозяй-
ственного производства, в реорганизации заготовок и закупок его продукции, в проведении политики цен. 

В марте 1965 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, который стал важной вехой в истории развития сельского хо-
зяйства страны. Пленум обсудил положение в этой отрасли. Было отмечено, что замедлились темпы развития 
сельского хозяйства в годы выполнения семилетнего плана. Причиной явилась ориентация на интенсивные ме-
тоды хозяйствования, а финансовые и материально-технические предпосылки не были созданы. Поэтому вме-
сто планируемых на семилетку 70% валового продукта на селе реальный рост составил лишь 15% [4, с. 391]. 

Основным направлением подъема сельского хозяйства определялось создание прочной экономической базы 
отрасли, широкое использование материальных и моральных стимулов в развитии производства. В числе меро-
приятий огромное значение имели установление стабильных, экономически обоснованных планов производства 
и продажи колхозами и совхозами продуктов сельского хозяйства, повышение закупочных цен на них при 
неизменных розничных ценах, списание с экономически слабых колхозов задолженности государству, большие 
финансовые вложения государства и укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, усиление 
материальной заинтересованности работников сельского хозяйства в результате своего труда [Там же, с. 392]. 

Новая экономическая политика правительства в аграрном секторе, разработка новой системы закупок 
зерна и других сельскохозяйственных продуктов предопределили решение многих других важных вопросов 
развития сельского хозяйства страны, в частности, перехода к полному хозрасчету, расширения сферы кре-
дитных отношений, повышения оплаты труда и т.д. 
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В 1966-1970 гг. среднегодовой объем валовой сельскохозяйственной продукции по сравнению  
с 1959-1965 гг. возрос на 25% (на 60 млн руб.), а стоимость основных средств производства в среднем 
по колхозам Дагестана увеличилась почти на 30%. Производство валовой продукции в восьмой пятилетке 
на одного колхозника по сравнению с 1958-1965 гг. увеличилось более чем в 2,5 раза [13, с. 60]. 

В 1960-е гг. эффективность работы тружеников сельского хозяйства в решающей мере определялась механи-
зацией труда, использованием новейших достижений энерговооруженности, химизацией и мелиорацией земель. 

В 1960-е – 1970-е гг. была осуществлена реконструкция производственной базы сельскохозяйственного 
машиностроения – отрасли, обеспечивающей систематическое техническое перевооружение сельского хозяй-
ства. Было построено 22 новых и реконструировано более половины заводов тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения. Было освоено более 500 различных наименований новых машин и механизмов. 
Производство продукции машиностроения для животноводства и кормопроизводства возросло в 1,7 раза [1]. 

Существенные изменения происходили в качественном составе техники. Промышленность поставляла 
селу более мощные высокопроизводительные тракторы типа К-700, К-701, Т-150, комбайны «Нива»,  
«Колос», «Сибиряк», а также весь комплекс орудий к ним, необходимый набор машин для внедрения инду-
стриальных технологий в землепользовании. Если в 1950 г. по стране изготавливалось 222 вида различных 
наименований машин и орудий, в 1965 г. – 380, в 1970 г. – 724 [Там же, с. 28]. 

Новые марки тракторов более высокого класса позволяли значительно повысить производительность 
труда. Средняя мощность трактора увеличивалась почти в 1,5 раза. Однако достигнутые результаты в тех-
ническом перевооружении сельского хозяйства не отвечали все возрастающим требованиям. 

Развивающаяся на базе научно-технического прогресса промышленность страны нарастающими темпами 
снабжала сельское хозяйство Дагестана современной сельскохозяйственной техникой. За 1960-1970 гг. парк 
тракторов в сельском хозяйстве пополнился 5388 современными тракторами (в физических единицах), число 
зерноуборочных комбайнов возросло с 999 до 1734 [5, с. 141]. 

Однако насыщенность сельскохозяйственного производства техникой в Дагестанской АССР была ниже 
среднего уровня по национальным республикам Северного Кавказа. Так, в 1970 г. в среднем на один совхоз 
по Дагестанской АССР приходилось 28 физических тракторов, Северо-Осетинской АССР – 29, Чечено-
Ингушской – 35, по Северному Кавказу – 56, по РСФСР, в целом, – 55 [5, с. 136; 6, с. 288]. 

Малая насыщенность тракторами по Дагестану в среднем на 1 совхоз объясняется преобразованием 
в совхозы многих маломощных колхозов. 

Серьезным тормозом в экономическом развитии горных колхозов являлся недостаток машин и механиз-
мов, приспособленных к условиям горной зоны Дагестана. Освоение с помощью специальных машин тер-
рас, использование склонов и земель, расположенных в долинах рек и подножий гор, приобретало особое 
значение для экономики слабых колхозов горной зоны. Оно позволило бы им увеличить производство про-
дуктов растениеводства и животноводства. 

Важным показателем, характеризующим уровень развития материально-технической базы сельского хо-
зяйства, является рост энергетического обеспечения и энерговооруженности. 

Вместе с тем проблема электрификации сельского хозяйства в 60-х гг. оставалась еще далеко не решен-
ной. На мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС указывалось, что «12 процентов колхозов… не имеют 
электроэнергии даже для освещения. Сельское хозяйство страны потребляет только 4% электроэнергии, вы-
рабатываемой в стране, в том числе лишь 2% на производственные цели» [8, с. 22]. 

В Республике электрификация производственных процессов в 1950-х и в начале 1960-х гг. шла также по 
пути сооружения в колхозах и совхозах собственных мелких и малоэффективных электростанций. К 1965 г. 
колхозы и совхозы Республики имели 296 электростанций, в том числе, 36 гидростанций и 150 передвиж-
ных электростанций. Общая протяженность линий электропередач от соответствующих электростанций со-
ставляла всего 847,9 км [11, д. 80, л. 136]. 

Тем не менее, постепенно, особенно во второй половине 1960-х гг., росло применение электроэнергии 
в сельском хозяйстве. За 1965-1970 гг. было электрифицировано 111 совхозов, а в 1971 г. все 185 совхозов 
пользовались электричеством, из них 175 хозяйств (94,6%) потребляли электроэнергию на производствен-
ные нужды [4, с. 389]. 

В августе 1965 г. обком КПСС обсудил вопрос «О состоянии и мерах ускорения электрификации сель-
ских районов республики» и утвердил перспективный план электрификации сельского хозяйства Респуб-
лики [11, д. 80, л. 136]. 

Большое значение для электрификации сельского хозяйства и увеличения энергонасыщенности колхозов 
и совхозов Республики имело строительство каскада крупных ГЭС на реке Сулак. В Дагестане было произ-
ведено 3 млрд квт/час электроэнергии, или в 1,4 раза больше, чем по всей России в 1913 г. [3]. 

Темпы потребления электроэнергии были выше, чем рост электрических мощностей сельского хозяй-
ства. Так, в 1970 г. энергетические мощности сельского хозяйства Дагестана по сравнению с 1960 г. увели-
чились в 2,5 раза, а потребление электроэнергии за это же время возросло в 6,8 раз. Энерговооруженность 
одного работника, занятого в сельском хозяйстве, за это время выросла в 2,5 раза. 

Уровень обеспеченности энергетическими мощностями оказывает огромное влияние на производитель-
ность труда, условия работы, на ликвидацию социальных различий между трудом в сельском хозяйстве и 
промышленности. Однако, энерговооруженность в Дагестане в течение 1961-1970 гг. возрастала медленнее, 
чем в некоторых других районах страны. Если в СССР в 1970 г. на одного работника приходилось 9,2 л.с., 
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в БССР – 6,4, в Эстонии – 17,8, в Дагестане – всего 6,2 л.с. [10, с. 19, 20]. Более высокая обеспеченность 
энергетическими ресурсами позволяет быстрее и в лучшие сроки выполнять сельскохозяйственные работы и 
в результате повышать урожаи, снижать потери, быстрее замещать ручной труд механизированным. Однако 
следует отметить, что слабая энерговооруженность труда работника сельского хозяйства Дагестана объяс-
нялась также спецификой сельскохозяйственного производства. В Дагестане большой удельный вес затрат 
живого труда приходился в 1960-е гг. на такие трудоемкие отрасли сельского хозяйства как овцеводство, 
виноградарство, овощеводство, где уровень механизации труда был еще низок. 

Во второй половине 1960-х гг. в техническом оснащении сельского хозяйства Республики все шире стала 
внедряться система машин, что способствовало переходу от частичной к комплексной механизации сель-
скохозяйственного производства. Без комплексной механизации немыслимо было резко поднять производи-
тельность труда и обеспечить максимальный выход продукции с минимальными затратами труда и средств. 

В хозяйствах Дагестана в годы восьмой пятилетки звенья и бригады комплексной механизации получили до-
статочно широкое распространение. Она стала шире применяться при возделывании таких культур как кукуруза, 
пшеница, на колхозных животноводческих фермах. Год от года росло число комплексно-механизированных 
ферм. В 1969 г. в колхозах было организовано 18 таких ферм против 6 ферм в 1963 г. [11, д. 18, л. 12-16]. Однако 
комплексно-механизированных ферм в колхозах Республики было мало. В 1970 г. на таких фермах содер-
жалось лишь 12% поголовья крупного и мелкого скота колхозов [12, д. 221, л. 18]. 

Внедрение комплексной механизации и разработанной технологии способствовало правильному приме-
нению системы машин, использованию передовых агротехнических приемов, означало прогресс в организа-
ции сельскохозяйственного труда. Все это позволяло сделать его более высокопроизводительным. 

После мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС были приняты кардинальные меры по развитию химиче-
ской промышленности в стране. Объем среднегодовых поставок минеральных удобрений в Дагестане 
в 1965-1970 гг. по сравнению с 1965-1967 гг. увеличился в 7 раз [11, д. 2, л. 192]. А за годы девятой пятилет-
ки были введены в действие и освоены мощности по производству 38 млн т минеральных удобрений – 
больше, чем за весь период создания туковой промышленности по 1965 г. включительно [9]. 

Важное место в сети мероприятий по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного 
производства занимает мелиорация земель. Мелиорация придает устойчивость сельскохозяйственному про-
изводству, существенно повышает эффективность химизации, механизации, селекции и других мероприя-
тий. В засушливых и избыточно увлажненных зонах она является долговременным средством повышения 
плодородия почвы. 

В системе факторов повышения интенсификации сельского хозяйства мелиорации принадлежит ведущая 
роль, поскольку Дагестан расположен в засушливой или полузасушливой зоне, и земли подвергаются воздей-
ствию ветровой эрозии. Для развития орошаемого земледелия в Дагестане имеются благоприятные условия, 
на его территории протекают крупные реки: Сулак, Терек, Самур; проведены большие работы по созданию 
12-ти крупных оросительных систем. Были значительно увеличены государственные ассигнования на мелио-
рацию земель. Среднегодовой объем капитальных вложений в водохозяйственное строительство в Дагестане 
в восьмой пятилетке увеличился по сравнению с предыдущей пятилеткой более чем в 4 раза [4, с. 393]. 

В 1972 г. на орошаемых землях производилось более 70% зерна и технических культур, 85% плодов,  
90% винограда, 84% многолетних трав, 97% овощей и т.д. Всего на орошаемых землях производилось  
75,5% всей валовой продукции растениеводства и 30% животноводческих продуктов [11, д. 2509, л. 58]. 

Площади мелиорированных земель в Республике расширялись с каждым годом. Однако потребности 
во влаге для орошения превышали оросительную способность. Поэтому мелиораторы изыскивали резервы 
воды для орошения, внедряли новые способы полива, использовали для подачи воды на поля закрытую оро-
сительную сеть, водопроводы. 

Дагестанская опытно-мелиоративная станция приступила к изучению возможности орошения кормовых 
культур на прибрежных землях водой Каспийского моря. Кормосовхоз «Кочубейский» Тарумовского района 
успешно использовал прибрежные сенокосы, затапливаемые морской водой, получая с них по 5-7 ц сена с 1 га. 
Полевые опыты Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (ВНИИТиМ) 
в совхозе «Манаскентский» Ленинского района показали возможность получения при орошении морской 
водой из Каспия сена люцерны по 130 ц с 1 га и выращивания на песчаных берегах Приморья Республики 
лесополос из белой акации, плакучей ивы, ясеня и тамариска [2, с. 35]. Однако следует отметить, что в ис-
пользовании орошаемых земель имелись серьезные недостатки. Во многих колхозах и совхозах поливы 
сельскохозяйственных культур проводились несвоевременно и некачественно, не соблюдались поливные 
нормы, неэффективно использовались оросительные машины. Практиковавшаяся в 1960-е гг. открытая по-
дача воды к полям орошения по основным и временным каналам обладала серьезными недостатками:  
во-первых, выводила из сельскохозяйственного производства до 10% земли; во-вторых, ломала поля сево-
оборотов и ограничивала простор для работы техники и, в-третьих, допускала огромные потери воды. Очень 
мало проектировалось оросительных систем с закрытой и лотковой сетью. 

В 1960-е гг. значительно увеличились капитальные вложения в сельское хозяйство, возросли поставки 
селу минеральных удобрений, тракторов, зерноуборочных комбайнов, автомашин и другой техники. 

Однако, вследствие командно-административных, бюрократических методов руководства экономикой, 
сложившихся в стране, недооценки человеческого фактора трудящиеся утрачивали чувство хозяина, стано-
вились социально пассивными, что обусловило низкую производительность труда, а в итоге, несмотря 
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на высокий рост основных фондов, не было соответствующей отдачи. Весьма низкой была эффективность 
использования техники. Учитывая специализацию Дагестана на таких трудоемких сферах как овцеводство, 
виноградарство, государство значительно увеличило поставки сельскохозяйственной техники Республике. 
Однако темпы развития ее сельского хозяйства оставались низкими. Как в земледелии, так и в животновод-
стве, имели место серьезные недостатки, сдерживающие их дальнейший рост. 
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The article mentions that the tasks of improving agriculture in Dagestan under the conditions of the transition to the intensive 
methods of its implementation required agricultural production specialization and concentration processes intensification, its transi-
tion to industrial basis, the introduction of industrial methods and scientific approach to the organization of production and man-
agement. The reasons, which conditioned the low rates of agrarian sector development in the Republic economy, are analyzed. 
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В статье исследуются инновационные процессы как один из этапов саморазвития социума. Сущностные 
характеристики понятия «онтология социальной инноватики» задаются через соотнесение содержания 
теории об инновационных процессах в экономике, философии и социологии. Исследование онтологических 
характеристик инновационных социальных процессов опровергает существующее убеждение в непредска-
зуемости нововведений в социальной сфере. Приводится пример механизма внедрения инновации в социаль-
ную практику с выявлениями изменений во всех частях духовной сферы общества. 
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ОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИННОВАТИКИ© 

 
Инновация является одним из наиболее часто употребляемых понятий на современном этапе развития 

общества. Об инновационных процессах рассуждают, рассматривая все сферы развития общества, с ними 
связано множество государственных программ и проектов. Мы в своей работе ставим задачу исследования 
нового этапа развития теории инновационных процессов – инновационных процессов в обществе. Отправ-
ной точкой всех исследований в этой области, думается, должно являться понимание сущностного различия 
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