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Таким образом, в традиционной культуре горцев цвета занимали своё специфическое положение, особым об-
разом дополняя её национальный колорит. Мир природы, окружающий человека, и мир, созданный самим чело-
веком, – это мир цвета. Различия в цветовом видении у отдельных народов в их эстетическом отношении к цвету 
очевидны. Вполне понятно, что знакомство с той или иной культурой может быть полноценным только тогда, 
когда объекты этой культуры воспринимаются в цвете. По-видимому, по отношению к культуре цвет выступает 
не просто как неотъемлемое свойство природной или искусственной среды, но также как своеобразная и суще-
ственная сторона духовного опыта человечества, одна из первичных форм его фиксации и систематизации. 
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The article describes the methods of manufacturing the homespun fabric “toli”, the process of its dyeing to create the traditional 
costume of the eastern part of mountain Georgia. On the basis of the comparative analysis of museum and private collections 
the paper identifies the colour preferences of the Tushetians, Pshavs and Khevsurians. The author focuses on the factors promoting 
the replacement of natural dyes with chemical ones. The researcher emphasizes the importance of knowledge concerning extrac-
tion methods and dying fabric with natural dyes to create the traditional costume in the XXI century. 
 
Key words and phrases: colour; traditional costume; dyeing technology; materials for manufacturing traditional costume; eastern 
Georgia; clothing. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 9:333 
Исторические науки и археология 
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА СССР В СЕРЕДИНЕ 1950-Х – СЕРЕДИНЕ 1960-Х ГГ.:  

КРАТКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА 
 

Актуальность аграрной проблематики обусловлена тем, что сельское хозяйство – это не только форма 
производства, но и образ жизни, составляющий основу российской ментальности. С 1990-х гг. началось ши-
рокомасштабное преобразование сельского хозяйства. Ликвидировать колхозно-совхозную форму хозяй-
ствования планировалось в течение года, однако такие масштабные реформы требуют длительного времени. 
Основной альтернативой колхозно-совхозной формы сельскохозяйственного производства считался массо-
вый переход к фермерским хозяйствам. Однако сохранение диспаритета цен на промышленную и сельско-
хозяйственную продукцию, недостаток специализированной техники, расстройство системы управления, 
нарушение хозяйственных связей, ухудшение материального положения сельских тружеников негативно 
сказались на аграрной отрасли и на экономике страны в целом. 
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В соответствии с современной аграрной политикой на селе допускается развитие всех форм собственно-
сти. По мнению исследователей, по критерию потенциальной эффективности (производительности труда) 
в организационной структуре российского аграрного сектора сохраняют лидирующие позиции коллектив-
ные хозяйства [37, c. 51]. Вместе с тем до сих пор среди ученых нет однозначного мнения относительно 
дальнейшего пути развития сельскохозяйственного производства и форм хозяйствования на селе. Это об-
стоятельство делает актуальным вопросы организации аграрного производства в советский период. 

Особый интерес представляет период середины 1950-х – середины 1960-х гг. Историки выделяют 
три этапа в историографии сельского хозяйства: 

Первый этап: 1953-1964 гг. 
Второй этап: вторая половина 1960-х – середина 1980-х гг. 
Третий этап: вторая половина 1980-х – по настоящее время. 
Первый этап историографии представляет собой сборники документов, многочисленные статьи и моно-

графии, брошюры пропаганды и агитации, воспоминания участников аграрных реформ. В основном работы 
данного периода носили пропагандистский, научно-популярный характер. С началом реформ начинается 
научное осмысление преобразований, появляются первые исследовательские работы и кандидатские дис-
сертации, характеризующие изменения в жизни деревни. Работы строились на небольшом количестве ис-
точников, несмотря на это ряд работ, относящихся к данному периоду, актуальны и сегодня. В данных ис-
следованиях отсутствовала объективная оценка реформ, замалчивались сложности и трудности преобразо-
ваний. Для всех работ характерна исключительно положительная оценка нововведений, подчеркивается ве-
сомая роль Н. С. Хрущева и быстрый, существенный результат. Первые обзоры, посвященные аграрным ре-
формам данного периода, носили преимущественно общесоюзный масштаб, главным образом освещали со-
циально-экономические, культурные, технические проблемы [33]. Также выходило большое количество 
правовой литературы, издавались официальные статистические сборники [9; 20; 21; 32]. 

Большой вклад в изучение и осмысление аграрных преобразований внесли научно-практические конфе-
ренции и сессии, которые состоялись в начале 1960-х гг. в Москве и в Казахстане. Научные доклады были 
посвящены роли КПСС в освоении целинных и залежных земель, укреплению союза рабочего класса и крестьян-
ства на современном этапе [6]. 

Первый исследовательский период, изучающий аграрные реформы середины 1950-х – середины 1960-х годов, 
определил основные направления для дальнейших научных исследований. 

Второй историографический период охватывает вторую половину 1960-х – середину 1980-х годов. Дан-
ный период был обусловлен сменой власти. Новый руководитель страны Л. И. Брежнев присваивает себе 
все успехи в сельском хозяйстве, которые были достигнуты в предшествующий период. Роль Н. С. Хрущева 
была предана забвению. Данное обстоятельство нашло выражение в изменении характера издаваемой лите-
ратуры. Был достигнут принципиально новый уровень историографических исследований по интересующей 
проблематике. В среде историков и экономистов, теоретиков и практиков науки аграрная проблематика стала 
одной из самых популярных. 

Издавалось множество публикаций: многочисленные статьи и монографии, воспоминания, сборники до-
кументов, материалы научных конференций и симпозиумов. Формировались научные школы историков-
аграрников в Саратове, Ростове, Новосибирске, Воронеже, что давало обширный материал для анализа [4; 5; 7; 
10; 13-15; 17-19; 25; 26; 34; 35]. 

Особенностью второго исследовательского периода стало появление историографических монографий. 
В них освящались основные вопросы исторического изучения деревни, ее производственных мощностей, 
социальной структуры сельского населения, проблемы материально-технического обеспечения, экономиче-
ской политики в деревне [1; 16; 23; 31]. Продолжается работа над историографией проблемы [28]. 

Третий историографический период, объектом изучения которого являются аграрные реформы сере-
дины 1950-х – середины 1960-х годов, начинается со второй половины 1980-х и длится по настоящее время. 
Это сложный этап переосмысления и переоценки аграрной политики государства советского периода. Изме-
нения в общественном сознании привели к необходимости смены парадигмы исследований. К основным 
направлениям добавились темы о дальнейшей судьбе российского крестьянства. Рассматриваются все воз-
можные варианты развития с учетом опыта, накопленного всеми странами. Ценная информация содержится 
в биографических статьях и книгах, в которых оценивается деятельность Н. С. Хрущева как простого чело-
века и крупного политического деятеля [2; 8; 24]. 

В 1980-е гг. издается ряд фундаментальных трудов, таких как «Проблемы истории советского крестьян-
ства» [27]. В этих работах представлены статьи историков-аграрников по различным аспектам жизни совет-
ской деревни. 

Изменения, произошедшие в политической жизни страны в 1990-е гг., и распад СССР повлекли за собой 
полное изменение в политической и социальной структуре общества. Поиск новых путей организации сель-
скохозяйственного производства привел к потребности объединить весь опыт аграрных реформ. В литера-
туре последних лет делается попытка найти место крестьянину в современных аграрных отношениях. Зна-
чительно расширилась проблематика исследований [3; 11; 12; 22; 29; 30; 36; 38; 39]. 

Таким образом, в исторической литературе, посвященной аграрным реформам хрущевского периода, ис-
следуется широкий диапазон вопросов: эволюция аграрной политики СССР, роль МТС в развитии сельского хо-
зяйства, процесс укрупнения и разукрупнения колхозов и совхозов, опыт производственно-технического обеспе-
чения аграрного производства, подготовка квалифицированных кадров для работы на селе, преобразования 
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материальной и культурной жизни крестьянства. Политические трансформации, произошедшие в нача-
ле 1990-х годов, и распад СССР повлекли за собой полное изменение в политической и социальной структу-
ре общества. С началом преобразований произошел отказ от идеологии, это позволило объективно оценить 
государственную политику в сельском хозяйстве в середине XX века. 
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The article is devoted to one of the most topical problems of the historical science – the development of agriculture. In the con-
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В статье исследуется проблема взаимоотношений Рима и латинских общин в VI в. до н.э. На основании 
анализа источников и новейших данных археологии автором выявлено, что в середине VI в. до н.э. отноше-
ния между Римом и латинскими общинами стали носить более мирный характер, чем в предшествующее 
время. Рим и Латинский союз заключили в этот период равноправный договор, в то же время Риму не уда-
лось поставить латинские общины под свой контроль. 
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РИМ И ЛАТИНСКИЕ ОБЩИНЫ В СЕРЕДИНЕ VI В. ДО Н.Э. 

 
Одной из ключевых проблем римской истории архаического периода являются взаимоотношения между Ри-

мом и латинскими общинами, между Римом и Латинской, а затем Арицийской федерацией и процесс подчинения 
древнего Лация Риму. Эти отношения привлекают внимание современных исследователей [8; 9; 13; 16; 17],  
которые пытаются реконструировать процессы этого периода, анализируя данные римской традиции и со-
временных археологических исследований на территории Рима и древнего Лация на основе новых подходов 
к изучению древней истории. 

Отношения между Римом и латинскими общинами носили противоречивый характер. С одной стороны, 
римляне и латины находились в союзе и вместе выступали против внешней угрозы, с другой стороны, Рим 
пытался занять в этом союзе главенствующее положение и подчинить себе все латинские общины, чему ла-
тины оказывали активное сопротивление. К середине VI века до н.э. отношения между Римом и латинскими 
общинами стали носить более мирный характер, чем в предшествующее время. Античная традиция видит 
в этом заслугу римского царя Сервия Туллия [2; 3; 7]. 

Некоторые аспекты изучаемой проблемы рассматривались в публикациях отечественных и зарубежных 
антиковедов. Можно выделить следующие блоки публикаций: работы, посвящённые истории Рима и Лация 
в VIII-VI вв. до н.э. [1; 4-6; 9-12; 14; 17]; исследования, посвященные отдельным проблемам развития  
Латинского союза в этот период [4; 8; 13; 16]. 

На современном этапе исследователи соглашаются с тем, что в середине VI в. до н.э. отношения между 
Римом и Латинским союзом носят далеко не мирный характер, и латинские общины создают новую федера-
цию, в которую Рим не входил и с которой ему пришлось заключить равноправный договор. Это привело 
к тому, что к концу VI в. до н.э. Латинская федерация стала политическим образованием, а ее отношения 
с Римом резко обостряются. 

Однако историки уделяют мало внимания попыткам решить противоречия между Римом и Латинским 
союзом в середине VI в. до н.э. дипломатическим путем: апеллированием к старинным правам и организацией 
культа Дианы на Авентине. Поэтому представляется важным изучение таких дипломатических попыток ре-
шения конфликта между латинами и Римом, а также исследование причин их неудач. 

К началу VI в. до н.э. Рим начинает превращаться в соперника латинских общин. Первоначальный союз 
латинских общин сложился вокруг города Альба-Лонга [2, с. 173]. Альба была религиозным и политическим 
центром этого союза. Религиозное объединение латинских общин осуществлялось вокруг храма Юпитера Ла-
тинского. В правление римского царя Тулла Гостилия (VII в. до н.э.) была завоевана Альба-Лонга, а ее жите-
ли были переселены в Рим, где получили права гражданства. В полном соответствии с частноправовым ха-
рактером латинского военного права завоевание Альбы не означало уничтожение союза, что позволило Риму 
заявить притязания на первенство в нем. Подтверждение находим у Дионисия Галикарнасского и Тита Ливия. 


