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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ КРЕСТЬЯН
НЕБОЛЬШИХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ УКРАИНЫ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СССР
(КОНЕЦ 1950-Х — СЕРЕДИНА 1980-Х ГОДОВ)

Проанализированы причины появления «неперспективных» сёл в СССР в конце 1950-х — середине
1980-х годов. На примере Украины рассмотрены социальные аспекты повседневной жизни крестьян, проживаю-
щих в небольших сельских поселениях (до 200 человек). Выявлена направленность курса высшего руководства СССР
и УССР в отношении сельского социума и его последствия.

Введение. На современном этапе разви-
тия Украины приоритетными являются воп-
росы реформирования аграрной сферы, что
обусловлено необходимостью обеспечить про-
довольственную безопасность и сохранить ста-
бильность в стране. Важнейшей проблемой
является дальнейшее развитие процесса исчез-
новения сельских поселений, начало кото-
рому было положено ещё в советский период.

Историография обозначенной нами про-
блемы включает разноплановые научные
работы, которые мы систематизировали по
двум критериям. Во-первых, это исследова-
ние группы украинских историков «История
украинского крестьянства», труды Е. Т. Евсе-
ева, П. П. Панченко, И. В. Рыбака, Е. П. Та-
лана и других учёных, в которых даётся ха-
рактеристика сельского хозяйства и украин-
ского села в целом [1], [2], [3], [4], [5].
Во-вторых, это работы отечественных исто-
риков С. М. Тимченко, И. М. Романюка
и российских учёных Е. Б. Никитаевой
и В. В. Наухацкого, в которых определённое
внимание уделено изменению сельской по-
селенческой структуры Украины и Россий-
ской Федерации [6], [7], [8], [9]. Вышеупо-
мянутые работы имеют неоспоримую науч-
ную ценность, однако непо-средственно
изменения в повседневной жизни крестьян
небольших сельских поселений Украины,
произошедшие под влиянием государст-

венной политики СССР конца 1950-х  —
середины 1980-х годов, не стали объектом
отдельного изучения.

Целью исследования является выявление
позитивных и негативных аспектов в поли-
тике советского руководства в конце 1950-х —
середине 1980-х годов относительно неболь-
ших сельских поселений, которые объек-
тивно повлияли на изменения в повседнев-
ной жизни крестьян Украины. Важной зада-
чей мы считаем выявление предпосылок для
разрушения основополагающего семейно-
хуторского уклада жизни крестьян как клю-
чевого момента в ходе ликвидации неболь-
ших сельских поселений.

Методология и методы исследования.
В качестве основы методологии мы исполь-
зовали принципы научности, историзма,
объективизма, общечеловеческих ценностей,
которые признают представители различных
школ и направлений. Применялись сравни-
тельно-исторический, проблемно-хроноло-
гический, системный и статистический ме-
тоды исследования.

Результаты исследования. Аграрный
курс институций власти на протяжении всей
истории СССР подчинялся определённой
идеологической парадигме, что не исключало
волюнтаристского  подхода высшего
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