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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Экологические проблемы совре-

менной России весьма значительны и разнообразны: сокращение площади 

лесов, деградация почв, опустынивание земель, обмеление и исчезновение 

рек, рост числа и масштабов стихийных бедствий (наводнения, лесные пожа-

ры, засухи и т.д.), загрязнений от промышленных и бытовых отходов, расши-

рение углеводородных выбросов в атмосферу, нехватка чистой питьевой во-

ды и многое другое. Они не теряют свою остроту и требуют грамотного ре-

шения. Проблемы окружающей среды являются следствием интенсивной 

экономической деятельности, под влиянием которой нарушаются естествен-

ные процессы гомеостаза в биосфере Земли. В результате снижается способ-

ность природы к самовосстановлению, ухудшается состояние биогеоценозов, 

что вызывает нарастание угроз для экологической безопасности страны.  

Причины большинства современных экологических проблем имеют 

корни в относительно недавнем прошлом, а значительная доля ответственно-

сти в их появлении и усугублении лежит на человеке. Именно он должен 

ликвидировать нанесенный природе урон и тем самым спасти себя как вид. 

Такое мнение сейчас все чаще высказывается, ведь природная стихия намно-

го сильнее человеческого вида живых организмов биосферы. Стихийные 

природные бедствия и чрезвычайные ситуации (засухи, ливни, сильные па-

водки, эпидемии и эпизоотии, климатические максимумы и минимумы и др.), 

отчасти вызванные антропогенным фактором, наглядно это подтверждают. 

Всё это актуализирует поиск и обсуждение эффективных способов и средств 

преодоления, и что важно – предупреждения экологических проблем. 

Благоприятной основой для успешного исследования исторических ос-

нов экологических проблем является то, что комплексные вопросы взаимо-

действия природы и человека уже на протяжении как минимум полстолетия 

успешно изучаются в рамках самостоятельного междисциплинарного науч-
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ного направления – экологической истории / истории окружающей среды / 

социоестественной истории (СЕИ) / исторической экологии (в России оно 

пока не имеет единого, устоявшегося самоназвания). В современной мировой 

науке экоистория динамично развивается на стыке гуманитарных и есте-

ственных наук, что позволяет ей всесторонне и успешно изучать различные 

аспекты коэволюции природы и общества.  

Важность историко-экологических исследований очевидна, как и мо-

дернизация современной России, которая протекает во времени и природном 

пространстве, связана с прошлым национальным и зарубежным опытом, 

напрямую создает будущее страны. Инновации – это не только технологии, 

но и ментальность, взаимодействие государства и общества с природной сре-

дой. Природа и общество – это стратегический ресурс, залог безопасности 

страны, который позволяет адекватно реагировать на экстремальные условия 

ухудшения глобальной ситуации, в том числе социально-экономической и 

климатической. Для того чтобы так и происходило необходимы фундамен-

тальные исследования в рамках экоистории, которые инициируют активные 

междисциплинарные взаимодействия, вовлечение российских научных ис-

следований в мировую науку. Глобальные вызовы в системе «Человек – 

Природа – Технологии – Социальные институты» требуют совместного ис-

следования и решения в рамках диалогов государство – общество, Россия – 

мир. 

Малоисследованным является исторический опыт и модель взаимодей-

ствия Российского государства и общества в процессе осмысления и решения 

острых социоприродных проблем аграрной сферы. К последним мы относим 

антропогенные изменения природной среды обитания аграрного общества 

(истощение природных ресурсов, в особенности земли, сокращение площади 

лесов, обмеление рек, быстрое оврагообразование), а также ответные реакции 

на эти процессы со стороны природы в виде резких климатических колеба-

ний, жарких ветров (суховеев), пыльных (черных) бурь, частых засух, градов, 

ливней, нашествия насекомых-вредителей, эпизоотий и др.  
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В силу того, что термин «экология» был введен немецким естествоис-

пытателем Э. Геккелем в 1866 г., однако понятия «экологические проблемы» 

и «экологическая политика» для обозначения проблем окружающей среды и 

государственной политики природопользования и природоохраны в широкий 

оборот вошли лишь во второй половине XX в., считаем некорректным их ис-

пользование применительно к изучаемым явлениям и процессам второй по-

ловины XIX – первой трети XX в. Наиболее аутентичными определениями, 

передающими взаимозависимость социальных и естественно-природных 

факторов исследуемых нами проблем, являются «социоприродные», «социо-

естественные», «экосоциальные». Данные определения являются синони-

мичными и используются нами в равной степени как альтернатива современ-

ному определению «экологический».  

Необходимо также иметь в виду, что, несмотря на то, что определение 

«экологическая политика» стало употребляться сравнительно недавно, эле-

менты природоресурсной и природоохранной деятельности власти и общества 

обнаруживаются гораздо раньше. Ровно то, что сейчас мы подразумеваем под 

экологическими проблемами, понималось и современниками исследуемого 

нами периода. Иными словами, суть явлений и процессов едина, но различны 

определения, свойственные каждой эпохе для их обозначения. В этом мы ви-

дим один из залогов успешного применения принципа историзма. 

Исследование указанных аспектов позволит обобщить отечественный 

опыт и модель государственно-общественного восприятия и решения изуча-

емых проблем на значительном отрезке времени аграрной модернизации, вы-

явить определенные закономерности, «болевые точки», знание которых, 

несомненно, стоит учитывать в современных условиях развития. Данное ис-

следование соответствует мировым тенденциям в экоистории, которая тяго-

теет к регионалистике при одновременной глобализации в изучении экологи-

ческих процессов. При этом оно не имеет зарубежных аналогов, являясь, с 

одной стороны, национально-историческим, с другой – обладает перспекти-

вой транснациональности в части обмена научным опытом.  
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Объектом диссертационного исследования стали исторический опыт 

и модель взаимодействия Российского государства и позднего аграрного об-

щества в процессе осмысления и решения острых социоприродных проблем 

аграрной сферы. 

 Предметом исследования выступили экосоциальные проблемы позд-

него аграрного общества России в восприятии и деятельности современников.  

Географические рамки исследования вмещают территорию Евро-

пейской России в силу нескольких взаимосвязанных причин. Во-первых, в 

пореформенное время там остро обозначился аграрный кризис, сопровож-

давшийся истощением и деградацией природных ресурсов под влиянием не-

прерывного их хозяйственного использования на протяжении столетий. Кри-

зис усугублялся ростом крестьянского населения. При этом ранее всех осво-

енным и ресурсно истощенным был Центр Европейской России. Согласимся 

с Л.Т. Сенчаковой в том, что «центральные губернии, губернии “коренной 

России”, – это район, который во многом определял пореформенное соци-

ально-экономическое и политическое лицо страны». До крестьянской рефор-

мы 1861 г. в Центре России были сосредоточены крупные помещичьи имения 

и основная масса крепостных крестьян. В пореформенное время этот район 

долго сохранял крепостнические пережитки1. Присутствие на этой террито-

рии страны всей мощи государственного аппарата и высшая степень концен-

трированности взрывоопасных для основ власти социальных элементов пре-

вращал Центр России в место, где вершилась судьба российского крестьян-

ства, традиционного пути развития всей страны.  

Во-вторых, в Волго-Окском междуречье, коренной Великороссии, к 

XV–XVI вв. был сформирован экстенсивный тип ведения сельского хозяй-

ства, традиционного землепользования, который просуществовал до первой 

трети XX в., и который распространился в Окско-Донском междуречье, а за-

тем на востоке европейской части страны. Для нас важным является и то, что 

                                                 
1 Сенчакова Л.Т. Крестьянские наказы 1905–1907 годов // Судьбы российского крестьян-

ства / под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1995. С. 58.  
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сложившийся в историческом центре Российского государства в течение 

многих столетий опыт природопользования был основой хозяйствования, 

воспроизводившейся и транслировавшейся на различных исторических от-

резках времени и в менявшихся природно-географических условиях1.  

В-третьих, данная компактная природно-климатическая территория 

представляет относительно единую экосистему с некоторыми внутривидо-

выми различиями, что позволяет в рамках нашего исследования делать 

вполне верифицированные выводы. При этом центральный регион страны 

(в границах дореволюционной России и довоенной РСФСР) рассматривается 

нами не изолированно, а в соседстве с другими частями Европейской России: 

с Северо-Западом, Югом, Юго-Западом, Поволжьем, Юго-Востоком. Это 

продиктовано тем, что Центр России – незамкнутая территория и, конечно 

же, испытывал влияние соседних регионально-экономических и географиче-

ских образований, одновременно воздействуя на них. Помимо этого, на сты-

ке с иными частями Европейской России существовали трансграничные при-

родно-территориальные образования со схожими экопроблемами, без учета 

которых наше исследование было бы неполным. При определенных различи-

ях отдельных частей Европейской России, все они связаны общей судьбой 

становления и развития. В конечном счете, фактологические и субъективные 

материалы из разных мест европейской части страны позволяют видеть эко-

проблемы объемно, в сравнении друг с другом.  

Хронологические рамки охватывают 1861–1941 гг. Большую роль в 

определении конкретных темпоральных границ исследования сыграла усто-

явшаяся в российской исторической науке периодизация политической исто-

рии страны, ведь политические процессы в стране во многом определяли от-

ношение государства и органов власти, экономических и хозяйственных ве-

домств к характеру природопользования и природоохраны, а также 

обусловливали последствия направленных на преобразование природных 

                                                 
1 Данилова Л.В. Крестьянский опыт природопользования в историческом центре средневе-

ковой Руси // Традиционный опыт природопользования в России / отв. ред. Л.В. Данилова, 

А.К. Соколов. М., 1998. С. 59.  
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условий государственных мероприятий. Исходя из всех указанных выше со-

ображений, нижний хронологический рубеж определен нами 1861 г., что объ-

ясняется началом крестьянской реформы и активной модернизации традици-

онного общества, обозначившим первый этап демографического перехода. 

Верхний хронологический рубеж ограничен 1941 г., что связано с завершени-

ем аграрной модернизации в стране, переходом от традиционного общества к 

индустриальному, а также началом Великой Отечественной войны. Выбран-

ный для изучения отрезок времени включает такие этапы как пореформенный, 

позднеимперский периоды, Аграрная революция 1902–1922 гг., Гражданская 

война, «военный коммунизм», нэп, коллективизация и индустриализация.  

Степень разработанности темы исследования. В российской и за-

рубежной экоистории отсутствуют комплексные исследования по изучае-

мой нами проблематике. Ею накоплены лишь фрагментарные и преимуще-

ственно локальные представления об этом явлении, многие из которых раз-

розненно представлены в сфере аграрной истории, крестьяноведения, 

социальной истории, экономической истории, ментальной истории, этно-

экологии и др. Безусловно, результаты этих смежных исследований нами 

были изучены и востребованы. 

Несмотря на то, что мировая экологическая история конституировалась 

в 1960–1970-е гг. сначала в США и Западной Европе, затем в 1980-е гг. – в Ав-

стралии, Новой Зеландии, Индии, Южной Африке, еще позже – в Китае, Япо-

нии, на Ближнем Востоке, ее идейные истоки лежат в древности – античных 

философских и исторических трактатах о роли природного фактора в развитии 

цивилизации. Географический детерминизм Нового и Новейшего времени 

развил эти идеи и транслировал далее. Возникнув далеко не на пустом месте, 

экоистория вобрала в себя оригинальные научные парадигмы разных эпох и 

народов для того, чтобы осмыслить роль человека и природы в эволюции, 

изучить исторические корни экопроблем, разработать способы их предсказа-

ния и упреждения. Столкнувшись с экокризисом середины XX в., западная 

научная мысль, аккумулировав многие теории, предложила искать ответы на 
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проблемы не только в настоящем, но и прошлом. Так появилась экоистория, 

как результат повышения общественного экосознания и экокультуры.  

В глобальной экоистории обозначались, по меньшей мере, три 

направления: 1) проблемно-тематическое (история отдельных экосистем, 

природных ресурсов, промышленная, урбанистическая экоистория и т.д.), 

2) территориальное (экоистория отдельных регионов, стран и континентов), 

зачастую пересекающиеся и образующие проблемно-территориальный дис-

курс, 3) транснациональное с элементами сравнительного анализа1. Кроме 

этого, в последние десятилетия появились историко-экологические иссле-

дования на стыке устной истории, этноистории, политической истории, эко-

логической экономики, политической экологии, истории науки, экологиче-

ской археологии и др. Активно осмысливается проблема изменения климата 

в рамках такого междисциплинарного направления как экологическая гума-

нитаристика (Environmental Humanities)2. Очевидно одно – интерес к исто-

рико-экологическим исследованиям растет, четче становятся запросы госу-

дарства и общества на осуществление подобного рода научных практик. 

Так, экодвижение давно приобрело социально-политическую форму – пар-

тии «зеленых» являются полноправными участниками политической дис-

куссии, членами европейских парламентов и правительств. В России в 

2017 г. – в Год экологии – успешно состоялся ряд международных и всерос-

сийских научных конференций по экоистории, в результате которых круг 

ученых, идентифицирующих себя с этим научным направлением, расши-

рился3. В 2021 г. в Глазго состоялась 26-я конференция ООН по изменению 

климата, участники которой договорились о сокращении использования уг-

ля в экономике, выбросов метана в атмосферу и прекращении вырубки ле-

                                                 
1 A Companion to Global Environmental History / eds. J.R. McNeill and E.S. Maudlin. Oxford, 

2012; The Oxford Handbook of Environmental History / eds. A. Isenberg. Oxford, 2013; Place and Na-

ture: Essays in Russian Environmental History / ed. by D. Moon, N.B. Breyfogle, and A. Bekasova. 

Cambridgeshire, 2021. 
2 Climate Change and Humanities. Historical, Philosophical and Interdisciplinary Approaches 

to the Contemporary Environmental Crisis / eds. A. Elliott, J. Cullis, V. Damodaran. L., 2017.  
3 Виноградов А.В., Гололобов Е.И. Экологическая история в России и о России в 2017 году // 

Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. № 6. С. 104–107.  
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сов к 2030 г. Россия представила свою Стратегию низкоуглеродного разви-

тия до 2050 г., которая ставит задачи по достижению углеродной нейтраль-

ности к 2060 г. за счет декарбонизации российской экономики, сохранения 

и восстановления лесов.  

Притом, что идеи о влиянии природного фактора на историческое раз-

витие имеет давние истоки в России (они представлены именами как мини-

мум С.М. Соловьева, Н.П. Барсова, В.В. Докучаева, В.О. Ключевского, 

П.Н. Милюкова, М.К. Любавского, В.И. Вернадского, В.И. Сукачева, 

В.А. Ковды, А.Л. Чижевского, С.М. Широкогорова, Л.Н. Гумилева, Л.В. Ми-

лова, В.К. Яцунского, А.В. Дулова, В.И. Козлова, Н.Н. Крадина и многих 

других), экоистория как самостоятельное направление научного знания 

оформилась и громко заявила о себе лишь в последнюю четверть века. Одна-

ко период его оформления в историографии остается дискуссионным. Долгий 

процесс становления этого направления связан с господством в отечествен-

ной науке исторического материализма, в целом признающего роль природ-

ного фактора в историческом развитии, но не в качестве движущей силы ис-

торического процесса. Период забвения в советский науке природно-

детерминированных взглядов на историю страны, однако, не означал полно-

го игнорирования советскими учеными проблем взаимосвязи природы и об-

щества в различные исторические периоды – отдельные исследовательские 

практики в сфере исторической географии, экономической истории, истории 

науки и техники и др. успешно существовали.  

Интерес к ним возрос с 1980-х гг. Так, С.О. Шмидт писал о необходи-

мости разработки методики изучения традиционных исторических источни-

ков с целью извлечения из них информации о взаимодействии общества и 

природы, а также приемов использования данных естественных наук для ис-

торических исследований1. И.Д. Ковальченко полагал, что история людей не-

отделима от истории природы, а при изучении истории необходимо учиты-

                                                 
1 Шмидт С.О. Проблема взаимодействия общества и природы и некоторые вопросы источ-

никоведения // Общество и природа. Исторические этапы и формы взаимодействия / отв. ред. 

М.П. Ким. М. 1981. С. 275.  
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вать весь комплекс экзогенно-эндогенных факторов, включая естественно-

природные1.  

В России экоистория как отдельное научное направление с особым 

предметом и методологическим инструментарием оформилась лишь в 

1990-е гг. Активная фаза ее становления относится к 2000–2010-м гг. Су-

щественную роль в институционализации экоистории в «новой» России 

сыграли научные работы Н.Н. Моисеева, Л.В. Милова, Э.С. Кульпина-

Губайдуллина, И.А. Альтшулера, Р.А. Мнацаканяна, Ю.А. Лайус, 

В.И. Дурновцева, А.М. Калимуллина, Е.И. Гололобова, В.В. Канищева 

и др. По оценке специалистов, за последние годы отмечается поступатель-

ное расширение масштаба исследований от региональной экоистории к 

общероссийской. При этом хорошо разработанными все еще остаются ре-

гиональные историко-экологические тематики. Мы считаем такой подход 

правомерным, поскольку Россия является страной контрастных в природ-

ном отношении регионов и очень разной демографической и хозяйствен-

ной нагрузки на природу в каждом из них. Желательно сначала основа-

тельно изучить историко-экологическую специфику отдельных регионов, 

а затем проводить сравнительные исследования в общероссийском  

масштабе.  

В.И. Дурновцев небезосновательно считает, что экоистория за полвека 

своего существования «заняла равноправное место в структуре исторической 

науки»2. При этом «историзация природы», по мнению ученого, значительно 

расширила предметное поле исследований экоистории, что положительно 

отразилось на междисциплинарных связях данного научного направления. 

Экоистория – это ответ новой исторической науки не только на современные 

экопроблемы, но и традиционный антропоцентризм и доминирование поли-

тико-государственных сюжетов в историческом дискурсе. Историк видит 

                                                 
1 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 303. 
2 Дурновцев В.И. «Environmental History» как «экологическая история» (историографиче-

ские заметки) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. 

№ 6. С. 11, 13. 
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значительные перспективы экоистории в России и мире1. Разделяем данный 

оптимистический взгляд.  

Лидирующее место в историографии занимает история развития техно-

логий, промышленного и ресурсного природопользования. Примечателен по-

явившийся в последнее десятилетие ряд монографических исследований, по-

священных демографическим и экологическим аспектам аграрного развития, 

истории деятельности сельскохозяйственных обществ, природопользования и 

природоохраны в Европейской России2, проблемам взаимодействия человека 

и природы на территории Сибири3. Подготовленные на широком круге уни-

кальных источников они являются основой для осознания специфики экосо-

циальных проблем в отдельных регионах страны, осуществления сравни-

тельных и обобщающих исследований по экоистории России в целом.  

Демографические аспекты социоприродных трансформаций страны в 

изучаемый период осмыслены С.А. Нефёдовым. Охвативший Евразию в пер-

вой половине XX в. экосоциальный кризис он рассматривает с позиции 

неомальтузианской теории, согласно которой демографический избыток 

населения привел к недостатку продовольственных ресурсов. Войны, эпиде-

                                                 
1 Дурновцев В.И. Экологическая история России: актуальное будущее национальной исто-

риографии // Проблемы экологической истории / история окружающей среды: сб. ст. / сост. и отв. 

ред. В.И. Дурновцев. М., 2020. Вып. 2. С. 16, 18.  
2 Аврех А.Л., Канищев В.В. «Зеленая революция» или напасть? Очерки по истории Сталин-

ского плана преобразования природы в Тамбовской области, Тамбов, 2011; Нефёдов С.А. Уровень 

жизни населения и аграрное развитие России в 1900–1940 годах. М., 2017; Истомина Э.Г. Леса 

России: Экологическая и социоэкономическая история (XVIII – начало ХХ в.). М., 2019; Козлов 

С.А. Служение интересам всей страны: Московское общество сельского хозяйства (1820–1930 гг.): 

в 3 т. М., 2020; Макеева Е.Д. Власть и общество в России: взаимоотношения в сфере охраны при-

роды (1917–1991 гг.). Самара, 2020; Степанова Л.Г. Природа и благосостояние. Освоение окружа-

ющей среды русским крестьянином в эпоху Средневековья и раннее Новое время. СПб., 2021 и др. 
3 См., напр.: Гайдин С.Т. Развитие природопользования в Восточной Сибири (1946–1991 гг.). 

Красноярск, 2008; Гонина Н.В. Исторический опыт природопользования в Ангаро-Енисейском ре-

гионе. 1945–1970 гг. Красноярск, 2009; Гололобов Е.И. Человек и природа на Обь-Иртышском Се-

вере (1917–1930 гг.): исторические корни современных экологических проблем. Ханты-Мансийск, 

2012; Любимова Г.В. Очерки истории взаимодействия сельского населения Сибири с природной 

средой (на материалах русской земледельческой традиции). Новосибирск, 2012; Гайдин С.Т., Бурма-

кина Г.А. История охотничьего и рыбного хозяйства Приенисейского региона (1822–1991 гг.). Крас-

ноярск, 2015; Шмыглёва А.В. Реализация государственной экологической политики в Западной Си-

бири в 1970-х – 1980-х гг. Новокузнецк, 2017; Савицкий И.В. Советская экологическая политика в 

Западной Сибири и ее последствия (вторая половина 1930-х – 1980-е гг.). Новосибирск, 2018; Тяп-

кин М.О. Государственная лесоохранная политика в Западной Сибири в XVIII – начале XX в. Бар-

наул, 2019 и др. 
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мии, засухи, голод – это естественные регуляторы сброса демографического 

давления. Россия пережила несколько ударов экосоциального кризиса: голод 

1891–1892 гг., революция 1905–1907 гг., Первая мировая война, революция 

1917 г., Гражданская война, коллективизация1. Изученная С.А. Нефёдовым 

динамика сельскохозяйственного производства и народного потребления за 

первое сорокалетие XX в. отразила особенности аграрной модернизации в 

стране. На примере изучения Центрально-Черноземного и Уральского регио-

нов ученый продемонстрировал переплетение экономических и демографи-

ческих факторов аграрного развития. Разделяем выводы историка о влиянии 

малоземелья и неурожаев на сокращение потребления крестьян ЦЧО. Цен-

ным является замечание ученого о том, что перенаселенный и голодный 

Центр России определял политическую борьбу в стране. Мы солидаризиру-

емся с мнением С.А. Нефёдова о том, что в начале XX в. «экосоциальный 

кризис вступил в острую фазу, которая означала гражданскую войну, голод, 

эпидемии и демографическую катастрофу»2. Демографический взрыв  

1920-х гг., при одновременном дроблении крестьянских хозяйств, сдерживал 

широкое использование агротехники. Экологический кризис, выражавшийся 

в частых засухах, был причиной низкого уровня урожайности в предвоенные 

годы. Притом, что коллективизация и индустриализация были проведены с 

большими ошибками и издержками, они смогли обеспечить СССР значи-

тельный промышленный рывок и победу во Второй мировой войне.  

Большую долю исследований занимают работы, посвященные отдель-

ным природным ресурсам. Лидирующие позиции среди объектов внимания 

историков заслуженно занимает лес. Истории государственной лесной поли-

тики в XVIII – начале XX вв. посвящено исследование Э.Г. Истоминой. Ею 

рассмотрены основные этапы складывания практики лесопользования, кото-

рая периодически сопровождалась лесоохраной и лесовосстановлением. Про-

                                                 
1 Нефёдов С.А. Концепция демографических циклов. Екатеринбург, 2007; Его же. Аграрные 

и демографические итоги сталинской коллективизации. Тамбов, 2013. 
2 Нефёдов С.А. Уровень жизни населения и аграрное развитие России в 1900–1940 годах. М., 

2017. С. 139. 
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слежены этапы государственной охраны лесов, центральное место в которой 

занимал Лесооохранительный закон 1888 г. Однако правовая регламентация 

лесопользования в казенных лесах не решила в полной мере проблему исто-

щения лесов, т.к. не охватывала частновладельческие и крестьянские лесные 

угодья, в больших объемах уничтожавшиеся с целью продажи, строительства 

и отопления. Важное место в монографии историка занимает проблема взаи-

модействия власти и общества относительно эксплуатации лесов, а также 

особенности отражения концепта леса в общественном сознании и культуре, 

прежде всего, в художественной литературе и живописи1.  

М.О. Тяпкин изучил государственную лесоохранительную политику на 

материалах Западной Сибири, что дополнило исследование Э.Г. Истоминой и 

позволило представить практически общероссийскую картину лесопользова-

ния и лесоохраны в XVIII – начале XX вв. Большое внимание ученый уделил 

борьбе с несанкционированными лесными порубками и пожарами. В трех-

сотлетней истории хозяйственной эксплуатации российских лесов М.О. Тяп-

кин выявил дихотомию между укоренившейся в сознании и поведении рос-

сийского населения практикой беспрепятственного использования лесов и 

государственным стремлением к упорядочению лесопользования. Разделяем 

мнение историка о том, что в лесовосстановлении ведущая роль должна при-

надлежать государству2. 

Материалы диссертационного исследования Е.В. Воейкова, иллюстри-

рующие экологические аспекты массовых заготовок топлива в 1918–1941 гг. 

и их влияние на лесной фонд Поволжья, отразили региональные особенности 

проблемы лесного хозяйства России. Ученый отметил невосполнимые поте-

ри, которые понесли лесные ресурсы Поволжья в годы социально-

политических катаклизмов первой трети XX в. Леса уничтожались в ходе 

государственных лесозаготовок, самовольных порубок и лесных пожаров. 

Лесовосстановление 1920-х гг. не смогло в полной мере компенсировать лес-

                                                 
1 Истомина Э.Г. Указ. соч.  
2 Тяпкин М.О. Указ. соч. С. 390,  
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ные потери, понесенные в периоды топливного кризиса. В 1930-е гг. леса ре-

гиона были принесены в жертву индустриализации. Только после Постанов-

ления СНК СССР «Об образовании Главного управления лесоохраны и лесо-

насаждений при Совете народных комиссаров Союза ССР и о выделении во-

доохраной зоны» от 2 июля 1936 г. объемы лесозаготовок снизились. Однако 

проблемы захламленности лесов порубочными остатками и распространение 

насекомых-вредителей сохранялись, при этом масштабы самовольных пору-

бок и лесных пожаров снизились1.  

Проблема взаимоотношений природы, власти и общества по праву за-

нимает важное место в современной экоистории. Интересны результаты ис-

следования Г.В. Любимовой, выполненного в русле этоноэкологии. Истори-

ком были изучены специфика отношения сельского населения Сибири к при-

родной среде на разных этапах земледельческого освоения края, а также 

экологические аспекты аграрной модернизации региона. В работе приведены 

примеры про- и контрэкологического поведения крестьян Сибири 

в XX в. По мнению историка, экологическая культура сельского населения 

региона под влиянием перехода от традиционного, аграрного к индустриаль-

ному типу общества претерпела качественные изменения. Смена ментальных 

систем порождала формирование новых типов экологического сознания и 

экологического поведения, в которых переплетались экофильные (бережные) 

и экофобские (расточительные) черты. Коллективизация нарушила традици-

онные связи крестьян с землей, вызвала утрату крестьянской психологии и 

инициативы, ценностного отношения к природе, что пагубно сказалось на 

состоянии природной среды. Экокультура сибиряков в условиях политиче-

ских и социальных пертурбаций, сопровождавшихся неурожаями, голодом и 

эпидемиями, сводилась к борьбе за выживание. В народном сознании того 

времени укрепилось восприятие природных ресурсов как неисчерпаемых и 

представление о ведущей, преобразовательной роли человека, подчеркивает 

                                                 
1 Воейков Е.В. Решение топливной проблемы в Поволжье в 1918–1941 гг.: дис. ... д-ра 

ист.наук. Пенза, 2015. С. 368–411.  
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Г.В. Любимова. Природные ресурсы были поставлены на службу строитель-

ства социализма1. 

Большой интерес представляет монография Е.И. Гололобова, в которой 

взаимодействие человека и природы севера Западной Сибири рассмотрено в 

рамках истории природопользования первой трети XX в. как части экологи-

ческой истории. В его исследовании показана роль природы в хозяйственно-

экономической деятельности человека, дана характеристика процесса фор-

мирования регионального природоохранного законодательства. На примере 

Обь-Иртышского Севера историк показал, как его промышленное освоение 

«привело к расширению территории окружающей среды и сокращению про-

странства природы», что породило появление зон экологического бедствия и 

техногенных катастроф. Стоит согласиться с мнением Е.И. Гололобова о том, 

что в основе потребительского отношения человека к природе лежит библей-

ский миф о человеке как венце божественного творения, когда «весь мир от-

дан человеку в качестве средства к существованию». Разделяем убеждение 

историка в том, что ресурсосберегающих технологий не достаточно для 

борьбы с экологическими проблемами – требуется повышение уровня экосо-

знания и экокультуры граждан2. 

Результаты исследования Е.Д. Макеевой, посвященного взаимоотно-

шению власти и общества России в сфере охраны природы в 1917–1991 гг. на 

примере Среднего и Нижнего Поволжья, созвучны нашим выводам о роли 

общества в природосбережении. Сделанные ею выводы об опыте взаимодей-

ствия Советского государства и социума, в особенности общественных эко-

логических объединений, были учтены нами в процессе анализа деятельно-

сти ВООП и ЦБК. Согласимся с мнением историка о превалировавшем у гос-

ударства утилитарном подходе в сфере природоохраны, в то время как 

«ученые-энтузиасты смотрели на этот процесс с научных и культурно-

эстетико-этических позиций». Это объясняет, почему основное внимание 

                                                 
1 Любимова Г.В. Указ. соч. С. 90–91, 96, 102, 156–157. 
2 Гололобов Е.И. Указ. соч. С. 16, 199.  
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власть уделяла охране леса как экономическому ресурсу. Близок нам вывод 

ученого о том, что сотрудничество советской власти и общества в деле охра-

ны природы завершилось в период проведения политики индустриализации и 

коллективизации, «несовместимой с теорией и практикой гармоничного со-

существования человека с природой»1.  

История научных основ рационального природопользования отражена 

в исследовании С.А. Козлова, посвященного столетней деятельности Мос-

ковского общества сельского хозяйства. Историк подчеркнул успехи хозяй-

ственно-просветительской работы Общества и его вклад в аграрную модер-

низацию России. Понимание деятельности МОСХ как разновидности по-

движничества наиболее верно характеризует историю работы этого 

старейшего и авторитетного сельскохозяйственного общества России. Отме-

чены усилия рационализаторов и ученых-аграрников в сфере улучшения 

сельского хозяйства страны, популяризации достижений аграрной науки и 

практики, содействия земским деятелям и крестьянам в период неурожаев и 

голода. Разделяем взгляд С.А. Козлова на то, что жесткий государственный 

контроль над деятельностью МОСХ и иных общественных организаций за-

медлял темпы российской аграрной модернизации2.  

Важнейшими смежными для нас научными направлениями явились 

политическая история России, социальная история России, аграрная история 

России, крестьяноведение, историческая демография, историческая геогра-

фия, интеллектуальная история России, клиометрика и количественные ме-

тоды исторических исследований, история науки, социология и др. Указан-

ные междисциплинарные взаимосвязи теоретико-методологически и факто-

логически обогатили наш научный поиск и помогли прийти к научно 

обоснованным выводам. Перечень смежных научных работ огромен, поэтому 

мы упомянем лишь фундаментальные и самые близкие к предмету данного 

диссертационного исследования. 

                                                 
1 Макеева Е.Д. Указ. соч. С. 163, 170, 185.  
2 Козлов С.А. Указ. соч. Т. 3. С. 10, 12. 
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Во-первых, для нас были интересны работы, посвященные дореволю-

ционной государственной аграрной и лесной политике1. Во-вторых, мы об-

ратились к непродолжительному, но важному, на наш взгляд, периоду дея-

тельности Временного правительства. В особенности нас интересовала его 

аграрная политика2, а также деятельность региональных земельных комите-

тов3. При этом экологические сюжеты во внутренней политике Временного 

правительства специально не рассматривались ни в обобщающих, ни в ре-

гиональных работах, поэтому мы уделили им отдельное внимание (см. гла-

ву 2). В-третьих, мы опирались на обширную историографию аграрной ис-

тории России / СССР. Нами были востребованы ставшие уже классически-

ми исследования, включая «Ежегодники по аграрной истории Восточной 

Европы», сборники статей, издаваемые по итогам очередных сессий Симпо-

зиума по аграрной истории Восточной Европы4, а также новые и новейшие 

                                                 
1 Истомина Э.Г. Лесное хозяйство губерний Европейской России в XIX – начале XX в.: ме-

ханизмы управления и охраны // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Во-

стоковедение. 2014. № 17 С. 169–184; Плаксин В.Н. Организация агрономической помощи кресть-

янству как ванная составляющая в деятельности Главного управления землеустройства и земледе-

лия в период столыпинской реформы // Вестник Воронежского государственного аграрного 

университета. 2014. № 3. С. 284–289; Воронов И.И. Министерство земледелия в царствование Ни-

колая II (1894–1917 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, куль-

турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 12. Ч. 1. С. 51–54; Книга М.Д. 

Первые шаги Министерства земледелия и государственных имуществ в сфере сельскохозяйствен-

ного просвещения в Российской империи в 90-х гг. XIX века // Вестник Воронежского государ-

ственного аграрного университета. 2015. № 4. С. 308–313. и др.  
2 Хитрина Н.Е. Аграрная политика Временного правительства в 1917 г. Н. Новгород, 2001.  
3 Погорелый Д.Н. Земельные комитеты Тамбовской губернии, 1917–1918 гг.: автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2002; Диндаров А.И. Земельные комитеты Среднего Поволжья 

в 1917–1918 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2002; Артемов С.Н. Земельные коми-

теты на Юге России в 1917 – первой половине 1918 года: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Пя-

тигорск, 2008; Пивоваров Н.Ю. Земельные комитеты в Сибири (апрель–декабрь 1917 г.) // Си-

бирская деревня: проблемы истории. Новосибирск, 2014. С. 42–66; Саблин В.А. Земельные 

органы в северной деревне в период аграрной революции 1917–1918 гг. // Вестник Вологод-

ского государственного университета. Серия. Гуманитарные, общественные, педагогические 

науки. 2016. № 1. С. 18–24.  
4 Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца XIX века в России. М., 1959; Першин П.Н. Аграр-

ная революция в России. Историко-экономическое исследование: в 2 кн. М., 1966; Данилов В.П. 

Советская доколхозная деревня. М., 1977; Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской 

России. 1881–1904. М., 1980; Зеленин И.Е. Совхозы СССР в годы довоенных пятилеток.  

1928–1941 гг. М., 1982; Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммуниз-

ма» / отв. ред. В.П. Данилов. М., 1988; Ковальченко И.Д., Моисеенко Т.А., Селунская Н.Б. Соци-

ально-экономический строй крестьянского хозяйства Европейской России в эпоху капитализма: 

источники и методы исследования. М., 1988 и др.  
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публикации, в том числе подготовленные на стыке аграрной и экономиче-

ской истории1.  

В контексте изучаемой нами проблемы привлекают внимание исследо-

вания о неурожаях и голодных годах в стране, в особенности самых разру-

шительных, повлекших значительные людские и материальные потери: 

1891–1892 гг., 1921 г. и 1924 г. Самыми изученными из них являются неуро-

жай и голод 1891–1892 гг. и 1921 г., историография которых насчитывает 

сотни работ в России и за рубежом2. Земцы-либералы и оппозиционеры-

социалисты рубежа XIX–XX в. приняли энергичное участие в ликвидации 

последствий голода, помощи голодавшим, обсуждении причин недорода 

1891 г., или как тогда его назвали «Царь-голода». Они же первыми заложили 

традицию политизации проблемы, связывая голод с кризисом самодержавия 

вообще и огрехами царской аграрной политики в частности. Современники-

ученые, прежде всего В.В. Докучаев, указывали на социоестественные фак-

торы неурожая: истощение почв под влиянием интенсивной распашки сте-

пей, уничтожение лесов в Европейской России. Большинство исследователей 

рассматривают генезис неурожаев и голода, в том числе и на региональном 

уровне, как социально-экономическое явление, в меньшей степени – как про-

                                                 
1 Шмелёв Г.И. Аграрная политика и аграрные отношения в России в XX в. М., 2000; Перепе-

лицын А.В., Фурсов В.Н. Крестьянское хозяйство центрально-черноземных губерний России в 

пореформенный период. Воронеж, 2005; Бабашкин В.В. Россия в 1902–1935 гг. как аграрное об-

щество: закономерности и особенности отечественной модернизации. М., 2007; Есиков С.А. Кре-

стьянское землевладение и землепользование в Тамбовской губернии в пореформенное время 

(1861–1905 гг.): историко-правовое исследование. СПб., 2007; Козлов С.А. Аграрная рационализа-

ция в Центрально-Нечерноземной России в пореформенный период (по материалам экономиче-

ской печати). М., 2008; Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. К вопросу об альтернативах 

сталинской коллективизации (по материалам Центрального Черноземья). М., 2010; Надькин Т.Д. 

Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М., 2010; Нефёдов С.А. О предпосылках 

сталинской коллективизации // Россия XXI. 2012. № 6. С. 100–109; Современное крестьяноведение 

и аграрная история России в ХХ веке / под ред. В.В. Бабашкина. М., 2015 и др.  
2 Поляков Ю.А. Недород 1924 г. и борьба с его последствиями // История СССР. 1958. 

№ 1. С. 52–82; Книга М.Д. История голода 1891–1892 гг. в России: автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Воронеж, 1997; Поляков В.А. Поволожский голод начала 1920-х гг.: к историографии про-

блемы // Новый исторический вестник. 2005. № 12. С. 36–50; Мун Д. Экологическая история 

российских степей: Василий Докучаев и неурожай 1891 г. // Вопросы истории естествознания 

и техники. 2009. № 3. С. 48–71; Урядова А.В. Голод 1920-х гг. и Русское зарубежье. СПб., 2010; 

Пьянков С.А., Михалев Н.А. Голод 1891–1892 гг. в России в советской и современной отече-

ственной историографии // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 

2015. №. 1. С. 44–55 и др. 
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явление социоприродного и экологического кризиса конца XIX – первой  

четверти XX в.  

Особый блок в аграрной истории страны советского довоенного перио-

да составляют исследования о коллективизации в СССР, взаимоотношениях 

власти и крестьянства в 1910–1930-е гг.1, голоде 1932–1933 гг. Подавляющее 

большинство историков выделяет политические и экономические факторы, 

определившие причины, масштаб и последствия последнего2. Среди причин 

голода указывались искусственные, специально организованные И.В. Стали-

ным и его окружением против украинских националистов (голод-геноцид, 

голодомор)3, естественно-природного характера (засуха 1932 г.)4, а также по-

следствия противостояния власти и крестьянства в период коллективизации 

как комплекс причин компромиссного и объективного характера5. В центре 

дискутируемых последствий голода 1932–1933 гг. с подачи В.П. Данилова 

стоят, как правило, демографические потери, что вполне объяснимо стремле-

нием провести объективный подсчет числа жертв. Многомиллионные люд-

                                                 
1 Судьбы российского крестьянства: сб. ст. / под. общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996; Кре-

стьянство и власть в истории России XX века: сб. науч. ст. участн. Международ. круглого стола 

(Журнал «Власть», Институт социологии РАН, Москва, 12 ноября 2010 г.) / под ред. П.П. Марче-

ня, С.Ю. Разина. М., 2011; Сталинизм и крестьянство: сб. науч. ст. и мат-лов кругл. столов и засед. 

теорет. семин. «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории» / под ред. П.П. Марче-

ня, С.Ю. Разина. М., 2014 и др.  
2 Осокина Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения. 

1928–1935. М., 1993; Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: трагедия советской деревни. М., 

2008; Ивницкий Н.А. Голод 1932–1933 годов в СССР: Украина, Казахстан, Северный Кавказ. По-

волжье, Центрально-Черноземная область, Западная Сибирь, Урал. М., 2009; Надькин Т.Д. Ста-

линская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М., 2010 и др.  
3 Conquest R. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. L., 1986; 

Mace J.E. The Famine of 1933: A Survey of the Sources. Famine in Ukraine 1932–1933 / eds. R. Serbyn 

and B. Krawchenko. Edmonton, 1986. P. 45–65; Кульчицкий С.В. Почему он нас уничтожил? Киев, 

2007 и др. 
4 Tauger М.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933 // Slavic Review. 1991. Vol. 50. No. 1. 

P. 70–89; Таугер М.Б. Урожай 1932 г. и голод 1933 г. // Судьбы российского крестьянства: сб. ст. / 

под. общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996. С. 298–332; Tauger М.B. Natural Disaster and Human Ac-

tions in the Soviet Famine of 1931–1933 // Carl Beck Papers. No. 15 006. Pittsburg, 2001; Tauger М.B. 

Soviet Peasants and Collectivization, 1930–39: Resistance and Adaptation // Rural Adaptation in Russia / 

ed. S.K. Wergen. L.; N.Y., 2005. P. 65–94.  
5 Fitzpatrick S. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectiviza-

tion. N.Y.; Oxford, 1994; Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture 

of Peasant Resistance. N.Y., 1996; Graziozi A. The Great Soviet Peasant War. Bolsheviks and Peasants, 

1917–1933. Cambridge, 1996; Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода: Сельское хозяйство СССР,  

1931–1933 / пер. с англ. О.Ю. Вздорик; под ред. Л.Ю. Пантиной. М., 2011 и др. 
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ские потери, понесенные в результате голода и сопутствовавших болезней, 

по мнению ряда исследователей, были следствием сталинской антикрестьян-

ской политики раскулачивания и коллективизации с целью материального 

обеспечения индустриализации.  

Важнейшим событием для всестороннего и взвешенного осмысления 

причин и последствий голода 1932–1933 гг., общего состояния советского аг-

рарного социума стала публикация серии сборников архивных документов, 

рассекреченных и введенных в широкий оборот в конце 1990-х – 2010-е гг.: 

«Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД»1, «Трагедия советской де-

ревни: коллективизация и раскулачивание. 1927–1939»2, «Крестьянская рево-

люция в России. 1902–1922»3 и др.  

Богатейший фонд исследований в сфере аграрной истории России стал 

для нас важнейшей отправной точкой и концептуальной сокровищницей и в 

изучении особенностей крестьянской экоментальности. В частности, в мате-

риалах международной конференции «Менталитет и аграрное развитие Рос-

сии (XIX–XX вв.)», организованной в 1994 г. видными историками-

аграрниками И.Д. Ковальченко, Л.В. Миловым, В.П. Даниловым и др., нам 

были интересны различные точки зрения ученых на системообразующие 

факторы менталитета российского крестьянства, которые также влияли на 

природовосприятие и хозяйственное поведение крестьян4. При выявлении и 

анализе особенностей понимания крестьянством экопроблем села, значи-

тельную помощь оказала теория Л.В. Милова о природно-географическом 

факторе в истории страны5.  

                                                 
1 Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: в 4 т. / 

под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 1998–2012.  
2 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / гл. ред. совет: В. Данилов и др. М., 1999–2006.  
3 Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922. Документы и материалы / под ред. В. Да-

нилова, Т. Шанина. М., 2002; Крестьянское движение в Тамбовской губернии. 1917–1918: доку-

менты и материалы / сост. В. Данилов, В. Канищев, Г. Ходякова. М., 2003; Нестор Махно. Кре-

стьянское движение на Украине, 1918–1921: документы и материалы / сост. В.П. Данилов и др. 

М., 2006.  
4 Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.): мат-лы Междунар. конф. М., 1996.  
5 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 

М., 2001.  
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Следующим блоком смежных исследований выступили работы по про-

блемам социальной истории, исторической памяти, исторической социоло-

гии. Прежде всего, отметим, что определенную роль в общем понимании 

эпохи как таковой сыграли исследования В.П. Булдакова1. Более конкретное 

значение в процессе изучения крестьянского опыта взаимодействия с при-

родной средой обитания для нас имела коллективная монография «Традици-

онный опыт природопользования в России», ответственными редакторами 

которой выступили Л.В. Данилова и А.К. Соколов2. Важные концептуальные 

рассуждения о крестьянской памяти, как составной части социальной памяти, 

мы почерпнули в книге И.Е. Козновой, которая изучила особенности кре-

стьянского восприятия насыщенных событий XX в.3 Значительный интерес 

для нас представили материалы уникального социологического исследования 

российской деревни XX в., проведенного в 1990–1993 гг. в рамках российско-

британского проекта «Изучение социальной структуры советского и постсо-

ветского села» под руководством Т. Шанина. Истории селений и отдельных 

крестьянских семей были записаны со слов селян Севера, Центра, Юга, Си-

бири РСФСР, Белоруссии и Прибалтики. Отдельным сюжетом в этом иссле-

довании стали экологические вопросы4.  

Определенное научно-теоретическое значение для нашего изыскания 

имели рассуждения Н.Г. Кедрова о крестьянских «письмах во власть» как 

феномене выражения их представлений о происходившем в стране в форме 

политической репрезентации5. В частности, ученый выделил три уровня кре-

стьянской репрезентации в данных источниках: формальный (собственно со-

держание обращения к власти), прагматический (цели обращения), надпраг-

                                                 
1 Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного 

времени. Россия, 1920–1930 гг. М., 2012.  
2 Традиционный опыт природопользования в России. М., 1998.  
3 Кознова И.Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. М., 2000.  
4 Денисова Л.Н. Экологическая память российской деревни XX в. (по материалам социоло-

гических обследований 1990-х годов) // Историческая экология и историческая демография: 

сб. науч. ст. / под ред. Ю.А. Полякова. М., 2003. С. 211–238.  
5 Кедров Н. Г. Крестьянские «письма во власть» как форма политической репрезентации 

(на материалах северной деревни 1930-х гг.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Евро-

пы. 2011. № 1. С. 337–343.  
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матический (представления, не выраженные прямо в формальной части, но 

«выводящиеся» из анализа прагматической части коммуникационного акта). 

Опираясь на данный подход, Н.Г. Кедров опроверг устоявшееся в науке мне-

ние о социальном протесте крестьянства в 1930-е гг., указав на конформист-

ский подход крестьянства к власти в рамках допустимой меры ее критики.  

Среди работ по политической истории и истории государства и права 

России укажем исследования, посвященные созданию Советского государ-

ства и его законодательной деятельности, востребованные нами при контент-

анализе декретов советской власти1; анализу программатики политических 

партий России2, взаимоотношениям советской власти и интеллигенции3.  

Большое научное подспорье оказали исследования в области историче-

ской демографии: объективные демографические данные позволили опреде-

лить степень антропогенного воздействия традиционного общества на при-

родные ресурсы на различных этапах изучаемого периода, а значит – 

и остроту экологических проблем4. Приведенные В.Б. Жиромской данные по 

голодным 1920–1930-м гг. демонстрируют масштаб и обстоятельства демо-

графической катастрофы тех десятилетий. Историк отметила сложный про-

цесс демографической модернизации в СССР. По мнению специалиста, пе-

риод демографической компенсации 1920-х гг. был непродолжительным и не 

                                                 
1 См., напр.: Керимов А.Д. Законодательная деятельность Советского государства. М., 1955; 

Городецкий Е.Н. Рождение Советского государства. М., 1965; Морозова Е.Н., Раскин Д.И. Ста-

новление советской государственности: использование имперского наследия в сфере центрального 

управления // Новейшая история России. 2017. № 3. С. 7–23 и др.  
2 См., напр.: Протасов Л.Г. Вопросы экологии в программатике политических партий России 

начала XX века // Экологические проблемы модернизации российского общества в XIX – первой 

половине XX вв.: мат-лы межрегион. конф. Тамбов, 5–6 окт. 2005 г. / отв. ред. В.В. Канищев. Там-

бов, 2005. С. 20–29. 
3 См., напр.: Казанин И.Е. Советская власть и русская интеллигенция: политико-правовые 

аспекты отношений // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2000. № 5. С. 198–214.  
4 См., напр.: Волков Е.З. Динамика народонаселения СССР за 80 лет. М.;Л., 1930; Прокопо-

вич С.Н. Народное хозяйство СССР: в 2 т. Нью-Йорк, 1952. Т. 1; Рашин А.Г. Население России за 

100 лет (1811–1913 гг.). М., 1956; Данилов В.П. Динамика населения СССР за 1917–1929 гг. // Ар-

хеографический ежегодник за 1968 г. М., 1970. С. 242–254; Денисенко М.Б. Демографический кри-

зис 1914–1922 // Вестник Московского ун-та. Серия Социология и политология. 1998. № 2. С. 78–96; 

Морозов С.Д. Демографическое поведение сельского населения Европейской России (конец XIX – 

начало XX в.) // Социологические исследования. 1999. № 7. С. 99–106; Население России в XX веке: 

исторические очерки: в 3 т. / отв. ред. Ю.А. Поляков. М., 2000. Т. 1. 1900–1939 гг.; Жиромская В.Б. 

Основные тенденции демографического развития России в XX веке. М., 2012 и др. 



25 

 

восполнил людские потери 1914–1922 гг. Немаловажно, что голодные годы 

сопровождались колоссальным сокращением крестьянского скотоводства, 

что пагубно отражалось на сельском хозяйстве1.  

В сфере истории науки мы опирались как на обобщающие работы о 

государственной политике в отношении науки в изучаемый период, развитии 

отдельных отраслей естественной науки, в особенности аграрной2, так и на 

тематические, зачастую узкоспециальные исследования, например, в области 

почвоведения, сельскохозяйственной метеорологии, климатологии, геобота-

ники, агролесомелиорации и др.3  

                                                 
1 Жиромская В.Б. Указ. соч. С. 41–124.  
2 См., напр.: Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России 

(XVIII–XX вв.). М., 1995; Елина О.Ю. Наука для сельского хозяйства в Российской империи: фор-

мы патронажа // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 1. С. 40–63; Ее же. Сельско-

хозяйственные опытные станции в начале 1920-х гг.: Советский вариант реформы // На переломе: 

советская биология в 20–30-х годах / под ред. Э.И. Колчинского. СПб., 1997. С. 27–85; Ее же. Уче-

ные, агрономы и задача «подъема сельского хозяйства»: социально-экономический контекст раз-

вития прикладной науки (конец XIX – 1920-е гг.) // Годичная научная конференция ИИЕиТ 

им. С.И. Вавилова РАН – 1998. М., 1999. С. 289–292; Зонн С.В. История почвоведения России в 

XX веке (неизвестные и забытые страницы): в 2 ч. М., 1999. Ч. 2; Елина О.Ю. Сельскохозяйствен-

ная наука в 1920-е гг.: первая советская реформа // За «Железным занавесом»: мифы и реалии со-

ветской науки / под ред. М. Хайнеманна и Э.И. Колчинского. СПб., 2002. С. 245–264; Ее же. 

От царских садов до советских полей. История сельскохозяйственных опытных учреждений, 

XVIII – 20-е годы XX века: в 2 т. М., 2008; Ее же. Сельскохозяйственные общества России,  

1765–1920-е гг.: вклад в развитие агрономии // Российская история. 2011. № 1. С. 27–44; Гонча-

ров Н.П. Государственная организация аграрной науки в России (к 175-летию РАСХН) // Истори-

ко-биологические исследования. 2012. Т. 4. № 3. С. 10–33; Лоскутова М.В., Федотова А.А. Ста-

новление прикладных биологических исследований в России: взаимодействие науки и практики в 

XIX – начале ХХ вв. Исторические очерки / отв. ред. Э.И. Колчинский. СПб., 2014; De Winter H.L. 

Down to Earth: Historians and Historiography of Soil Knowledge (1975–2011) // Историко-

биологические исследования. 2012. Т. 4. № 1. С. 73–91. 
3 См., напр.: Берг Л.С. Климат и жизнь. М., 1947; Соболев С.С. Эрозия почв и борьба с нею. 

М., 1950; Мильков Ф.Н. Лесостепь Русской равнины. Опыт ландшафтной характеристики. М., 

1950; Венцкевич Г.З. Сельскохозяйственная метеорология. Л., 1952; Цветков М.А. Динамика леси-

стости Европейской России в XVIII, XIX и начале XX столетий: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. 

М., 1954; Эйтинген Г.Р. Лес в степи. М., 1954; Молчанов А.А. Лес и климат. М., 1961; Афанасьева 

Е.А. Черноземы Средне-Русской возвышенности. М., 1966; Тарасенко В.П. Динамика лесистости и 

породного состава лесов Европейской части СССР и лесовосстановление. М., 1972; Рубцов М.В. 

Защитноводоохранные леса. М., 1972; Трасс Х.Х. Геоботаника. История и современные тенденции 

развития. Л., 1976; Долгиевич М.И. Пыльные бури и агролесомелиоративные мероприятия. М., 

1978; Сухова Н.Г. Развитие представлений о природном территориальном комплексе в русской 

географии. Л., 1981; Русский чернозем – 100 лет после Докучаева / отв. ред. В.А. Ковда, Е.М. Са-

мойлова. М., 1983; Крестовский О.И. Влияние вырубок и восстановления лесов на водность рек. 

Л., 1986; Зеленин И.Е. Невостребованная наука (аграрная наука и социалистическая практика кон-

ца 1920-х – начала 1930-х гг.) // Аграрные технологии в России. IX–XX вв.: мат-лы XXV сес. 

Симп. по аграр. истории Восточ. Европы. Арзамас, 1999. С. 276–288; Крупенников И.А. Чернозе-

мы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения. М., 2008; 

Носкова О.Л. Деятельность Комиссии по изучению естественных производительных сил России 

под руководством В.И. Вернадского // Известия Самарского научного центра Российской акаде-
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Работы О.Ю. Елиной по истории аграрной науки и становления опыт-

ного дела в России помогли нам в понимании особенностей рефлексии эко-

проблем учеными. Исследовательница выявила важную закономерность в 

развитии агрономической науки и опытного дела в России: его стимулами в 

имперский и советский периоды выступали засухи и голод, после которых 

создавались сельскохозяйственные общества, осуществлялись широкие меры 

поддержки крестьян пострадавших районов, отмечался всплеск агрономиче-

ской научной мысли1.  

Экоистория России является особым направлением в мировой экоисто-

рии. Уже в 1970-е гг. в США и Западной Европе появились центры по ее изу-

чению, которые до сих пор сохраняют свои лидирующие позиции. Среди них 

отметим Джорджтаунский университет, Университет штата Миссисипи, 

Университет Аризоны, Университет Западной Виргинии, Массачусетский 

технологический институт, Университет Северного Иллинойса (США); 

Йоркский университет, Бирмингемский университет, Сент-Эндрюсский, 

Стерлингский университеты, Тринити Колледж (Дублин) (Великобритания); 

Центр «Окружающая среда и общество» имени Рейчел Карсон, Университет 

Людвига-Максимилиана (Мюнхен), Гамбургский университет, Университет 

Эрланген-Нюрнберг, Университет Эберхарда Карлса (Тюбинген), Институт 

исследований Восточной и Юго-Восточной Европы им. Лейбница (Регенс-

бург) (Германия); Национальный институт восточных культур и цивилизаций 

(Франция), Королевский технологический институт (Стокгольм, Шве-

ция) и др.). Это предопределило плюрализм направлений исследований. Зна-

чительное внимание зарубежных исследователей уделяется экологическим 

аспектам урбанизации, промышленного развития России, изучению экологи-

ческих катастроф XX в. и др. Некоторая доля их работ посвящена экологиче-

                                                 
мии наук. 2013. Т. 15. № 3. С. 33–37; Мордкович В.Г. Степные экосистемы / отв. ред. И.Э. Сме-

лянский. 2-е изд. испр. и доп. Новосибирск, 2014; Буянкин В.И. Первопроходец степного земле-

пользования в Поволжье (к 150-летию со дня рождения В.С. Богдана) // Вавиловские чтения–2015: 

сб. ст. Международной науч.-практ. конф., посвящен. 128-й годовщине со дня рождения акад. 

Н.И. Вавилова. Саратов, 2015. С. 3–8. 
1 Елина О.Ю. От царских садов до советских полей. История сельскохозяйственных опыт-

ных учреждений, XVIII – 20-е годы XX века: в 2 т. М., 2008. Т. 2. С. 254–257.  
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ским последствиям коллективизации и индустриализации, деградации окру-

жающей среды и др.  

Отдельной темой интереса иностранных экоисториков стали проблемы 

экоистории СССР, заповедников и природоохранного движения в России / 

СССР1. Актуальным трендом исследований стали сравнительно-

исторические работы по экоистории2. Зарубежные исследователи периодиче-

ски проявляют интерес к отдельным направлениям советской аграрной поли-

тики, в том числе в контексте экоистории3. При этом в последнее время фо-

кус их внимания все больше смещается с вопросов деградации окружающей 

среды в СССР, характерных для исследований начального этапа развития 

экоистории России за рубежом, в сторону разнообразных аспектов взаимо-

действия природы и общества в России, попыток сохранения баланса между 

окружающей средой и природой, рефлексии ученых и деятелей искусства над 

взаимодействием природы и человека4. Благодаря столь пристальному и за-

интересованному вниманию зарубежных ученых к экологическим процессам 

в России, они изучены ими во многом подробнее, чем российскими специа-

листами. Однако представленные в них концептуальные положения требуют 

конкретизации и дальнейшего изучения.  

                                                 
1 Ziegler C.E. Environmental Policy in the USSR. L., 1987; Weiner D.A. A Little Corner of Free-

dom: Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev. Los Angeles, 1999; Oldfield, J.D. Russian 

Nature: Exploring the Environmental Consequences of Societal Change. Burlington, VT, 2005; Brain S. 

Song of the Forest: Russian Forestry and Stalin's Environmentalism. Pittsburgh, 2011; Coumel L., 

Elie M. A Belated and Tragic Ecological Revolution: Nature, Disasters, and Green Activists in the Soviet 

Union and the Post-Soviet States, 1960s – 2010 // The Soviet and Post-Soviet Review. 2013. Vol. 40. 

Is. 2. P. 157–165; An Environmental History of Russia / ed. by P. Josephson, N. Dronin, R. Mnat-

sakanian, A. Cherp, D. Efremenko, V. Larin. Cambridge, 2013 и др. 
2 Obertreis J. Imperial Desert Dreams: Cotton Growing and Irrigation in Central Asia, 1860–1991. 

Göttingen, 2017; Moon D. The American Steppes: The Unexpected Russian Roots of Great Plains Agri-

culture, 1870s – 1930s (Studies in Environment and History). Cambridge, 2020. 
3 Moon D. Agriculture and the Environment on the Steppes in the Nineteenth Century // Peopling 

the Russian Periphery: Borderland Colonization in Eurasian history / ed. by N. Breyfogle [et al.]. Abing-

don; N.Y., 2007. P. 81–105; Moon D. The Steppe as Fertile Ground for Innovation in Conceptualizing 

Human-Nature Relationships Slavonic and East // Slavonic and European Review. 2015. Vol. 93. No. 1. 

P. 16–38; Smith J.L. Works in Progress: Plans and Realities on Soviet Farms, 1930–1963. New Haven, 

2014. 
4 Nature’s End. History and the Environment / eds. S. Sörlin & P. Warde. L., 2009; Moon D. The 

Plough that Broke the Steppes: Agriculture and Environment on Russia’s Grasslands, 1700–1914. 

Oxford, 2013. 
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Итак, экоистория является актуальным и динамично развивающимся 

направлением научных исследований на стыке гуманитарных и естествен-

ных наук. При этом экоистория России всё еще изобилует значительными 

научными лакунами. Одной из которых являются особенности государ-

ственной и общественной рефлексии экосоциальных проблем позднего аг-

рарного общества.  

Цель исследования состоит в анализе взаимодействия государства, 

общества и природы Европейской России в условиях социоприродного кри-

зиса второй половины XIX – первой трети XX в. 

 Для достижения этой цели ставились и решались следующие задачи:  

1) определить особенности деятельности имперской власти в сфере 

решения социоприродных проблем аграрного общества; 

2) выявить социоестественные аспекты аграрной политики Временно-

го правительства; 

3) определить специфику отношения Советского государства к экосо-

циальным проблем деревни и способы их устранения; 

4) проанализировать реакцию крестьянства на перераспределение 

природно-хозяйственных ресурсов и их истощение; 

5) определить роль и значение земства в выявлении и решении социо-

природных проблем позднего аграрного общества; 

6) проанализировать позицию ученых-современников относительно 

аграрного кризиса и его экосоциальных аспектов; 

7) выявить специфику общественно-политического дискурса вокруг 

социоприродных проблем позднего аграрного общества;  

8) провести сравнение государственного и общественного отношения 

к экосоциальным проблемам села; 

9) построить и обосновать модель взаимодействия государства и об-

щества в процессе осмысления и решения острых социоприродных проблем 

аграрной сферы.  
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Источниковую базу исследования составили разнообразные архивные 

и опубликованные источники. С точки зрения видовой принадлежности они 

сгруппированы следующим образом: 1) делопроизводственные документы 

государственных и земских органов, общественных и научных организаций; 

2) нормативные правовые акты; 3) государственная и земская статистика; 

4) аутентичные научные исследования; 5) программы политических партий; 

6) публицистика; 7) периодическая печать; 8) акты, связанные с проведением 

крестьянской реформы 1861 г. (уставные грамоты); 9) решения крестьянских 

сельских сходов; 10) материалы устной истории; 11) документы личного 

происхождения (эго-документы); 12) художественная литература; 13) спра-

вочные издания. В числе архивных материалов были изучены 36 фондов 

Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского госу-

дарственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного ис-

торического архива (РГИА), Отдела рукописей Российской национальной 

библиотеки (ОР РНБ), Государственного архива Тамбовской области 

(ГАТО). Многие источники введены в оборот впервые.  

Самой обширной и многообразной является группа делопроизвод-

ственных материалов, которые отразили содержание конкретных направле-

ний деятельности государства, земских, общественных и научных организа-

ций в ответ на возникавшие социоприродные проблемы, и что важно, вклю-

чавшие предложения и размышления отдельных государственных и 

общественных деятелей по тем или иным вопросам экосоциального развития. 

Делопроизводственная документация явилась самой информативной частью 

корпуса источников, предоставив в наше распоряжение огромное количество 

конкретных фактов.  

Среди востребованных в исследовании материалов значительную долю 

составили делопроизводственные документы высших и центральных органов 

царской власти и Временного правительства: материалы сенаторских реви-

зий отдельных губерний, делопроизводственная переписка ведомств по те-

кущим вопросам, материалы к отчетам, отчеты, доклады, докладные записки, 
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аналитические записки о развитии отраслей сельского хозяйства, материалы 

совещаний по конкретным проблемам, справки, записки и сведения о прове-

дении мелиоративных работ, в том числе общественных, проекты постанов-

лений, циркуляры, предложения, обзоры и журналы заседаний комиссий, ко-

митетов, протоколы, материалы министерских выездных поездок и др. Часть 

из них представлена в архивных фондах1. Очень ценными оказались опубли-

кованные стенографические отчеты о заседаниях Государственной Думы 

1906–1917 гг.2 и журналы заседаний Временного правительства3.  

Большую ценность для исследования имели аналитические обзоры дея-

тельности центрального аграрного ведомства, посвященные развитию сель-

ского, водного, лесного хозяйств, мелиорации и др. Они готовились к юби-

лейным годам и обобщали работу ведомства4. Эти материалы дополняют 

обширные сведения о деятельности правительства в области мелиорации, 

публиковавшиеся Главным управлением землеустройства и земледелия  

(ГУЗиЗ) в период 1909–1915 гг. в «Ежегоднике Отдела земельных улучше-

ний»5. К этой группе источников относятся и различные доклады, подготов-

                                                 
1 РГИА – Ф. 381. Канцелярия Министерства земледелия; Ф. 426. Отдел земельных улучше-

ний Министерства земледелия и государственных имуществ; Ф. 427. Гидрологический комитет 

Министерства земледелия и государственных имуществ; Ф. 1389. Ревизия сенатора А.Х. Капгера 

Калужской губернии. 1861 г.; Ф. 1529. Ревизия сенатора К.К. Петерса Рязанской губернии. 1873 г. 

 ГА РФ – Ф.1796. Главный земельный комитет Министерства земледелия Временного пра-

вительства; Ф. 1797. Министерство земледелия Временного правительства; Ф. 1799. Временный 

Совет Российской Республики (Предпарламент). 

 РГАЭ – Ф. 478. Народный комиссариат земледелия РСФСР; Ф. 7486. Министерство сель-

ского хозяйства СССР; Ф. 9465. Главное управление лесного хозяйства и полезащитного лесораз-

ведения Министерства сельского хозяйства СССР. 

ГАТО – Ф. 51. Инспектор сельского хозяйства Тамбовской губернии; Ф. 54. Заведующий 

работами по укреплению песков и оврагов в Тамбовской губернии; Ф. 64. Тамбовский лесоохра-

нительный комитет. 
2 Государственная Дума. Созыв III. Лесной департамент. Об увеличении кредита на расходы 

по оказанию содействия населению в деле укрепления летучих песков. СПб., 1907; Государствен-

ная Дума. Созыв III. Сельскохозяйственная комиссия. Доклады. СПб.,1909; Государственная Ду-

ма. 1906–1917. Стенографические отчеты: в 4 т. М., 1995.  
3 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. М., 2001–2004.  
4 Очерк пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ.  

1837–1887. СПб., 1887; Обзор деятельности Министерства государственных имуществ (ныне Ми-

нистерство земледелия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 

1881–1894 гг. СПб., 1901; Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности:  

1837–1912 гг. / сост. Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914. 
5 Ежегодник Отдела земельных улучшений. Пг., 1909–1917.  
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ленные по результатам работ специально созданных государственных меж-

ведомственных комиссий1, экспедиций2, совещаний3.  

Информативным и ценным историческим источником являются адре-

сованные императору доклады министров государственных имуществ, под-

готовленные ими в виде отчетов по итогам специально организованных слу-

жебных поездок в отдельные районы страны4. С 1880-х гг. руководители ве-

домства регулярно совершали рабочие поездки по Российской империи с 

целью инспектирования деятельности министерства на местах, состояния 

сельского, лесного, водного хозяйств, горного дела. Министерские наблюде-

ния, сделанные во время командировок по империи, имели также утилитар-

но-административное значение: содержали замечания и поручения подчи-

ненным по отдельным вопросам. Практику поездок по стране министров гос-

ударственных имуществ с целью личного знакомства с фактическим 

положением дел и деятельностью чиновников на местах впервые ввел 

                                                 
1 Комиссия для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской произ-

водительности в России 1872–1873 гг. под руководством П.А. Валуева; «Комиссия о Центре» 

1901–1903 гг. под председательством товарища министра финансов В.Н. Коковцова по вопросу об 

исследовании экономического положения среднечерноземной полосы Европейской России; Ко-

миссия 1907–1914 гг. по пересмотру законодательства в сфере водного права и подготовке «Вод-

ного устава» под председательством сенатора И.И. Карницкого и др. 
2 Западная и Северная экспедиция 1873–1898 гг. генерала И.И. Жилинского по осушению 

болот Полесья, центральных и северо-западных губерний Европейской России; Экспедиция  

1880–1891 гг. по орошению юга России и Кавказа под руководством генерала И.И. Жилинского; 

Особая экспедиция Лесного департамента по испытанию и учету различных способов и приемов 

лесного и водного хозяйства в степях России 1892–1894 гг. под руководством В.В. Докучаева; 

Экспедиция по исследованию источников главнейших рек Европейской России 1894–1900 гг. под 

руководством генерал-лейтенанта А.А. Тилло. 
3 Особое совещание для выяснения общих и основных причин экономического упадка груп-

пы губерний центрально-черноземной полосы Европейской России 1899–1901 гг. под руковод-

ством директора одного из департаментов Министерства финансов В.И. Ковалевского; Особое 

совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902–1905 гг. под руководством ми-

нистра финансов и председателя Комитета министров С.Ю. Витте и др. 
4 РГИА. Ф. 426. Оп. 1. Д. 275; Ф. 381. Оп. 50. Д. 38, 57, 65; Ф. 1276. Оп. 3. Д. 510; Всепод-

даннейший доклад министра государственных имуществ по поездке на Урал в 1884 году. СПб., 

1885; Всеподданнейший доклад министра государственных имуществ по поездке в Олонецкий 

край в 1885 году. СПб., 1886; Всеподданнейший доклад министра государственных имуществ по 

поездке в Калмыцкую степь Астраханской губернии в 1891 году. СПб., 1892; Всеподданнейший 

доклад министра земледелия и государственных имуществ по поездке в Олонецкий край, Верхне-

Волжские губернии и на Урал осенью 1895 года. СПб., 1896; Поездка министра земледелия и гос-

ударственных имуществ А.С. Ермолова в 1902 году по ряду губерний внутренней России и на 

Кавказ: Изложение главнейших данных, представленных министру во время поездки и описание 

осмотренных местностей. СПб.,1903; Записка председателя Совета министров и главноуправляю-

щего землеустройством и земледелием о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 году. СПб., 1910.  
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М.Н. Островский, до назначения главой этого ведомства работавший в Госу-

дарственном контроле1 и привыкший к ревизионно-выездному стилю управ-

ления2. До этого по стране ездили в основном представители министерств 

внутренних дел, финансов и юстиции.  

Итоговый отчет о поездке в виде аналитического доклада министры 

направляли императору. В документе высокопоставленные чиновники обоб-

щали собранные факты, выявленные проблемы и варианты их решения, а так-

же соображения по улучшению курируемой им отрасли в целом. Всеподдан-

нейшие отчеты министров были одним из каналов официального взаимодей-

ствия центрального отраслевого аппарата управления и верховной власти. 

Наряду с Государственным контролем, сенаторскими ревизиями, ежегодными 

отчетами министров и губернаторов они создавали общую картину осведом-

ленности государственных правителей о положении дел в государстве. В силу 

закрытого типа общества, доклады министров выполняли важную функцию 

транслирования информации с мест до высшей власти о реальном состоянии 

дел во вверенной им отрасли. Данные отчеты дополняли ежегодные и юби-

лейные сводные аналитические материалы МГИ о природных богатствах, ко-

торые готовились для императора под руководством министра. Эти размыш-

ления имели высокую вероятность быть учтенными верховными правителями 

в процессе принятия государственных решений применительно к конкретному 

вопросу и в целом на уровне внутригосударственной политики.  

Весьма информативной оказалась текущая отчетная документация мест-

ных органов власти в лице уездных исправников и губернаторов о состоянии 

крестьянских хозяйств в пореформенное время. Ее анализ был осуществлен на 

основе архивных материалах по Тамбовской губернии3, а также опубликован-

                                                 
1 Государственный контроль – это специальное ведомство Комитета министров, выпол-

нявшее контрольно-счетные и наблюдательные функции в области прихода, расхода и хранения 

капиталов государственного бюджета и бюджета отдельных ведомств и министерств. Образован 

в 1811 г. на правах министерства. Предшественник современной Счетной палаты Российской 

Федерации.  
2 Воронов И.И. Министр государственных имуществ М.Н. Островский // Клио. 2014. № 10. 

С. 117.  
3 ГАТО – Ф. 4. Тамбовский наместник. Канцелярия Тамбовского губернатора. 
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ных «Обзоров Тамбовской губернии» за 1871–1910 гг.1, представляющих при-

ложение к ежегодным отчетам губернаторов. Были востребованы губернатор-

ские отчеты по иным губерниям, в том числе донесения губернаторов и иных 

должностных лиц о крестьянских выступлениях 1860–1910-х гг.2 Ежегодные 

губернаторские отчеты и периодические донесения губернаторов министру 

внутренних дел, министру юстиции и др. позволили проследить динамику 

развития объективных процессов, происходивших в пореформенной деревне, а 

также изменения в субъективном отношении представителей власти к возни-

кавшим экосоциальным проблемам на местах.  

Среди делопроизводственных документов советской поры были исполь-

зованы распорядительные (приказы, инструкции, циркуляры, распоряжения, 

предписания и др.) и организационно-распорядительные документы (протоко-

лы и стенограммы заседаний, собраний, съездов, конференций и т.п.), а также 

материалы текущей ведомственной переписки. Центральное место в изучен-

ном массиве источников заняли документы о деятельности Народного комис-

сариата земледелия (НКЗ) РСФСР / СССР. Отдельное место среди последней 

группы документов занимают крестьянские письма и жалобы, адресованные 

государственным органам и учреждениям, отклики на различные мероприятия 

советской власти, а также вопросы в редакции газет, в особенности популяр-

ную и массовую в 1920-е гг. «Крестьянскую газету»3. Информативно насы-

щенными оказались предложения крестьян об улучшении сельского хозяйства 

в связи с засухой 1921 г., поступившие в Плановую комиссию НКЗ РСФСР4.  

                                                 
1 Обзоры Тамбовской губернии за 1871–1910 год. Тамбов 1872–1912. 
2 Крестьянское движение в России в 1861–1869 гг. М., 1964; Крестьянское движение в Рос-

сии в 1870–1880 гг. М., 1968; Крестьянское движение в России в 1881–1889 гг. М., 1960; Кре-

стьянское движение в 1890–1900 гг. М., 1959; Крестьянское движение в 1901–1904 гг. М., 1998. 

Крестьянское движение в Воронежской губернии. Воронеж, 1961; Из истории Курского края. Во-

ронеж, 1965. 
3 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997; Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах 

и документах / сост. С.С. Крюкова. М., 2001; Письма смоленских крестьян в редакцию «Крестьян-

ской газеты»: мат-лы по социальной истории провинции середины 1920-х гг. / сост. М.В. Каиль, 

О.В. Кобец; под ред. Е.В. Кодина. Смоленск, 2011; Документы свидетельствуют. Из истории де-

ревни накануне и в ходе сплошной коллективизации, 1927–1932 гг. / под ред. В.П. Данилова и 

Н.А. Ивницкого. М., 1989. 
4 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 138. 
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Документы официального делопроизводства помогли определить место 

социоприродных проблем аграрного общества в государственном админи-

стрировании экономических вопросов внутренней политики, а также специ-

фику отношения чиновничества к ним. При этом мы учитывали бюрократи-

ческие задачи создания документов официального делопроизводства, влия-

ние на них интересов, как отдельных чиновников, так и ведомств.  

Полезной для нас оказался анализ официальной переписки И.В. Сталина 

и его ближайших помощников – В.М. Молотова и Л.М. Кагановича. Эти письма 

носили полуофициальный-полунеформальный характер: являясь по форме ис-

точником личного происхождения, они все же касались проблем управления 

государством на период отъезда лидера страны в отпуск, содержали указания 

Сталина о конкретных действиях, информирование его помощниками об их 

выполнении и состоянии дел в стране, за рубежом и в партии. Кроме этого, мы 

осуществили анализ делопроизводственных материалов ВЧК–ГПУ–ОГПУ–

НКВД, опираясь на сборники документов1. Информационные сводки и зем-

сводки информотдела политической спецслужбы отличались высокой степенью 

достоверности и отражали картину реальных процессов в деревне.  

Деятельность земских учреждений в 1880–1890-е гг. была подробно 

изучена на примере Тамбовской губернии2. В качестве делопроизводствен-

ной документации земских организаций нами были исследованы «Журналы 

губернских земских собраний» и «Журналы уездных земских собраний». Их 

анализ позволил нам выявить мнение земцев о проблеме чрезмерной хозяй-

ственной эксплуатации природных ресурсов, ее последствиях и способах ре-

шения экосоциальных деструкций в пореформенной деревне. Отдельную 

группу источников составили письма крестьян в земские управления3. В них 

                                                 
1 Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: в 4 т. / 

под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 1998–2012; Трагедия советской деревни. Коллективи-

зация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и материалы: в 5 т. М., 1999–2006. 
2 ГАТО – Ф. 143. Тамбовская губернская земская управа; Ф. 145. Тамбовская уездная зем-

ская управа; Ф. 149. Козловская уездная земская управа; Ф. 150. Кирсановская уездная земская 

управа; Ф. 152. Моршанская уездная земская управа.  
3 Сурин М.Н. Что говорят крестьяне о нуждах деревни. М., 1906.  



35 

 

зафиксированы конкретные социоприродные проблемы, с которыми сталки-

вались крестьяне.  

Мероприятия земств на общегосударственном уровне отражают 

«Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству», ко-

торые выпускались в 1898–1916 гг. под редакцией сотрудников справочно-

издательского бюро Департамента земледелия МЗиГИ / ГУЗиЗ В.В. Мора-

чевского и В.В. Бирюковича1. Позиция либерального земства была изучена с 

опорой на материалы Московского совещания по аграрному вопросу, прохо-

дившего в Москве 27–29 апреля 1905 г.2 В преддверии начала работы I Госу-

дарственной Думы совещание подготовило резолюцию, сборник статей и 

проект аграрной реформы, в которых затрагиваются социоприродные про-

блемы деревни. По сути, эти документы стали своеобразным «наказом» ли-

берального земства первому в истории страны парламенту.  

Из делопроизводственных документов общественных и научных орга-

низаций нами были востребованы материалы дворянских собраний3, Импера-

торского Вольного экономического общества4, Лиги аграрных реформ5, Все-

российского общества охраны природы6, а также специализированных совет-

ских научных учреждений (ВНИИ им. В.Р. Вильямса, Почвенного института 

им. В.В. Докучаева)7. Отчеты о деятельности, доклады, записки, внутренняя 

переписка указанных организаций отразили взгляд представителей обще-

ственности на социоприродные проблемы, и главное, – разнообразные про-

екты их решения. Обнаруженные замечания, отчеты и предложения ученых-

практиков значительно обогатили наше представление о реальных альтерна-

                                                 
1 Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству / МЗ. Справ.-изд. бю-

ро при Деп. земледелия. СПб., 1898–1916.  
2 Аграрный вопрос. Сб. ст. М., 1905. 
3 ГАТО – Ф. 161. Тамбовское губернское дворянское собрание и Тамбовский губернский 

предводитель дворянства. 
4 РГИА – Ф. 91. Вольное экономическое общество.  
5 Основные вопросы аграрной реформы на II Всероссийском съезде Лиги аграрных реформ. 

М., 1917; Природа крестьянского хозяйства и земельный режим. Труды III Всероссийского съезда 

Лиги аграрных реформ. М., 1918 
6 ГА РФ – Ф. А404. Всероссийское общество охраны природы. 
7 РГАЭ – Ф. 32. ВНИИ им. В.Р. Вильямса. Главное управление животноводства Министер-

ства сельского хозяйства СССР; Ф. 401. Почвенный институт им. В.В. Докучаева ВАСХНИЛ. 
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тивах в природопользовании. Они дополнили и конкретизировали архивные 

сведения о позиции научной и природоохранной общественности относи-

тельно причин и способов решения экосоциальных проблем второй полови-

ны XIX – первой трети XX в.  

Вторую группу источников составили нормативные правовые акты. 

Они помогли выявить особенности государственного правового регулирова-

ния общественных отношений, возникавших по поводу хозяйственного ис-

пользования природных ресурсов, а также природоохраны. Вопросы, под-

вергшиеся правовому регулированию, как правило, были актуальными в изу-

чаемый период, поэтому мы уделили этому аспекту отдельное внимание. 

Их анализ очень важен и с точки зрения решения экосоциальных проблем на 

законодательном уровне, и отражения в законодательстве отдельных предло-

жений и рекомендаций государственных ведомств, земских организаций, уче-

ных, экспертов, общественных деятелей. К тому же, изучение нормативных 

правовых актов позволяет проследить эволюцию природоресурсного и приро-

доохранного законодательства. Среди исследованных нормативных актов до-

революционного периода отметим, например, «Положение о сбережении ле-

сов» или Лесоохранительный закон от 4 апреля 1888 г.1, а также дополнение к 

нему от 23 апреля 1901 г. о статусе водоохранных лесов2; мелиоративный за-

кон от 20 мая 1902 г. «Правила об устройстве канав и других водопроводных 

сооружений на чужих землях для осушительных, оросительных и обводни-

тельных целей»3, «Правила о ссудах на сельскохозяйственные улучшения» от 

6 мая 1896 г.4, «Положение о ссудах на сельскохозяйственные улучшения» от 

29 мая 1900 г.5, «Правила о каспийско-волжских рыбных и тюленьих промыс-

лах» от 3 июня 1902 г.6, а также обсуждаемые в 1900–1910-е гг. в Государ-

ственной Думе и Совете министров проекты «Лесного устава», «Об охоте», 

                                                 
1 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. VIII. № 5120. СПб., 1890.  
2 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. XXI. № 19 987. СПб., 1903.  
3 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. XXII. № 21 491. СПб, 1904. 
4 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. XVI. № 12 892. СПб., 1899. 
5 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. XX. № 18 695. СПб., 1902. 
6 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. XXII. № 21 569. СПб., 1904. 
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«Общего устава рыболовства» и др. При этом мы учитывали явление расхож-

дения нормативно-правового предписания и правоприменительной практики: 

не всегда законы исполнялись в соответствии с ожиданиями законодателя. Это 

особенно актуально с учетом того, что значительная часть изученных нами за-

конов была принята накануне военно-революционной эпохи и в полной мере 

не успела реализоваться.  

Отдельную группу составляют советские законодательные источники и 

близко примыкающие к ним директивные, распорядительные документы 

партии большевиков по хозяйственным вопросам1. Последние в условиях 

сращивания государственного и партийного аппаратов управления фактиче-

ски становились законами. Особенности восприятия государственной вла-

стью экосоциальных проблем развития советской довоенной деревни зафик-

сированы в декретах, директивах, инструкциях, воззваниях, решениях и 

предписаниях правительства, резолюциях съездов большевистской партии, ее 

пленумов и др. Важными источниками для изучения данной проблемы явля-

ются, декреты первых лет советской власти, директивы ВКП (б) и комплекс 

партийно-правительственных решений по хозяйственным вопросам. Позиция 

власти хорошо прослеживается также по выступлениям, докладам А.И. Ры-

кова, председателя ВСНХ, а с 1924 г. – и СНК СССР2. Учитывая декларатив-

ный характер некоторых нормативных и директивных документов советской 

власти, мы использовали перекрестный источниковедческий анализ: для ве-

рификации задействовали другие виды источников в целях выявления реаль-

ных механизмов и последствий законодательного регулирования вопросов 

земле-, лесо- и водопользования. В частности, материалы официального де-

лопроизводства тех государственных органов и учреждений, которые были 

ответственны за исполнение нормативных предписаний. Нередко в перепис-

                                                 
1 Декреты Советской власти: в 18 т. М., 1957–2009; Собрание законов и распоряжений рабо-

че-крестьянского правительства СССР. М., 1924–1938; Савельев М., Поскребышев А.Н. Директи-

вы ВКП (б) по хозяйственным вопросам. М.; Л., 1931; Решения партии и правительства по хозяй-

ственным вопросам: в 5 т. М., 1967–1968; Хронологическое собрание законов, указов Президиума 

Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР: в 6 т. М.;Л., 1949; КПССС в резолю-

циях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988): в 16 т. М., 1983–1990.  
2 Рыков А.И. Избранные произведения / отв. ред. Л.И. Абалкин. М., 1990.  
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ке мы выявляли указание на пробелы в применении законов или их непол-

ную реализацию по факту.  

Третья группа источников представлена материалами статистики. 

Это, пожалуй, один из сложных источников, требующих тщательной вери-

фикации и критики. Мы использовали данные государственной дореволюци-

онной статистики, находившейся в ведении ЦСК МВД: «Списки населенных 

мест Российской империи», «Движение населения в Европейской России», 

данные Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.1 и 

др. В этом массиве источников центральное место заняла сельскохозяйствен-

ная статистика, которая поделена на две группы: единовременные обследо-

вания различных элементов аграрного строя (например, поземельные пере-

писи 1877 г., 1887 г., 1905 г., сельскохозяйственные переписи 1916 и 1917 г.2) 

и текущая статистика («Статистический временник Российской империи», 

специальная его серия – «Урожай 18…-ого года», «Временник Центрального 

статистического комитета Министерства внутренних дел», «Сельскохозяй-

ственные и статистические сведения по материалам, полученным от хозя-

ев»)3. Государственная статистика обладала высоким уровнем достоверности, 

надежности и сопоставимости статистических показателей. Объемные стати-

стические сборники сопровождались подробными вступительными статьями, 

в которых оговаривались источники данных, методика их сбора и системати-

                                                 
1 Списки населенных мест Российской империи. СПб., 1861–1885; Движение населения в 

Европейской России. Статистические таблицы ... [по годам]. СПб., 1890–1916; Вся Россия: Русская 

книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации: Торгово-промышленный 

адрес-календарь Российской империи. СПб., 1895–1902; Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи 1897 года / под ред. Н. А. Тройницкого. СПб., 1897–1905. 
2 Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России. СПб., 

1880–1885; Волости и важнейшие селения Европейской России. СПб., 1880–1886. Вып. 1–8; Глав-

нейшие данные поземельной статистики по обследованию 1887 г. СПб. 1892–1901; Статистика 

землевладения 1905 г.: Свод данных по 50 губ. Европейской России. СПб.,1907; Предварительные 

итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года: (По подсчетам, произведенным 

местными переписными учреждениями). Вып. 1–3. Пг., 1916–1917; Поуездные итоги Всероссий-

ской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. по 57 губерниям и областям. М., 1923. 
3 Статистический временник Российской империи. СПб, 1866–1890; Статистика Российской 

империи. СПб., 1888–1916; Временник Центрального статистического комитета Министерства 

внутренних дел. СПб., 1888–1903; Сельскохозяйственные и статистические сведения по материа-

лам, полученным от хозяев. СПб., 1884–1905; Статистические сведения по земельному вопросу в 

Европейской России. СПб., 1906.  
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зации, степень точности и пригодности полученных данных для сравнитель-

ного анализа, а также приводились развернутые описания отдельных явлений 

и процессов, в том числе социоприродных.  

Нами были изучены данные советской экономической, в том числе 

сельскохозяйственной статистики1, а также статистические материалы по от-

дельным отраслям хозяйства2. Содержательны были также материалы по 

экономической географии и экономическому районированию3. Сбором, об-

работкой и публикацией данных в общегосударственном масштабе занима-

лось ЦСУ РСФСР / СССР, с 1931 г. оно было преобразовано в ЦУНХУ при 

Госплане СССР. Статистика была неотъемлемой частью государственного 

управления. На основе ее данных принимались текущие управленческие ре-

шения, планировалось народное хозяйство, разрабатывались долгосрочные 

программы развития. В целом, в СССР была выстроена стройная система 

государственной статистики, опиравшая на традиции дореволюционной гос-

ударственной и земской статистик. Не лишенная искажений и фальсифика-

ций, она все же позволяет сформировать представление о количественном 

выражении природопользования и проблем с ним возникавших. Результаты 

                                                 
1 Сельское хозяйство России в XX веке. Сборник статистико-экономических сведений за 

1901–1922 гг. / под общ. ред. проф. Н.Д. Кондратьева. М., 1923; Групповые итоги сельскохозяй-

ственной переписи 1920 года (по губерниям и районам). М., 1926; Труды ЦСУ. М., 1920–1927; Ос-

новные элементы сельскохозяйственного производства СССР, 1916 и 1923–1927 гг.: итоги  

с.-х. переписи 1916 г. и весенних выборочных 10%-ых обследований по единоличным крестьян-

ским хозяйствам за 1923–1927 гг. М., 1930; Статистический обзор деятельности местных админи-

стративных органов Народного комиссариата внутренних дел РСФСР. М., 1924–1929; Статистиче-

ский ежегодник ... [по годам]. М., 1926–1929; Сельское хозяйство СССР 1925–1928. Сборник ста-

тистических сведений к XVI Всесоюзной партконференции / сост. П.Ф. Неволин. М., 1929; СССР 

в цифрах [в 1934 году]: [краткий сборник статистических материалов]. М., 1934; СССР в цифрах 

[в 1935 году]: [краткий сборник статистических материалов]. М., 1935; Сельское хозяйство от VI к 

VII Съезду Советов. М., 1935; Социалистическое сельское хозяйство СССР. Статистический сбор-

ник / под ред. И.В. Саутина. М.; Л., 1939.  
2 Статистические данные по лесному хозяйству РСФСР за 1926–1927 оп. год. М., 1929; Ста-

тистические данные по лесному хозяйству РСФСР за 1927/1928 оп. год. М.;Л., 1930; Животновод-

ство СССР за 1916–1938 гг.: стат. сб. / под ред. И.В. Саутина. М.;Л., 1940. 
3 Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии СССР и других гос-

ударств. М., 1926; СССР по районам. Центрально-промышленная область / сост. М.Б. Вольф, 

Г.А. Мебус. М., 1926; Вольф М.Б., Мебус Г.А. Северо-Западный район (Ленинградская область и 

Карельская АССР). М.; Л., 1929; СССР по районам. Уральская область / сост. О.А. Константинов. 

М.; Л.,1928; Покшишевский В.В. Центрально-Черноземная область. М.;Л., 1929; Тутыхин Б.А. 

Центрально-Черноземная область. М., 1929.  
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всероссийской 1920 г. и всесоюзных переписей населения 1926, 1937, 1939 г. 

были задействованы в основном в форме аналитических данных из косвен-

ных источников – исследований по исторической демографии. Статистиче-

ские данные позволили верифицировать сведения, выявленные в многочис-

ленных нарративных источниках, и обосновать полученные в диссертацион-

ном исследовании выводы.  

Данные земской статистики были изучены на основе земских подвор-

ных переписей 1880–1913 гг. Они содержат богатую информацию о поре-

форменном состоянии крестьянских хозяйств, об обеспеченности теми или 

иными видами угодий в соответствии с демографическими процессами в 

среде крестьянского населения после проведения реформы 1861 г. Более то-

го, этот источник позволил выявить отношение земских деятелей, как актив-

ных представителей общественности, к социоприродным проблемам разви-

тия деревни. В частности, итоги обследования крестьянских хозяйств Там-

бовской губернии были проанализированы на основе «Сборника 

статистических сведений по Тамбовской губернии»1. Земская статистика от-

личилась высокой степенью точности и подлинности сведений, т.к. она не 

являлась государственной и была независима от прямого влияния официаль-

ных властей, отражала жизнь крестьянства на подворном уровне, оперирова-

ла фактами, полученными непосредственно от объекта своего исследования. 

Это дает основание утверждать, что материалы земской хозяйственной ста-

тистики 1880-х гг. являются надежным источником для изучения реального 

положения крестьянства в пореформенный период. Важно и то, что в издани-

ях материалов подворных переписей содержались не только цифровые дан-

ные, но и описания крестьянских хозяйств, в том числе состояния их ресур-

сов, природной среды, в которой они находились.  

Четвертый блок источников составили аутентичные научные иссле-

дования. Среди них мы изучили научные труды, подготовленные по итогам 

Экспедиции по изучению истоков главнейших рек Европейской России под 

                                                 
1 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии: в 20 т. Тамбов, 1880–1898. 
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руководством А.А. Тилло1, материалы Комиссии по изучению естественных 

производительных сил России (КЕПС), созданной Российской император-

ской академией наук в 1915 г. по инициативе академика В.И. Вернадского 

для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области 

естественных и технических наук2. Издаваемые КЕПС ежегодные «Отчеты», 

«Труды» своих отделов, «Материалы для изучения естественных производи-

тельных сил России», научно-популярное издание «Богатства России» и про-

чее послужили для нас ценным источником.  

Значительную часть источников, отразивших мнение ученых-

современников, составили научные работы, написанные в 1860–1930-е гг. 

Среди их авторов были агрономы и почвоведы А.В. Советов, И.А. Стебут, 

П.А. Костычев, В.В. Докучаев, К.Д. Глинка, А.А. Зубрилин, Э.Э. Керн, 

Б.Б. Полынов, Л.И. Прасолов, Н.М. Тулайков, В.Р. Вильямс, Д.Н. Прянишни-

ков, В.П. Мосолов, А.С. Козменко; ботаник Р.Э. Регель; энтомолог К.Э. Лин-

деман; геоботаники Г.И. Дохман, Л.Г. Раменский; географ В.П. Вощинин, 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский; метеорологи Е.А. Гейнц, П.И. Броунов; химик 

Д.И. Менделеев; естествоиспытатель, геолог, геохимик В.И. Вернадский; 

биолог, зоолог, географ Л.С. Берг; лесоводы Ф.Н. Арнольд, М.К. Турский, 

Г.Ф. Морозов, М.М. Орлов, М.Е. Ткаченко, Н.П. Кобранов; гидролог 

А.И. Легун; экономисты и статистики И.С. Блиох, Н.П. Огановский, В.И. Ча-

славский, Ю.Э. Янсон, С.С. Маслов, Н.П. Макаров, И.А. Кириллов, 

Н.А. Каблуков, А.Н. Челинцев, А.В. Чаянов, Л.Н. Литошенко, А.И. Хрящева, 

Л.И. Лубны-Герцык, А.С. Либкинд и др. Перечень их научных трудов пред-

                                                 
1 См., напр.: Об охране водных богатств. Главные результаты четырехлетних трудов экспе-

диции для исследования источников главнейших рек Европейской России. СПб., 1898; Докладная 

записка экспедиции по исследованию источников главнейших рек Европейской России. СПб., 

1898; Рейнке М.М. Труды Экспедиции по исследованию источников главнейших рек Европейской 

России. Об охране водных богатств. Обзор по работам юридической части за 1898–1901 гг. СПб., 

1902 и др.  
2 Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил России 

состоящей при Императорской Академии наук за 1916 г. Пг., 1917; Отчет о деятельности Комис-

сии по изучению естественных производительных сил России состоящей при Императорской Ака-

демии наук за 1918 год. Пг., 1919; Труды Почвенного отдела КЕПС. Вып. 1. Пг., 1923; Постоянная 

комиссия по изучению естественных производительных сил СССР. Л., 1925; Труды Почвенного 

отдела КЕПС. Вып. 1. Пг., 1923 и др. 
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ставлен в списке источников и литературы. Многие из них входят в золотой 

фонд отечественной и мировой науки.  

Пятую группу источников образовали программные документы поли-

тических партий России начала XX в., в особенности аграрные разделы их 

программ1. Экологическая проблематика в виде отдельных аспектов уже то-

гда ставилась на политическую повестку. В основном социоприродные про-

блемы были частью болезненного и острого для страны аграрного вопроса. 

Мы изучили программатику крупных общероссийских партий: кадетов, эсе-

ров, энесов, меньшевиков, большевиков и др. При этом мы учитывали влия-

ние политической окраски программных положений партий на их понимание 

аграрного вопроса в целом и его экосоциального аспекта в особенности.  

В шестой группе источников оказались материалы публицистики 

1860–1920-х гг. Как жанр публицистика достигла расцвета во второй поло-

вине XIX – начале XX в. Среди авторов публицистических изданий были 

представители общественно-политической общественности тех лет: дворяне, 

земцы, деятели народнического движения, журналисты, писатели. Тематика 

изученных публикаций была посвящена крестьянскому, в целом аграрному 

вопросу, как одному из общественно значимых. На страницах публицистики 

отражена полемика вокруг причин, проявлений и последствий сельскохозяй-

ственного кризиса. Публицисты в основном писали о крестьянском малозе-

мелье, истощении земли в центральных губерниях России. Зачастую мнения 

высказывались в эмоциональной, хлесткой форме, что позволило нам вы-

явить различные краски общественного мнения относительно социоприрод-

ных проблем деревни. Многие публикации основывались на результатах зем-

ской статистики и научных исследований, что придавало им убедительность 

и историческую достоверность. В числе авторов публицистических работ 

были земцы, ученые, члены МОСХ, ВЭО. Среди наиболее ярких публици-

стов того времени отметим В.В. Винера, Л.Н. Толстого, В.П. Воронцова, 

В.П. Дроздова, П.П. Алферьева, А.А. Зубрилина, С.А. Короленко, М.А. Лит-

                                                 
1 Аграрные проекты / сост., автор вступ. ст. и коммент. В.Н. Колодежный. М., 2010. 
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винова, Л.И. Лубны-Герцыка, П.П. Маслова, С.П. Мельгунова, А.А. Никола-

ева, Н.А. Новосельского, В.А. Розенберга, Н.С. Русанова, А.И. Фаресова, 

Н.В. Шелгунова, А.Г. Щербатова и др. Некоторые из них продолжили пуб-

лицистическую деятельность в 1920-е гг., в частности, А.А. Зубрилин, 

Л.И. Лубны-Герцык и др. Советская публицистика с начала 1930-х гг. приоб-

рела ярко выраженный идеологический и политический характер, поэтому 

менее всего нами была востребована. В качестве альтернативного взгляда на 

советскую деревню 1930-х гг. мы привлекли публицистические работы эми-

гранта И.Л.Солоневича, издававшего в Болгарии газету «Голос России».  

Периодические издания 1860–1930-х гг. вошли в седьмую группу источ-

ников, став непременной частью изучения содержания и особенностей обще-

ственных дискуссий современников по экосоциальным вопросам. Ценность 

периодики в том, что она – «дневник эпохи, ее рассказ о самой себе»1. Пресса 

формировала общественное мнение, которое находится в центре нашего ис-

следовательского внимания. Среди дореволюционных изданий были изучены 

материалы общественно-политических, историко-литературных и научных 

журналов («Беседа», «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Дело», 

«Русская мысль», «Русское богатство», «Северный вестник» и др.), которые 

содержали развернутый комментарий и различные рассуждения о первосте-

пенных вопросах российской жизни, в том числе о социоприродных послед-

ствиях аграрной модернизации. Причем мы задействовали журналы консер-

вативной, либеральной и народнической направленности, которые отразили 

весь общественно-политический спектр того времени. В журналах «Русский 

архив», «Русское богатство» и «Русская старина» содержится немало публи-

каций воспоминаний современников по теме нашего исследования. Исследо-

ваны также ежедневная газета «Вестник Временного правительства», журнал 

«Известий Главного земельного комитета», в которых освещалась деятель-

ность Временного правительства, ГЗК, местных земельных комитетов, пуб-

ликовались наказы и постановления крестьянских собраний, съездов и орга-

                                                 
1 Биск И.Я. Методология истории: курс лекций. Иваново, 2007. С. 108–109. 
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низаций. Во многом эти материалы восполнили информационные пробелы о 

деятельности Министерства земледелия Временного правительства.  

Для изучения мнения ученой общественности о социориродных аспек-

тах развития позднего аграрного общества мы проанализировали специализи-

рованные периодические издания: «Земледельческая газета», журналы «Сель-

ское и лесное хозяйство», «Пути сельского хозяйства», «Социалистическая ре-

конструкция сельского хозяйства», «Социалистическое сельское хозяйство», 

«Труды Земплана», «Плановое хозяйство», «На аграрном фронте», «Хозяйство 

ЦЧО», «Научное слово», «Социалистическая реконструкция и наука» и др. 

Материалы этих изданий очень информативны, т.к. содержат взгляды ученых 

о способах восстановления сельского хозяйства и решениях его социоприрод-

ных проблем. Многие их рекомендации и предложения были востребованы и 

учтены в государственной экономической политике. Материалы журнальных 

публикаций отразили внутреннюю сторону научных и общественных дискус-

сий, различные мнения о развитии сельского хозяйства. Особенно это акту-

ально для периода нэпа. В 1930-е гг. некоторые авторы статей были репресси-

рованы. В связи с этим большую ценность имеет изучение нереализованных 

альтернативных предложений, продуцированных ими в 1920-е гг. 

Внимание было уделено и периодическим изданиям общественных ор-

ганизаций (ВЭО, ЦБК, ВООП). В частности, мы проанализировали такие из-

дания как «Труды Императорского Вольного Экономического общества», 

«Известия Центрального бюро краеведения», «Краеведение», «Советское 

краеведение», «Охрана природы», «Природа и социалистическое хозяйство». 

Данные журналы содержат обсуждение общественностью проблемы истоще-

ния природных ресурсов под влиянием хозяйственной деятельности позднего 

аграрного общества. Обнаруженные сведения отразили место экосоциальных 

проблем села в работе специализированных научно-практических, краевед-

ческих и природоохранных организаций, особенности их восприятия и до-

полнили картину общественно-государственной рефлексии социоестествен-

ных аспектов развития деревни.  
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Восьмую группу источников составили документы, связанные с прове-

дением крестьянской реформы 1861 г. – уставные грамоты. Они содержат 

богатую информацию о взаимоотношениях между помещиками и крестьяна-

ми, установившихся в ходе введения в действие Положений 19 февраля 

1861 г., в том числе и по проблемам хозяйственного природопользования. 

Их ценность состоит в том, что они зафиксировали острые проблемы распре-

деления природных ресурсов, обозначившиеся в процессе реализации кре-

стьянской реформы. Из 800 уставных грамот, собранных по 5 уездам Там-

бовской губернии, нами было обнаружено порядка 120 документов, иллю-

стрирующих данные сюжеты1.  

Мы использовали разные источники, зафиксировавшие отношение кре-

стьян к политическим, социально-экономическим и экологическим измене-

ниям второй половины XIX – первой трети XX в. В их числе мирские приго-

воры – скрепленные личными подписями письменные решения крестьянских 

сходов, ставших с конца XIX в. массовой крестьянской документацией. Они 

составили девятую группу источников. Крестьяне посредством мирских при-

говоров заявляли власти свое видение событий, указывали на проблемы и 

желаемые пути их решения2.  

В десятую группу источников вошли материалы устной истории. Во-

первых, это записанные с крестьянских слов рассказы-воспоминания о со-

бытиях 1910–1940-х гг. в Кировской области3. Уровень доверительности за-

писанных рассказов старожилов очень высокий, т.к. опросы проводились их 

внуками. Среди опрошенных встречались уроженцы разных областей Цен-

тральной России. Многочисленные материалы устной истории российского 

села XX в. представлены в специальном издании, подготовленном по ре-

зультатам социологического опроса крестьян в 1990-е гг. Оно было прове-

дено в 1990–1993 гг. в рамках российско-британского проекта «Изучение 

                                                 
1 ГАТО – Ф. 26. Тамбовское по крестьянским делам присутствие.  
2 Сенчакова Л.Т. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. М., 1989.  
3 Бердинских В.А. Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке. 

М., 2011.  



46 

 

социальной структуры советского и постсоветского села» под руководством 

Т. Шанина. Социологи опубликовали выборку «семейных историй», расска-

занных пятью женщинами и тремя мужчинами, чья молодость пришлась 

на 1930–1940-е гг.1  

С целью выявления личностного восприятия изучаемых явлений со-

временниками, мы изучили документы личного происхождения (письма, 

дневники, воспоминания), которые образовали одиннадцатую группу источ-

ников. Эго-документы помогли выявить социоприродные аспекты аграрного 

развития с позиции непосредственных участников изучаемых событий. При-

сущая данному виду исторических источников субъективность и индивиду-

альность восприятия их составителей для нас явилась ценной особенностью, 

позволившей получить уникальные сведения, обнаружить новые детали из-

вестных событий. Выявленные экосюжеты в воспоминаниях, дневниках и 

письмах интеллигентов добавили красок в наше исследование государствен-

но-общественного восприятия социоприродных аспектов развития традици-

онной деревни Европейской России, расцветив его ценными свидетельствами 

современников.  

Мемуары дополняют сухие факты делопроизводственных документов, 

передают колорит и атмосферу эпохи, фон изучаемых событий. Они позво-

лили глубже понять обнаруженные в ходе исследования факты, конкретизи-

ровать их. В частности, архивный материал об организации агропоезда им. 

В.И. Ленина в 1920-е гг.2 значительно дополнили воспоминания агронома 

П.Я. Гурова, который принимал участие в этом просветительском мероприя-

тии3. При этом, помня фразу В.Г. Белинского о том, что мемуары – это еще 

не история, а материал для нее4, мы критически подошли к этому виду ис-

точника, учитывая личность их автора и время создания.  

                                                 
1 Голоса крестьян: сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах / сост. и обраб. 

Е.М. Ковалев. М., 1996.  
2 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 1103; Оп. 5. Д. 3488. 
3 Гуров П.Я. На заре колхозного строительства // Экономика сельского хозяйства. 1967. № 6. 

С. 31–38. 
4 Белинский В.Г. Избранные философские произведения: в 2 т. М., 1948. Т.1. С. 379. 
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Отдельное внимание было уделено личным фондам государственных, 

общественных и научных деятелей России исследуемого периода1. Сведе-

ния о восприятии современниками экосоциальных проблем в развитии аг-

рарного общества в пореформенный период были почерпнуты из огромного 

массива неопубликованных материалов2. Мы исследовали письма и воспо-

минания представителей интеллигенции: писателя Л.Н. Толстого, правове-

да, историка, философа Б.Н. Чичерина, юриста Н.В. Давыдова, земского 

врача С.Я. Елпатьевского, педагога, публициста и общественного деятеля 

Н.Ф. Бунакова, писателя и гидротехника А.П. Платонова, писателя и агро-

нома М.М. Пришвина, писателя М.А. Шолохова, а также агрономов 

П.Я. Гурова, П. Сергеева, Анвельда, сельскохозяйственного деятеля 

Л. Шварца, ученого-лесовода И.Р. Морозова и др. Подобная исследователь-

ская выборка позволила уловить и нотки профессионального взгляда интел-

лигентов на экопроблемы деревни.  

Дополнила общую картину государственно-общественного обсуждения 

и решения экосоциальных проблем аграрного общества двенадцатая группа 

источников – произведения художественной литературы, которые наряду с 

иными нарративными источниками помогли в изучении социоприродных яв-

лений и процессов прошлого. Ценность литературного отражения состоит в 

самобытности и субъективно-психологическом осмыслении проблем минув-

шего, что позволяет историку уловить нюансы прошлого и проникнуть в суть 

происходившего. В художественной литературе содержатся различные мне-

ния современников о пореформенном положении российской деревни. Этот 

вид источников заключает в себе огромный информационный потенциал и 

предоставляет в распоряжение историка незаменимый «живой» материал. 

Особенно ценным в нем является отражение актуальных проблем действи-

тельности через эмоционально-субъективную сферу людей, которые наблю-

                                                 
1 РГИА – Ф. 651. Васильчиковы, князья; Ф. 940. Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенье-

вич; Ф. 1024. Покровский Василий Иванович; Ф. 1654. Половцов Анатолий Викторович; Ф. 1683. 

Островский Михаил Николаевич. 

 ГАТО – Ф. 972. Личный фонд Б.П. Мансурова. 
2 ОР РНБ – Ф. 266. Дружинин Николай Петрович; Ф. 772. Тимирязев Дмитрий Аркадьевич. 
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дали за ними или непосредственно участвовали в их разрешении. Литератур-

ные произведения к тому же отражают содержание общественной мысли 

своего времени. Многие авторы художественных произведений были актив-

ными участниками общественно-политической и общественной жизни, кото-

рую образно отражали в своем творчестве, поэтому мы особо учитывали 

личность писателя и его мировоззрение. 

Авторами изученных нами нескольких десятков романов, рассказов, 

очерков являлись общественные деятели, писатели, нередко уроженцы села, 

непосредственно наблюдавшие негативные социоприродные проблемы в де-

ревне, хорошо знавшие жизнь и быт крестьян (И.С. Тургенев, С.Н. Терпиго-

рев, А.И. Левитов, А.И. Эртель, И.А. Бунин, А.И. Фаресов, Ф.И. Панфёров, 

Н.И. Кочин, П.И. Замойский, К.Я. Горбунов, Г.Н. Троепольский, Е.Я. Дорош, 

В.А. Каверин, В.В. Овечкин, М.А. Шолохов, Н.Е. Вирта, Л.М. Леонов, 

А.П. Платонов). Литературные произведения отразили вдумчивые, чуткие и 

образные рассуждения писателей и публицистов о жизни деревни в самые 

непростые для нее годы аграрной модернизации. Есть в них и социоесте-

ственные зарисовки, описывающие негативные последствия чрезмерного хо-

зяйственного использования природных ресурсов, практику внедрения основ 

рационального хозяйствования.  

В диссертационном исследовании были задействованы также справоч-

ные издания дореволюционного периода (тринадцатая группа источников). 

Среди них, например, памятные книжки губерний и областей – официальные 

универсальные справочные издания, сообщающие сведения о составе и заня-

тиях жителей, состоянии природы, экономики, культуры, быта губернии (об-

ласти) на определенный год1. 

Таким образом, представленные группы источников создали обшир-

ную, разнообразную и репрезентативную источниковую базу диссертацион-

ного исследования, способствовали всестороннему и объемному изучению 

предмета исследования, выявлению закономерностей в государственно-

                                                 
1 См., напр.: Памятная книжка Тамбовской губернии на 1879 г. Тамбов, 1879.  



49 

 

общественном восприятии и решении социоприродных проблем российской 

деревни второй половины XIX – первой трети XX в.  

Методологической основой диссертации выступили принципы объек-

тивности, историзма, системности и комплексности при выявлении, отборе, 

классификации и критическом анализе исторических источников. Принцип объ-

ективности предполагает непредвзятый подход к изучению процесса государ-

ственно-общественного обсуждения и решения социоприродных проблем 

позднего аграрного общества России, критическое отношение к источникам. 

Принцип историзма заключается в рассмотрении проблемы в ее развитии и из-

менении с учетом причинно-следственных связей и закономерностей, конкрет-

но-исторических условий и их особенностей. Принцип системности предпола-

гает исследование социоприродных процессов как единого целого, сложного и 

опосредствованного взаимодействием различных элементов и отношений об-

щественного и природного свойств. Системное исследование помогло отразить 

взаимодействие и взаимное отношение природы, государства и общества в рам-

ках генезиса и решения экосоициальных проблем 1860–1930-х гг.  

Исследование проведено с опорой на теорию модернизации, теорию 

вызовов, теорию демографических циклов, демографически-структурную 

теорию, акторно-сетевую теорию, идеи социоестественной истории, теорию 

социогуманизма. В рамках теории модернизации исторический процесс рас-

сматриваются как последовательная смена типов развития общества: аграр-

ного (традиционного), индустриального и постиндустриального (Г. Спенсер, 

Э. Дюркгейм, О. Конт, М. Вебер, Т. Парсонс, С. Хантингтон, С. Блэк, 

В.В. Алексеев, Л.И. Бородкин, Б.Н. Миронов, И.В. Побережников, В.В. Ше-

лохаев, В.И. Пантин, В.В. Лапкин и др.). Применение модернизационного 

подхода, одним из главных положений которого является взаимосвязь эко-

номического развития и изменений политического характера, дало возмож-

ность рассмотреть государственную природоресурсную политику в контек-

сте трансформации российской / советской экономики в процессе перехода 

от аграрного общества к индустриальному. Догоняющий, запаздывающий и 
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принудительно насаждаемый характер модернизации стал одной из причин 

неуклонного ухудшения экологической обстановки в стране.  

Теория вызовов (А. Тойнби, О. Шпенглер, С. Хантингтон, У. Ростоу, 

Н.Я. Данилевский, А.С. Ахиезер, Е.М. Примаков, В.В. Алексеев и др.) выде-

ляет долгосрочные закономерности исторического процесса на основе анали-

за вызовов (политических, социальных, природных и др.) и ответных реакций 

со стороны государства и социума. По мнению В.В. Алексеева, глобальным 

(большим) историческим вызовом для имперской России был переход от аг-

рарно-сельского к индустриально-урбанистическому обществу, завершенный 

в первой половине XX в.1 Для нас было важным рассмотреть не только эко-

социальный вызов традиционному обществу, но и борьбу мнений по поводу 

ответа на него, а также оценку достигнутых результатов со стороны совре-

менников изучаемого периода.  

Теория демографических циклов (Ф. Бродель, Э. Ле Руа Ладюри, Р. Ка-

мерон, Р. Пирл, В. Абель, А. Лош, Е.Е. Яшнов и др.) рассматривает мировую 

историю как последовательность демографических циклов, которые сменя-

ются в зависимости от соотношения численности населения и емкости эколо-

гической ниши. Демографически-структурная теория Дж. Голдстоуна, раз-

виваемая С.А. Нефёдовым в рамках факторного анализа исторического про-

цесса, рассматривает государство, элиту и общество в условиях роста 

населения и борьбы за природные ресурсы. Опора на теоретические подходы 

в области исторической демографии позволила учесть взаимосвязи между 

типами экономики, общества, периодами роста и спада численности населе-

ния, методами природопользования, что помогло выявить закономерности 

государственно-общественного обсуждения и решения острых социоприрод-

ных проблем России. Отмеченная нами смена ментальных «матриц» приро-

довосприятия и природопользования напрямую соотносится с демографиче-

скими циклами, состоящие из фаз роста, сжатия и кризиса. 

                                                 
1 Алексеев В.В. Большие вызовы в истории имперской России: предмет и подходы к изуче-

нию // Уральский исторический вестник. 2020. № 6. С. 123–129.  
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Акторно-сетевая теория (Б. Латур, М. Каллон, Дж. Ло и др.) основана 

на рассмотрении социальных явлений как сложных сетей, элементами кото-

рых выступают люди и вещи. Нами были восприняты ее идеи в части пони-

мания единства природы и общества, при котором актантом выступает не 

только человек, но и природа, являясь полноправным участником социаль-

ной интеракции.  

В качестве еще одного базового методологического подхода нами из-

браны идеи социоестественной истории (СЕИ)1 – отечественного аналога 

Environmental History, теории экологической истории / истории окружающей 

среды о взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлиянии процессов, явле-

ний и событий в жизни общества и природы, недопустимости преувеличения 

роли антропогенного фактора в покорении природы и необходимости боль-

шего внимания историков и обществоведов к изучению влияния природных 

сил на человеческое общество в прошлом. Этот подход органично дополнил 

синергетический подход, ориентированный на изучение явления самооргани-

зации в социоприродных системах и явлениях.  

В процессе осмысления фундаментальных закономерностей влияния 

природы на развитие социума, российского исторического опыта и модели 

государственно-общественного взаимодействия в процессе обсуждения и 

решения социоприродных проблем второй половины XIX – первой трети 

XX в. мы опирались на современную теорию социогуманизма, в основе ко-

торой лежит представление о гармоничном преодолении противоречий со-

временного мира, в том числе в структуре «Природа – Общество»2. Это воз-

можно путем перехода от диалектики (диадной парадигмы) к триалектике 

(триадной парадигме), в которой противостояние материализма и идеализма 

находит разрешение посредством «нового третьего» – социального гуманиз-

ма, т.е. гармоничного и устойчивого развития. Выход из современного гло-

бального кризиса авторы этой теории В.В. Бушуев и В.С. Голубев видят в 

                                                 
1 Кульпин Э.С. Социоестественная история. От метода – к теории, от теории – к практике. 

Волгоград, 2014. 
2 Бушуев В.В., Голубев В.С. Эргодинамика. Экоразвитие. Социогуманизм. М., 2014. 
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экосоциогуманитарном развитии, в построении социогуманитарного госу-

дарства, в котором на основе гармоничного синтеза устраняются основные 

противоречия: природа – человек, тоталитаризм – демократия, богатство –

бедность, права – обязанности и т.д.  

Междисциплинарный подход помог учесть познавательные приемы и 

принципы общественно-гуманитарных и естественных наук, использовать 

понятийный аппарат биологии, географии, экологии, исторической демогра-

фии, социальной психологии, социологии, журналистики, экологического 

права: «биота», «биосфера», «популяция», «биогеоценоз», «ландшафт», «во-

дораздел», «водный сток», «экосистема», «экологическое равновесие», «эко-

логический кризис», «аграрное общество», «демографический скачок», «де-

мографический переход», «демографический цикл», «общественное мнение», 

«социальная психология», «экологическое законодательство» и др.  

Цивилизационный подход позволил изучить локальные явления на об-

щероссийском фоне, оптимально сочетая макро-, мезо- и микроисториче-

ские сюжеты, а также рассмотреть экоисторию России как часть глобальной 

экоистории.  

В ходе исследования были использованы общенаучные и специальные, 

исторические методы познания, а также междисциплинарный методологиче-

ский инструментарий. Методами исторической науки выявлен массив эмпи-

рических фактов и нарративных источников, отражающих содержание и спе-

цифику осмысления современниками существовавших или потенциально 

возможных экопроблем. В частности, собственно исторический метод по-

мог определить происхождение и становление данного явления, причинно-

следственные взаимосвязи и закономерности в его возникновении и суще-

ствовании. Историко-генетический метод был востребован в процессе изу-

чения генезиса конкретно-исторической социоприродной проблемы и анали-

за причинности ее изменений.  

Существенную помощь оказал метод системного анализа, который 

позволил всесторонне изучить проблему в совокупности и целостности ее 
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компонентов. Метод комплексного анализа помог рассмотреть экосоциаль-

ные явления и процессы в единстве с иными политическими, социально-

экономическими и социокультурными явлениями и процессами. Сравни-

тельный метод позволил провести сопоставление изучаемых процессов и 

явлений в различные периоды развития страны и в разных регионах, осо-

бенностей восприятия их отдельными представителями власти и общества. 

Структурный метод содействовал выделению элементов природоресурс-

ной и природоохранной политики и их взаимодействия между собой и с 

иными явлениями и процессами. Функциональный метод был использован 

для выявления структурных частей изучаемого явления, определения их 

назначения, функции, роли и связей между ними и иными общественными 

отношениями. Метод моделирования позволил построить модель взаимо-

действия Российского государства и общества в процессе осмысления и ре-

шения острых социоприродных проблем аграрной сферы 1860–1930-х гг., 

а также модель взаимодействия разнообразных политических, социальных и 

профессиональных групп при обсуждении, планировании, реализации и 

оценке итогов конкретных мероприятий. Социологический метод приме-

нялся в процессе анализа общественного восприятия социоприродных про-

цессов и экопроблем 1860–1930-х гг., результатов статистических исследо-

ваний того периода. Прогностический метод ориентировал на выявление 

перспективных тенденций в развитии изучаемых историко-экологических 

явлений и их связи с последующими изменениями в окружающей среде. 

Количественные методы анализа, в частности, метод контент-анализа, бы-

ли использованы в процессе систематизации декретов советской власти 

1917–1921 гг.  

Научная новизна работы заключается в: 

1) введении в научный оборот широкого круга первоисточников, рас-

крывающих государственно-общественное взаимодействие в сфере природо-

пользования и природоохраны на протяжении существенного периода исто-

рии – 80 лет; 
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2) получении новейших, научно обоснованных представлений о спе-

цифике государственно-общественного восприятия и осмысления экосоци-

альных проблем позднего аграрного общества России; 

3) систематизации и обобщении фрагментарных сведений об особенно-

стях отношения государства и социума 1860–1930-х гг. к социоестественным 

проблемам села, основанных на новейших междисциплинарных подходах;  

4) выявлении целостного восприятия российской властью и социумом 

социоприродных проблем позднего аграрного общества, интегрированного в 

общий контекст экологической истории России и мира; 

5)  построении и научном обосновании аврально-мобилизационной 

модели государственно-общественного восприятия и решения социоесте-

ственных проблем позднего аграрного общества России; 

6) уточнении и обосновании использования для аутентичного обозна-

чения экологических и демографических аспектов развития позднего аграр-

ного общества синонимических понятий «социоприродные / экосоциальные / 

социоестественные проблемы».  

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 

1. В аграрной политике Российской империи на протяжении 1861–1917 гг. 

экологические аспекты занимали самостоятельное место, что отражало отно-

сительно высокий уровень осознания государством социоприродных про-

блем деревни. Внимание к рациональному природопользованию повышалось 

по мере углубления и обострения аграрного и экологического кризиса в 

стране. Аграрная политика развивалась в направлении от констатации де-

структивных социоприродных явлений до их активного обсуждения, ликви-

дации и предупреждения. Выявлены недостаточное административное вни-

мание к экосоциальным проблемам и финансирование природосбережения и 

природовосстановления.  

2. Экологические аспекты в аграрной политике Временного правитель-

ства занимали скромное место, притом, что оно осознавало проблемы исто-

щения природно-хозяйственных ресурсов страны, пыталось их минимизиро-
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вать. Большой урон в военно-революционный период был нанесен лесным и 

рыбным ресурсам. Велико значение нереализованных предложений и меро-

приятий Временного правительства в сфере рационализации хозяйствования, 

продолженных впоследствии советской властью.  

3. Советское партийно-политическое руководство второй половины 

1910-х – начала 1940-х гг. глубоко осознавало масштаб социоприродных 

проблем страны. Военно-революционный период «обнулил» многие дости-

жения дореволюционной власти в сбережении природы. Благодаря сохране-

нию кадровой, научной, технической и иной преемственности, большевики 

продолжили начатые природовосстановительные мероприятия свергнутой 

власти. При этом природосбережение недостаточно финансировалось, что 

отражалось на объемах и качестве работ.  

4. Выделены два этапа в социоприродной деятельности советской власти: 

1920-е гг. – восстановление истощенных природных ресурсов и 1930-е гг. – по-

ворот к природопокорительной политике, закрепление потребительского отно-

шения к природным ресурсам.  

5. Основным природно-хозяйственным ресурсом для крестьянства бы-

ла земля. Именно вопросы землепользования становились главными в кре-

стьянском восприятии хозяйственного природопользования. Часть крестьян-

ства видела решение этих проблем в расширении практики рационального 

хозяйствования. Отмечается скрытое осуждение крестьянами наступательной 

политики государства на природу, казенного стремления к максимальной 

эксплуатации запасов природных ресурсов, противостояние природопокори-

тельной политике власти. К некоторым рациональным предложениям кресть-

янства власть прислушивалась и внедряла их в практику.  

6. Благодаря земским статистическим обследованиям крестьянских и 

частных хозяйств, социоприродные проблемы деревни к концу 1890-х гг. 

оказались на повестке государственного и общественного обсуждения. Зем-

цы убедительно показали, что экстенсивная хозяйственная деятельность кре-

стьян вызвала истощение природных ресурсов, инициировала комплекс при-
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родовосстановительных мероприятий, основу которых составляли мелиора-

тивные работы. Земские деятели призывали власть расширить научные ис-

следования природных явлений, в том числе климатических изменений. Под 

влиянием земцев к началу XX в. сформировалось представление о необходи-

мости развития основ природоресурсного и природоохранного законода-

тельств, единой государственной политики в области экологии.  

7. Ученые второй половины XIX – первой трети XX в. доказали колос-

сальное влияние антропогенного фактора на состояние природных ресурсов, 

действие глубинных закономерностей в системе «Человек – Природа», тем 

самым способствовали осмыслению и решению экосоциальных проблем. Не-

которые направленные на восстановление нарушенного социоестественного 

баланса предложения дореволюционных и советских ученых и практиков 

были учтены властью. Однако часть разумных научных рекомендаций в сфе-

ре управления отдельных отраслей сельского, лесного и водного хозяйств 

игнорировались. Государственное внимание к поднятым учеными экопро-

блемам носило утилитарный характер. В большинстве случаев их решали по-

лумерами.  

8. Общественно-политические деятели и представители политических 

сил страны конца XIX – начала XX в. признавали наличие экокризисных яв-

лений в аграрной сфере, но понимали их по-разному в зависимости от своих 

идеологических взглядов. Особенно внимание к аграрному вопросу и его 

экологическим сюжетам повысилось в период революционных событий 

1917 г. В целом, социоприродные проблемы сельского хозяйства в тот пери-

од не занимали приоритетное положение в программах российских партий, 

уступая первенство политическим и социально-экономическим вопросам.  

9. Сельскохозяйственные, краеведческие и природоохранные организа-

ции проявляли повышенный интерес к экосоциальным проблемам позднего 

аграрного общества. Значительное влияние в их актуализации для власти и 

общества оказали такие авторитетные организации как Вольное экономиче-

ское общество, Московское общество сельского хозяйства, Всероссийское 
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общество охраны природы, Центральное бюро краеведения. Их деятельность 

была ориентирована на выявление процессов истощения природных ресурсов, 

привлечение к ним внимание государства и общества, разработку рекоменда-

ций в области рационального природопользования, популяризацию бережного 

отношения к природным богатствам страны. Успех этих мероприятий во мно-

гом был связан с одобрением и поддержкой власти. Политизация обществен-

ных организаций, сворачивание дискуссий в 1930-е гг. пагубно сказались на 

природопользовании и природоохране. Уцелевшему от разгрома ВООП при-

ходилось балансировать между государственной природопокорительной по-

литикой и необходимостью минимизации наносимого природе вреда путем 

сохранения заповедников и заострения внимания органов власти на особо па-

губных последствиях хозяйственно-экономической деятельности в СССР.  

10. Творческая интеллигенция ярко и образно отразила как объектив-

ные процессы истощения природы, так и субъективное отношение к ним ра-

ботников сельского хозяйства. Писатели реалистично передали иницииро-

ванные властью процессы восстановления сельского хозяйства после засух, 

войн, революции и иных разрушительных событий конца 1860-х – 1930-х гг. 

Экологические сюжеты в художественной и публицистической литературе 

позднеимперского периода, советской довоенной «деревенской прозе» не 

были ведущими, но привлекали определенное внимание власти и общества к 

социоприродным проблемам села.  

11. Восприятие государством и обществом экопроблем деревни имело 

как общие, так и различные черты. Обеспокоенность состоянием природной 

среды и понимание необходимости восстановления истощенных ресурсов 

объединяли власть и общественность. Однако различий в специфике воспри-

ятия экопроблем и подходах к их решению было больше. Общество активнее, 

чем государство продуцировало поливариантные сценарии и способы реше-

ния социоприродных проблем.  

12. Выявленная аврально-мобилизационная модель взаимодействия 

Российского государства и общества в процессе осмысления и решения ост-
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рых экосоциальных проблем отличалась противоречивостью, нестабильно-

стью, зависимостью от внутренних и внешних факторов. Она была ответом 

на экологический вызов в рамках модернизации страны.  

13. Итоговым положением работы стало выделение четырех этапов во 

взаимодействии государственной власти, традиционного общества и приро-

ды: 1) 1860-е гг. – 1917 г., 2) 1917–1921 гг., 3) 1922–1932 гг., 4) 1933–1941 гг. 

Внимание к экопроблемам села и природовосстановление характеризовались 

волнообразностью: их пики приходились на периоды социоприродных ката-

клизмов (засухи и голод). Это негативно сказалось на практике природполь-

зования, являясь важнейшим фактором, снижавшим эффективность природо-

восстановительных мер. Сформированные тогда паттерны поведения оказы-

вают влияние на современную постановку и решение проблем 

природосбережения. Некоторые из них требуют корректировки: инертность 

мышления и поведения, ситуативность обсуждения и устранения послед-

ствий экокризиса, борьба с последствиями, а не причинами негативных явле-

ний и др. Это необходимо иметь в виду при разработке и реализации приро-

доохранительных программ.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что впер-

вые научно обоснованы исторический опыт и модель взаимодействия Рос-

сийского государства и общества в процессе осмысления и решения острых 

социоприродных проблем аграрной сферы второй половины XIX – первой 

трети XX в., в том числе с учетом нереализованных инициатив и альтерна-

тив, восполнены существующие научные лакуны; расширены и конкретизи-

рованы устоявшиеся представления о характере государственно-

общественного диалога относительно генезиса, способов и перспектив реше-

ния экосоциальных проблем традиционного общества; выявлены социоесте-

ственные корни современных экологических проблем в комплексе и много-

образии их факторов, закономерностей и причинно-следственных связей.  

Практическая ценность результатов исследования определяется воз-

можностью их использования в изучении взаимодействия природы и обще-
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ства в условиях глобальных эковызовов, выявлении причин и последствий 

неравномерного развития отдельных территорий, при разработке моделей 

взаимодействия природной среды обитания и общества и их отдельных под-

систем (социальных, экономических, политических и иных институтов). Они 

могут быть востребованы при подготовке обобщающих трудов по экологиче-

ской, аграрной, экономической истории России, а также интегрированы в 

преподавание общих курсов российской истории XIX–XX вв., специальных 

учебных курсов (модулей) по экологической истории / истории окружающей 

среды в вузах. 

Результаты исследования имеют немаловажное значение для разработ-

ки перспективных планов экономической и экологической политики на фе-

деральном и региональном уровнях; в работе государственных и муници-

пальных органов власти, чья деятельность требует понимания глубинных 

проблем взаимодействия природы и общества, принятия решений в области 

экологической политики; в процессе проведения экологического мониторин-

га и экспертизы; деятельности природоохранных организаций; для подготов-

ки и переподготовки кадров государственного и муниципального управле-

ния. Полученные выводы могут быть использованы в государственных и об-

щественных аналитических докладах (материалах), посвященных динамике 

развития современного природоресурсного комплекса Российской Федера-

ции, прогнозированию будущей траектории социоприродного развития, в 

том числе кризисных ситуаций. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования обсуждались и были одобрены на заседании кафедры всеобщей 

и российской истории Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина. Основные положения и выводы исследования представлены 

в монографиях и научных статьях автора. Всего по теме диссертации опуб-

ликовано 62 работы объемом 95,6 п.л. В их числе 2 персональные моногра-

фии, 1 глава в коллективной монографии, 30 научных статей в изданиях, 

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
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ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук», включая 9 статей в 

изданиях, индексируемых в международных базах цитирования Web of Sci-

ence и Scopus, а также 29 научных статей в иных изданиях.  

Базовые идеи и положения исследования были представлены в докла-

дах и сообщениях на 25 межрегиональных, всероссийских и международных 

научных конференциях. Среди них 2 межрегиональные конференции («Эко-

логические проблемы модернизации российского общества в XIX – первой 

половине XX вв.» (Тамбов, 2005 г.), «Демографические и экологические про-

блемы истории России в XX веке» (Тамбов–Москва, 2010)); 5 всероссийских 

конференций («Державинские чтения» (Тамбов, 2005, 2011), «Экологическая 

история России: локальные измерения и перспективы интегральных исследо-

ваний» (г. Череповец, 2017 г.), «Демографические и экологические аспекты 

истории России XVIII–XX вв.: методы, технологии, ресурсы» (г. Барнаул, 

2017 г.), «Экологическая история: источниковедческие и историографиче-

ские проблемы» (г. Москва, 2018 г.); 18 международных конференций 

(«Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования» 

(Тамбов, 2011 г., 2012 г.), «Социально-гуманитарные проблемы современно-

сти: человек, общество и культура» (г. Красноярск, 2013 г., 2016 г.), «Приро-

да и общество: проблемы социоестественных исследований» (Республика 

Крым, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.), «История в лицах и личность в 

истории» (г. Тула, 2016 г.), «Международный диалог: Восток–Запад» (г. Све-

ти Николе, Республика Македония, 2017), «Инновационные подходы к обес-

печению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем» 

(г. Самара–Тольятти, 2018 г.), «Природно-географические факторы в повсе-

дневной жизни населения России: история и современность» (Санкт-

Петербург, г. Пушкин, 2019 г.), «Экология и природопользование: приклад-

ные аспекты» (г. Уфа, 2019 г.), «Человек и природа: история взаимодей-

ствия» (г. Москва, 2020 г.), «Тамбовские правовые чтения им. В.Н. Плевако» 

(г. Тамбов, 2021 г.), «Земля воды: ресурс, угроза, образ» (г. Сургут, 2021 г.).  
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Диссертационное исследование выполнено благодаря грантовой 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рам-

ках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кад-

ры инновационной России» на 2009–2013 гг., мероприятие 1.3.1. (проект 

№ П1141 «Проблемы демографического и экологического развития аграрного 

общества России во второй половине XIX – начале XX века в восприятии со-

временников» (2010–2012 гг.); а также Российского научного фонда в рамках 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых веду-

щими учеными, в том числе молодыми учеными, мероприятие «Проведение 

инициативных исследований молодыми учеными» (проект № 17–78–10032 

«Социоприродные процессы в позднем аграрном обществе России: государ-

ственно-общественное обсуждение в 1900–1930-е гг.» (2017–2019 гг.)).  

Соответствие шифру специальности. Диссертация соответствует 

шифру специальности 5.6.1. Отечественная история согласно номенклатуре 

научных специальностей, по которым присуждаются научные степени 

(утверждена приказом Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации от 24.02.2021 г. № 118). 

Структура работы подчинена проблемно-хронологическому принци-

пу и определена поставленными целью и задачами исследования. Диссерта-

ция состоит из введения, 8 глав, поделенных на 25 параграфов, заключения, 

списка сокращений, списка источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ИМПЕРСКАЯ ВЛАСТЬ  

И СОЦИОПРИРОДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АГАРНОГО КРИЗИСА 

 

 

Введение. В пореформенный период в европейской части Российской 

империи постепенно нарастал социоестественный кризис. Он был вызван 

значительным приростом сельского населения и как следствием этого – ма-

лоземельем. Сохранение неизменных примитивных агротехнологий привело 

к истощению природных ресурсов. По причине потепления климата во вто-

рой половине XIX в. частыми явлениями стали засухи и голод.  

Динамика прироста сельского населения зафиксирована в материалах 

государственной статистики, отражавших движение населения Европейской 

России, а также первой Всеобщей переписи населения 1897 г. Демографиче-

ский аспект пореформенного развития российской деревни хорошо изучен в 

науке, особенно в исторической1, поэтому мы не будем подробно анализиро-

                                                 
1 См., напр.: Лацис М.И. Аграрная перенаселенность. М.;Л., 1929; Волков Е.З. Динамика 

народонаселения СССР за 80 лет. М.; Л., 1930; Рашин А.Г. Население России за 100 лет  

(1811–1913). М., 1956; Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968; Лит-

вак Б.Г. Русская деревня в реформе 1861 г. Черноземный центр 1861–1895 гг. М., 1972; Дружинин 

Н.М. Русская деревня на переломе 1861–1880 гг. М., 1978; Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство 

Европейской России. 1881–1904. М., 1980; Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности рос-

сийского исторического процесса. М., 1998; Кульпин Э.С. Путь России. Кн. 1. Первый социально-

экологический кризис. М., 1995; Население России в XX веке. Исторические очерки. В 3 т. Т. 1: 

1900–1939 / отв. ред. Ю.А. Поляков. М., 2000; Moon D. The abolition of serfdom in Russia,  

1762–1907. Harlow, 2001; Дьячков В.Л. Природно-демографические циклы как факторы Россий-

ской истории, XIX – первая половина XX в. // Социальная история российской провинции в кон-

тексте модернизации аграрного общества в XVIII – XX вв. Тамбов, 2002; Александров Н.М. Про-

блемы аграрной истории России (вторая половина XIX – начало XX в.): текст лекций. Ярославль, 

2003; Нефёдов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории Рос-

сии. Конец XV – начало XX века. Екатеринбург, 2005; Его же. Концепция демографических цик-

лов. Екатеринбург, 2007; Канищев В.В., Лямин С.К. Моделирование микродемографических про-

цессов в аграрных регионах России в XX в. средствами фрактальной геометрии // Актуальные 

проблемы аграрной истории Восточной Европы X–XXI вв. Источники и методы исследования. 

XXXII сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Рязань, 2010. С. 170–172; Жи-

ромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX в. М., 2012; Дьяч-

ков В.Л. Российская демографическая модель в XX в.: особенности перехода от традиции к мо-

дерну // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. Т. 20. № 12. 

С. 143–147; Жуков Д.С., Канищев В.В., Лямин С.К. Факторы демографических процессов в рос-

сийском аграрном обществе второй половины XIX – конца XX в. (на материалах Тамбовского ре-

гиона) // Историческая информатика. 2020. № 3. С. 89–102 и др. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=156668971&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=156668971&fam=%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%9A
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вать статистические данные. Упомянем лишь то, что прирост населения ев-

ропейской части Российской империи с 1863 по 1897 г., по подсчетам 

А.Г. Рашина, составил 147,8%1. Это является важным фактом для нашего ис-

следовании, т.к. деградация природы происходила именно под влиянием ко-

лоссального роста населения. 

Государственная статистика в виде поземельных переписей  

1877–1878 гг., 1887 г., 1905 г. зафиксировала изменение пропорций в 

структуре природных ресурсов: увеличение доли пашни и сокращение се-

нокосных, пастбищных и лесных угодий. Важное значение имело прове-

денное в 1881 г. дополнительное государственное обследование распреде-

ления земли по угодьям в губерниях Европейской России. Оно выявило 

высокий процент распаханности земель в губерниях Центрально-

Черноземного района (от 70,6% в Рязанской губернии до 82,3% в Тульской 

губернии) и Среднего Поволжья (от 70,5% в Саратовской губернии до 

82,5% в Симбирской губернии). Менее всех были запаханы земли Северо-

Западного и Северного районов (от 22,8% в Вологодской губернии до 

53,1% в Псковской губернии). В Центральном промышленном районе са-

мый большой показатель – 67,9% пашни – приходился на Калужскую гу-

бернию. В Приуралье более всех распаханной была Вятская губер-

ния (69,2%), в Степном крае – Самарская губерния (65,2%). В крестьян-

ских хозяйствах черноземных губерний пашня в среднем составляла 

78,6%, в то время как на долю лугов приходилось 6,2 %, выгонов – 4,1%, 

лесных угодий – 5,7%, усадеб и огородов – 5,4%. Статистики ЦСК МВД 

делали вывод, о том, что «пропорция пахотных земель тем значительнее, 

чем плодороднее почва и гуще население», и наоборот2.  

При этом доля пашни в общей структуре угодий по сравнению с дан-

ными первой поземельной переписи 1877–1878 гг. заметно выросла в Цен-

трально-земледельческом районе. Средняя плотность населения там состав-

                                                 
1 Рашин А.Г. Указ. соч. С. 98. 
2 Статистический временник Российской империи. Серия III. Выпуск 4. Распределение зе-

мель по угодьям в Европейской России за 1881 г. СПб., 1884. С. 2–17, 19, 21, 23, 38–77.  
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ляла 40 чел. на 1 кв. версту. При этом в его центрально-черноземной неза-

лежной (т.е. не имеющей залежей и целины) части она достигала максималь-

ного уровня по всей стране – 50 чел. на 1 кв. версту, а пашня составляла по-

чти 80% всей территории. Там отмечались низкая обеспеченность крестьян 

землей и преобладание трехпольной системы земледелия. На долю крестьян-

ских наделов приходилось 62% всей ее площади. Бывшие владельческие кре-

стьяне и часть мелкопоместных дворян к 1878 г. распахали в этой экономико-

географической зоне все, что было возможно, и довели пропорцию непахот-

ных земель, преимущественно лугов, до невозможного для развития ското-

водства минимума. Государственные же крестьяне и крупные землевладель-

цы значительную часть своих владений сохраняли под лугами и лесами1. 

На этом фоне земли в Нижне-Волжском районе отличались меньшей степе-

нью распаханности (в среднем она была на уровне 60%) вследствие сохране-

ния там залежной системы земледелия и многоземельности крестьян по 

сравнению с Центрально-земледельческой областью. К тому же плотность 

населения там была 19 жителей на 1 кв. версту2. Для сравнения: плотность 

населения в Центрально-промышленном районе составляла 29 чел. на 

кв. версту. Пашня занимала 34% ее пространства3.  

По данным за 1885 г. процентные показатели распределения угодий в 

центрально-земледельческих губерниях демонстрировали дальнейшее увели-

чение пашни за счет других угодий при одновременном уменьшении кре-

стьянских наделов. Так, доля пашни в Воронежской губернии достигла 85%. 

При этом под лугами и выгонами оставалось всего 7,2%, лесами – 1,2%. 

Средний душевой надел сократился с 2,7 дес. на ревизскую душу до 2,1 дес. 

на наличную душу4.  

                                                 
1 Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России. Вып. 1. 

СПб., 1880. С. XI–XII, XVII–XVIII, 2–3, 40–41, 74–75, 102–103, 136–137, 170–171, 206–207, 242–243.  
2 Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России. Вып. 4. 

СПб., 1884. С. I, VII, XI, XXVI. 
3 Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России. Вып. 2. 

СПб., 1881. С. XI–XII.  
4 Статистический временник Российской империи. Серю 3. Вып. 5. Понижение выкупного 

платежа по указу 28-го ноября 1881 года. СПб., 1885. С. 36–37, 42–43, 46–49, 50–53, 56–59. 
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Согласно второй поземельной переписи 1887 г. зафиксированные 

10 лет назад негативные тенденции роста распаханности крестьянских земель 

в ущерб иных природных угодий, получили очередное подтверждение. Среди 

проблемных районов по-прежнему был Центрально-земледельческий. 

В частности, в Тамбовской губернии площадь пашни составлял 75,1%, лугов 

и выгонов – 15%, лесных площадей – 5%, неудобной земли – 4,9%. Работни-

ки ЦСК МВД отмечали, что ¾ всей земли у крестьян было под пашней. 

По сравнению с 1881 г. количество земель, занятое под сенокосами и выго-

нами, уменьшилось в губернии на 23% в пользу паровой и посевной площа-

ди1. Неуклонное расширение пашни в крестьянских хозяйствах зафиксирова-

ла и поземельная перепись 1905 г.2  

Статистические данные показывают, что власть была хорошо осведом-

лена о социоприродных процессах в деревне, особенно об «оскудении Цен-

тра». К тому же, она видела и понимала прямую взаимосвязь между ростом 

населения и деградацией природных ресурсов. Данные статистических об-

следований в аграрной сфере дополнялись сведениями с мест – ежегодными 

отчетами губернаторов. Для иллюстрации этого тезиса мы провели анализ 

всеподданнейших отчетов руководителей ряда губерний за 1860–1910-е гг., 

особенно заострив внимание на архивных и опубликованных материалах по 

Тамбовской губернии как наиболее типичной местности черноземной поло-

сы. Они, в свою очередь, были дополнены донесениями губернаторов из дру-

гих губерний Европейской России в период роста крестьянских волнений в 

1860–1910-е гг., адресованные министрам внутренних дел и юстиции3.  

На основе отчетов полицейских, земских и городских органов управ-

ления о природно-климатической, социально-экономической, политиче-

ской, нравственно-культурной сферах развития губернии готовился свод-

                                                 
1 Статистика Российской империи. Главнейшие данные поземельной статистики по обследо-

ванию 1887 года. Вып. 42. Тамбовская губерния. СПб., 1896. С. 7–8. 
2 Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных по 50 губ. Европейской Рос-

сии. СПб.,1907. 
3 Крестьянское движение в конце XIX – начале XX века: сб. док. / гл. ред. Н.М. Дружинин. 

М., 1960–1998.  
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ный отчет губернатора, направляемый императору. В поле нашего внимания 

в основном оказались представленные в отчетах уездных исправников све-

дения о земледелии, скотоводстве, народонаселении, сельских миграциях. 

Собранные исправниками данные являются ценным источником информа-

ции в силу того, что функции чиновников полицейского ведомства допол-

нялись обязанностью вникать в хозяйственные проблемы вверенной терри-

тории, следить за общественным настроением. Учитывая, что столичные 

чиновники, а зачастую и губернатор, имели слабое представление о специ-

фике жизни в отдельных территориальных единицах империи, рапорты и 

отчеты уездных исправников представляли повышенный интерес для вла-

сти. Опираясь на полученную от провинциальных чиновников информацию, 

верховный правитель принимал важные управленческие решения, которые 

определяли развитие государства в целом. Оттого отчеты исправников и гу-

бернаторов значимы для исследователей, т.к. передают взгляд на страну 

снизу. 

В последующем материалы статистики, государственного отраслевого 

управления и контроля становились основой для инициирования различных 

ревизий, экспедиций, межведомственных совещаний и комиссий. Именно в 

ходе их работы осуществлялась верификация разного рода сведений, их си-

стематизация и обобщение, обсуждение и, как итог, – разработка единой гос-

ударственной программы / концепции / подхода в сфере экономики в целом, 

в аграрном и природоресурсном секторах, в частности. В последующем эти 

компетентные рекомендации утверждались императором и транслировались 

для реализации по инстанциям административного аппарата.  

В этом процессе ведущую роль играло появившееся в 1837 г. Мини-

стерство государственных имуществ Российской империи – центральное гос-

ударственное отраслевое ведомство, управлявшее наряду с сельским хозяй-

ством и государственными крестьянами огромным комплексом принадлежа-

щих государству земель, недр, лесов, водных и биологических ресурсов. 

В последующие десятилетия министерство несколько раз переименовыва-
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лось: в 1894 г. – в Министерство земледелия и государственных имуществ, в 

1905 г. – Главное управление землеустройства и земледелия, в 1915 г. – Ми-

нистерство земледелия, просуществовавшее до 1917 г. в статусе Министер-

ства земледелия Временного правительства. С 1917 г. преемником министер-

ства стал Народный комиссариат земледелия РСФСР. 

Этому министерству были вверены обширные природные ресурсы 

страны. Разумеется, эксплуатация естественных богатств России осуществ-

лялась совместно с иными ведомствами, в том числе финансового и силового 

профиля. При этом выбор приоритетов, принятие решений зависели от об-

щих интересов государства в сфере экономики, а также профессионализма, 

компетентности отдельных руководителей и сотрудников центрального от-

раслевого аппарата управления. В работе ведомства мы выделили 4 периода, 

соответствующие указанным выше реорганизациям Министерства государ-

ственных имуществ: 1)1861–1894 гг.; 2) 1894–1905 гг.; 3) 1905–1915 гг.; 

4) 1915–1917 гг.  

Министерство осуществляло работу по следующим направлениям: 

сельское хозяйство, землеустройство, лесоустройство, водное хозяйство, 

сельскохозяйственное образование и воспитание, развитие сети сельскохо-

зяйственных обществ, мелиорация, крестьянские переселения и др. Основы-

ваясь на этом проблемно-хронологическом подходе, мы проанализировали 

мероприятия министерства по тем направлениям, которые наиболее близко 

относились к социоприродным проблемам аграрной сферы.  

Специально проанализированы материалы заседаний Государствен-

ных Дум начала XX в., в особенности высказывания депутатов об аграрном 

вопросе в контексте изучаемых нами проблем. Мнения отдельных депута-

тов Государственной Думы о росте крестьянского населения, малоземелье в 

центральных губерниях Европейской России, запахивании сенокосных, 

пастбищных и иных угодий, изменении климата отразили особенности вос-

приятия думцами экосоциальных явлений и процессов в модернизирован-

ной деревне. Срез мнений парламентариев, среди которых были высокоин-



68 

 

теллектуальные личности с четкой гражданской позицией, профессиональ-

ной репутацией, позволил определить степень актуальности социоприрод-

ных аспектов аграрного кризиса для политической элиты начала XX в. 

 

1.1. Социоприродные деструкции  

в восприятии местного аппарата государственной власти 

 

Уездные исправники, близко взаимодействовавшие с народом на ме-

стах, достаточно хорошо знали особенности его жизни. Уже во второй поло-

вине 1860-х гг. они стали обращать внимание на конкретные проблемы соци-

ально-экономического развития и природопользования в пореформенной де-

ревне. Акцентирование внимания на демографическом всплеске среди 

крестьянского населения в первое пореформенное десятилетие, излишнем 

антропогенном давлении на природные ресурсы и их истощении вначале но-

сило спорадический характер. Так, липецкий уездный исправник Тамбовской 

губернии в отчетах за 1867 и 1869 г. сообщал, что крестьяне испытывали де-

фицит пастбищ, от чего скотоводство пришло в упадок1.  

Это замечание согласуется с данными статистических обследований 

крестьянских хозяйств, которые проводило Министерство государственных 

имуществ в конце 1860-х гг. Тогда статистик ведомства И.И. Вильсон выявил 

резкое сокращение сенокосных и выгонных угодий в центрально-

земледельческих губерниях. Это меняло трехпольную систему земледелия, 

при которой не менее трети наделов должны были составлять луга. По его 

наблюдениям, чрезмерная распашка пастбищ и сенокосов привела к сокра-

щению рабочего скота у крестьян, что отразилось на уровне плодородия почв 

и урожайности2. 

Частота сетований уездных исправников на неплодородие земель и не-

хватку угодий у крестьян повысилась в 1870-е гг. Особенно это проявилось в 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1909а. Л. 312; Д. 2022а. Л. 327. 
2 Объяснения к хозяйственно-статистическому атласу Европейской России / сост. 

И.И. Вильсон. СПб., 1869. С. 43, 58, 397. 
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уездах Тамбовской губернии. Так, на недостаточность и недоброкачествен-

ность полевых наделов крестьян указывал в 1871 и 1877 г. елатомский уезд-

ный исправник. В 1877 г. темниковский исправник писал о том, что у неко-

торых крестьянских обществ наделы были низкого качества, потому непло-

дородны1. Кирсановский исправник в 1878 г. сообщал о нехватке земли и 

выгонов у крестьян. Особенно кризисное состояние фиксировалось у кресть-

ян-дарственников, лишенных условий не только содержать скот, но и вести 

земледелие. Такие крестьяне арендовали земли у бывших помещиков или 

выселялись в многоземельные губернии империи. Елатомский уездный ис-

правник сообщал о том, что крестьяне 10 волостей уезда страдали от недо-

статка наделов, а те, что были – не годились для ведения сельского хозяй-

ства. В 1878 и 1879 г. темниковский исправник вновь акцентировал внимание 

на истощенность и неплодородие крестьянских земель, которые была песча-

ные и иловатые2.  

В 1880-е гг. тема роста крестьянского населения и снижения уровня их 

экономической обеспеченности вследствие малоземелья и деградации при-

родных ресурсов стала уже постоянной в отчетах уездных чиновников. Это 

было связано не только с непосредственно наблюдаемыми исправниками 

негативными явлениями социальной жизни, но и активным проведением се-

наторских ревизий, государственных статистических обследований крестьян-

ских хозяйств и земских подворных переписей. В последнем случае сведении 

с мест подкреплялись объективными статистическими данными, и наобо-

рот, – они же служили основой для инициирования исследований положения 

в деревни.  

Особенно интересны в этой связи материалы ревизии Тамбовской и 

Воронежской губерний, проведенной сенатором С.А. Мордвиновым в 1880 г. 

В отчете он отмечал колоссальный рост крестьянского населения чернозем-

ных губерний и неуклонное понижение их экономического благосостояния. 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2282б. Л. 561 об. – 562; Д. 2697б. Л. 595–595 об.; Д. 2697а. Л. 356. 
2 Там же. Д. 2778. Л. 375 об., 379–379 об., 538, 579; Д. 2852. Л. 484 об. 
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По его сведениям, население двух изученных им губерний за 1858–1880 гг. 

увеличилось на 25%. При этом размеры полученных в 1861 г. наделов оста-

вались прежними. Это вынуждало их распахивать другие угодья – сенокосы, 

пастбища, небольшие лесные участки. Рост пашни вел к увеличению площа-

ди оврагов и песков, которые «съедали» удобные для земледелия простран-

ства. Крестьянское скотоводство также находилось в плачевном состоянии. 

Земледелию мешали недоброкачественность полученных в результате поре-

форменного разверстания участков земли, чересполосица, неудобное распо-

ложение большинства угодий. Особенно бедственное состояние отмечалось у 

дарственников, получивших четвертую часть от полного душевого надела. 

Малоземелье и хозяйственные неурядицы толкали крестьян на переселения в 

Азиатскую Россию. Официальные данные о количестве выехавших крестьян 

(например, по данным губернаторских отчетов, в 1875–1879 гг. Тамбовскую 

губернию покинули 2,8 тыс. чел.), по мнению столичного чиновника, не от-

ражали истинное положение дел, т.к. занижались и не учитывали самовольно 

переселившихся1.  

В 1882 г. спасский уездный исправник Тамбовской губернии рапорто-

вал об избыточности крестьянского населения, истощении земли и иных уго-

дий, уменьшении скота и удобрений. Козловский уездный исправник, также 

как и его коллега, фиксировал быстрый рост крестьянского населения, кото-

рый вызывал сокращение площади наделов и истощение почв в уезде. При-

чиной деградации земли он считал нехватку в крестьянских хозяйствах скота 

и навоза вследствие должной необеспеченности выгонами и кормами. Там-

бовский уездный исправник сообщал о переселении отдельных крестьянских 

семей в Оренбургскую и Томскую губернии, на Дальний Восток2. В отчете за 

1883 г. он сетовал на то, что из-за нехватки скота крестьяне редко использо-

вания удобрения в своих хозяйствах, что снижало урожайность их пашни. 

В этом был солидарен липецкий уездный исправник. Лебедянский исправник 

                                                 
1 Всеподданнейший рапорт ревизировавшего Воронежскую и Тамбовскую губернии сенато-

ра С. Мордвинова. Тамбов. 1881. С. 1, 7–9, 12–13, 15, 17–18, 22. 
2 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3386. Л. 222–223, 225; Д. 3387. Л. 197, 506.  
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отмечал, что располагавшиеся по берегам р. Воронеж крестьянские хозяй-

ства, в которых были лесные и сенокосные угодья, выглядели успешнее на 

фоне большинства обедневших односельчан. Кризис крестьянского ското-

водства был центральным вопросом в отчете борисоглебского исправника. 

Он также предлагал заново перераспределить земли в уезде на имевшееся 

число крестьянских душ1. 

Опираясь на данные земской статистики, козловский исправник в 

1884 г., писал о высоком уровне естественного прироста сельского населения 

и одновременном уменьшении площади их наделов. Недостаток сенокосов и 

пастбищ у крестьян, по мнению кирсановского исправника, был причиной 

неразвитости скотоводства в уезде. О том же сообщал тамбовский уездный 

исправник в отчете за 1886 г. Козловский уездный исправник вновь обращал 

внимание губернатора на возраставшее каждый год сокращение и истощение 

крестьянских наделов. Кирсановский уездный исправник опять отмечал не 

прекращавшееся падение крестьянского скотоводства, отсутствие у крестьян 

сенокосов и выгонов. Ежегодно растущее обеднение крестьян Темниковского 

уезда замечал местный исправник. Причиной того были истощенность и не-

плодородие почв, а также малоземелье2. 

В отчете тамбовского уездного исправника в 1887 г. вновь упоминалась 

проблема убыли крестьянского скота и неприменения крестьянами удобре-

ний земли. Аналогичная ситуация, по отзыву козловского исправника, 

наблюдалась и в его уезде. Конкретизировал информацию об аграрном кри-

зисе в деревне кирсановский уездный исправник, который писал следующее: 

«Скотоводство у крестьян вообще находится в плохом состоянии, породы 

почти нигде не улучшаются, скот воспитывается и содержится при весьма 

неудовлетворительных условиях. В наиболее заселенных волостях этому 

способствует еще недостаток корма, где большинство крестьянских обществ 

не имеют не только лугов, но даже необходимых для выпуска скота расходов 

                                                 
1 Там же. Д. 3385. Л. 190 об. – 191, 263, 301 об., 357 об.  
2 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3488. Л. 271–271 об.; Д. 3489. Л. 447; Д. 3730. Л. 243 об., 264 об.; 

Д. 3731. Л. 133 об., 254. 



72 

 

и выгонов, так как последние они зачастую отдают под распашку арендато-

рам, имея в виду единовременную выручку». Исключением, по его наблюде-

ниям, являлись лишь Балыклейская, Царевская и Арбеньевская волости, в ко-

торых в большом количестве разводились рогатый скот и овцы. При этом 

большая часть уезда страдала от малоземелья. Хуже всех приходилось кре-

стьянам-дарственникам1. 

В 1889 г. тамбовский и козловский уездные исправники в очередной 

раз сообщали губернатору о длительном периоде деградации почв, слабо-

сильности рабочего скота, недостатке удобрений. Крестьяне Кирсановского 

уезда испытывали те же проблемы. К тому же, они стали активнее переез-

жать в Сибирь. Высокие темпы переселений наблюдались в Красивской во-

лости. Темниковский исправник фиксировал проблему чересполосицы в кре-

стьянских хозяйствах, дефицит земли и скота2. Из-за нехватки выгонов и се-

нокосов, сокращения поголовья скота крестьяне Тамбовского уезда мало 

удобряли земли. Об этом сообщал тамбовский уездный исправник в отчете за 

1890 г. Козловский исправник вновь привлекал внимание к проблеме недо-

статочности и истощения крестьянских земель3.  

Представленные уездными исправниками данные становились основой 

для губернаторских отчетов. Так, тамбовский губернатор барон А.А. Фреде-

рикс в ежегодных отчетах за 1886–1889 гг. сообщал о низком качестве кре-

стьянских наделов в Темниковском и Елатомском уездах, растущей вслед-

ствие этого оброчной задолженности. Помимо этого, по причине высокой 

плотности населения, он с 1889 г. отмечал рост крестьянских переселений из 

Тамбовской губернии на восток страны4. В 1890 г. тамбовский губернатор, 

барон В.П. Рокасовский обращал внимание на интенсивное переселенческом 

движение крестьян Кирсановского уезда. Главную причину данного явления 

                                                 
1 Там же. Д. 3834. Л. 248 об., 273 об. – 274; Д. 3835. Л. 472–472 об., 480. 
2 Там же. Д. 4004. Л. 240 об., 262 об.; Д. 4005. Л. 367 об. – 368, 373 об. – 374, 540 об.; Д. 4007. 

Л. 390; Д. 4006. Л. 233 об., Л. 267 об. – 268.  

3 Там же. Д. 4174. Л. 293, 311. 
4 Обзор Тамбовской губернии за 1886 год. Тамбов 1887. С. 34; Обзор Тамбовской губернии 

за 1887 год. Тамбов 1888. С. 32; Обзор Тамбовской губернии за 1888 год. Тамбов 1889. С. 45; Об-

зор Тамбовской губернии за 1889 год. Тамбов 1890. С. 31. 



73 

 

он видел в малоземелье, вызванном приростом крестьянского населения в 

пореформенные десятилетия, а также распространении в уезде уменьшен-

ных, дарственных наделов1. В 1891 г. региональный чиновник вновь конста-

тировал упадок земледелия и «полнейший экономический кризис» в губер-

нии, в основе чего были малоземелье, истощение почв, падение скотовод-

ства. Причиной сокращения поголовья крупного рогатого скота и лошадей, 

по мнению В.П. Рокасовского, были распашка пастбищ и свободных степных 

участков земли. Кроме того, губернатор обнаружил взаимосвязь между уро-

жайностью и количеством заключаемых крестьянских браков: чем лучше 

были урожаи, тем выше была брачность, и наоборот. Так, в неурожайный 

1891 г. наблюдалось меньше браков, чем в предыдущие, благоприятные 

сельскохозяйственные годы2. 

В отчетах за 1892–1895 гг. В.П. Рокасовский упомянул о влиянии кли-

матических условий, которые становились все более неблагоприятными для 

сельского хозяйства губернии. Под этим он понимал преобладание сухих во-

сточных ветров, участившиеся засухи, резкие перепады температуры возду-

ха, грады и др. По его ежегодным наблюдениям, тамбовский тучный черно-

зем, некогда славившийся своей высокой плодородностью, все более исто-

щался. В свою очередь, степные залежи быстро распахивались, площадь 

лугов и пастбищ сокращалась, что приводило к упадку скотоводства. Губер-

натор писал о сильном ударе по скотоводству, которому нанесла засуха 

1891 г. Вследствие катаклизма крестьянское скотоводство сократилось более 

чем на половину в сравнении с докризисным временем. При этом естествен-

ный прирост населения оставался высоким. Растущая плотность сельской за-

стройки вызывала частые пожары3. 

Следующий тамбовский губернатор С.Д. Ржевский также как и его 

предшественник обращал внимание на повторявшиеся засушливые периоды, 

                                                 
1 Обзор Тамбовской губернии за 1890. Тамбов, 1891. С. 30.  
2 Обзор Тамбовской губернии за 1891 г. Тамбов, 1892. С. 3–5, 11, 40. 
3 Обзор Тамбовской губернии за 1892 г. Тамбов, 1893. С. 1-5, 9, 21, 30, 47; Обзор Тамбов-

ской губернии за 1893 г. Тамбов, 1894. С. 2–3, 10–11; Обзор Тамбовской губернии за 1894 г. Там-

бов, 1895. С. 3–4, 11; Обзор Тамбовской губернии за 1895 г. Тамбов, 1896. С. 1, 8. 
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которые пагубно отражались на земледелии. В отчетах за 1896–1898 гг. он 

писал об истощении чернозема, интенсивной распашке немногих сохранив-

шихся степных залежей, луговых, пастбищных и лесных угодий. Чиновник 

считал, что причины аграрной неустроенности губернии крылись в недостат-

ке у крестьян земли и иных необходимых для сельского хозяйства угодий, 

низком уровне грамотности и осведомленности о новейших способах веде-

ния земледелия, отсутствии у них современной техники. Во многом это было 

связано с непродуманной государственной политикой в области кредитова-

ния крестьян1.  

По сообщению тамбовского губернатора, хороший урожай зерна и трав 

1899 г. благоприятно сказался на крестьянских хозяйствах. К тому же кресть-

яне на вырученные от продажи зерна деньги активнее покупали рогатый и 

мелкий скот, что расширило его поголовье. По данным за 1900 г. количество 

крестьянского скота росло, но общее его качество продолжало оставаться 

низким из-за недоброкачественности кормов. Засушливое лето 1901 г. и не-

достаток кормов привели к сокращению крестьянского скота. Для сохране-

ния оставшегося поголовья МВД весной 1902 г. выдало крестьянам ссуду на 

100 тыс. руб.  

В конце 1890-х – начале 1900-х гг. по-прежнему отмечался рост населе-

ния, численный перевес родившихся над умершими. В отчете за 1902 г. там-

бовский губернатор В.Ф. фон дер Лауниц сообщал, что за 30 пореформенных 

лет плотность населения Тамбовской губернии увеличилась на 74%. При этом 

население росло на 1,5% в год. Неуклонно расширялась площадь пашни, кото-

рая к началу XX в. составляла 64% всего пространства губернии, при этом 

площадь лесов составляла 18%, а сенокосов и пастбищ – 13%. Нераспаханным 

оставалось только 5% территории губернии. Губернаторами систематически 

фиксировались случаи неблагоприятных погодных условий – сухих ветров, 

ураганов, градобитий, засух. Неурожайные 1891–1892 гг. и 1905–1906 гг. так-

                                                 
1 Обзор Тамбовской губернии за 1896 г. Тамбов, 1897. С. 1, 6, 11; Обзор Тамбовской гу-

бернии за 1897 г. Тамбов, 1898. С. 1–2; Обзор Тамбовской губернии за 1898 г. Тамбов, 1899. 

С. 1–3, 7–9.  
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же нашли отражение в губернаторских отчетах. Тогда на помощь крестьянам 

помимо правительства и земств, пришло Главное управление Красного Кре-

ста. Упоминалась активная деятельность Лесоохранительного комитета, кото-

рый сдерживал опустошительные лесные рубки в губернии1. В период аграр-

ной реформы П.А. Столыпина в отчетах тамбовских губернаторов Б.Н. Януш-

кевича и Н.П. Муратова присутствуют сведения о деятельности 

землеустроительных комиссий, способствовавших появлению в губернии еди-

ноличных хозяйств, а также крестьянским переселениям в Сибирь2.  

Представленная в отчетах руководителей Тамбовской губернии неуте-

шительная картина стремительного роста крестьянского населения в поре-

форменный период при одновременной деградации природных ресурсов бы-

ла типична и для других черноземных губерний. В частности, орловский гу-

бернатор Н.В. Левашов в 1862 г. писал о кризисном состоянии крестьянских 

хозяйств губернии. Причина этого была в прекратившейся после реформы 

1861 г. практике оказания помещиками своим крестьянам хозяйственной по-

мощи в виде предоставлении сена для скота, покупки лошадей и др. Такая 

поддержка особенно была необходима крестьянам в неурожайный 1861 г., 

когда не хватало овса и сена3. Курский губернатор в отчете за 1889 г. отмечал 

активное переселенческое движение курских крестьян в Томскую губернию4.  

Среди причин бедственного экономического положения крестьянства 

нужно особенно выделить чиновничьи и помещичьи злоупотребления в про-

цессе хозяйственного размежевания. Один из помещиков Задонского уезда 

Воронежской губернии перенес усадьбы крестьян на узкую супесчаную поло-

су без водопоя и прогона для скота. Мировой посредник в письме губернатору 

так оценивал этот случай: «Вопиющее по своей несправедливости решение 

                                                 
1 Обзор Тамбовской губернии за 1899 г. Тамбов, 1900. С. 6, 8, 17–18; Обзор Тамбовской гу-

бернии за 1900 г. Тамбов, 1902. С. 10, 24–25; Обзор Тамбовской губернии за 1901 г. Тамбов, 1903. 

С. 11, 12, 17; Обзор Тамбовской губернии за 1902 г. Тамбов, 1904. С. 3–4, 6; Обзор Тамбовской 

губернии за 1903 г. Тамбов, 1905; Обзор Тамбовской губернии за 1904 г. Тамбов, 1906; Обзор 

Тамбовской губернии за 1905 г. Тамбов, 1907. 
2 Обзор Тамбовской губернии за 1906–1910 гг. Тамбов, 1908–1912. 
3 Крестьянское движение в России в 1861–1869 гг. М., 1964. С. 206.  
4 Фурсов В.Н. Крестьянское движение в Воронежской губернии в 60–70-е годы XIX в.  

(социально-психологические аспекты). Воронеж, 1984. С. 261. 
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князя угрожает крестьянам окончательным разорением и нищенством»1. По-

мещица Кропоткина в 1864 г. самовольно отрезала от крестьянских наделов 

59 дес. земли. Крестьяне с. Старая Чигла Бобровского уезда Воронежской гу-

бернии жаловались на то, что их помещик «продал ранее им принадлежавшие 

лесные угодья»2. После неоднократных жалоб, только в 1882 г. крестьяне 

с. Архангельского Фатежского уезда Курской губернии смогли получить по-

лагавшиеся им по уставной грамоте высшие душевые наделы размером 

2 дес. 1800 саж. вместо выделенных им по факту четвертных3.  

Нередко социоприродные проблемы в деревне вызывали социальный 

протест крестьянского населения, о чем губернаторы сообщали центральной 

власти. Так, тульский губернатор П.М. Дараган в 1862 г. доносил в столицу 

об отказе крестьян с. Глубокого Веневского уезда Тульской губернии при-

нять уставную грамоту из-за неудобной земли и отрезанных у них 38 дес. лу-

гов. Крестьяне с. Бегощи Путивльского уезда Курской губернии, по сообще-

нию курского губернатора П.А. Извольского, в 1864 г. отказались выкупать 

предоставленные им недостаточные наделы, желая получить полный душе-

вой надел с угодьями. В 1867 г. тамбовский губернатор Н.М. Гартинг писал 

министру внутренних дел П.А. Валуеву о ходатайстве крестьян с. Градского 

Умета Кирсановского уезда переселить их на свободные земли вследствие 

недостатка отведенной им по реформе 1861 г. земли4.  

Мировой посредник Астафьев сообщал в 1861 г. воронежскому губер-

натору о нежелании крестьян сл. Всесвятской Острогожского уезда Воро-

нежской губернии подписывать уставную грамоту, т.к. крестьяне лишались 

пастбищ и лугов. В 1863 г. с жалобой царевичу Николаю Александровичу 

обратились крестьяне с. Староживотинского той же губернии. Они по ре-

форме 1861 г. получили песчаные земли, в то время как большая часть удоб-

                                                 
1 Фурсов В.Н. Классовая борьба в деревне центрально-черноземных губерний пореформен-

ной России. Воронеж, 1991. С. 77. 
2 Фурсов В.Н. Крестьянское движение в Воронежской губернии в 60–70-е годы XIX в.  

(социально-психологические аспекты). Воронеж, 1984. С. 26, 28. 
3 Крестьянское движение в России в 1881–1889 гг. М., 1960. С. 93–101.  
4 Там же. С. 248–251, 351–354, 483. 
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ной земли, леса, сенокосов и пастбищ их бывшая помещица сдавала в аренду 

воронежскому купцу, который препятствовал им пользоваться угодьями. 

Крестьяне просили предоставить им право арендовать природные ресурсы, 

столь необходимые им в хозяйстве, т.к. с имевшихся наделов они едва «мог-

ли пропитать свои семейства». Крестьяне сл. Подосиновки Новохоперского 

уезда Воронежской губернии также жаловались на неплодородность отве-

денных им земель. Согласно их свидетельству, помещица «чересполосно вы-

брала лучшие места и вырезала их себе, а песок, горы, бугры и овраги, с са-

мыми стеснительными покосными лугами» отвела крестьянам1.  

В 1870 г. крестьяне д. Воробьевки Орловской губернии не пожелали 

переселяться на другие земли, т.к. в колодцах на новых местах поселения 

было недостаточно воды2. Крестьяне д. Рязанки Темниковского уезда Там-

бовской губернии в мае 1884 г. подняли бунт, т.к. помещик Селезнев препят-

ствовал прогону крестьянского скота3. Жители с. Поповой Слободы Пу-

тивльского уезда Курской губернии в 1889 г. требовали возобновить прогон 

их скота через паровые поля помещика, как это было зафиксировано в устав-

ной грамоте и выкупном договоре. Однако новый владелец имения перешел с 

трехпольного севооборота на пятипольный и запретил прогон крестьянского 

скота, предоставив им для этого узкую проселочную дорогу4. 

Хозяйственно-природные условия пореформенного земледелия стано-

вились поводом для пересмотра суммы крестьянского оброка. В частности, 

вследствие недоброкачественности наделов у крестьян ряда деревень Там-

бовской губернии к 1886 г. выросли оброчные недоимки5. Тогда мировые по-

средники выступали с ходатайствами от имени крестьян о понижении суммы 

оброка за отведенную крестьянам землю плохого качества. Так, в с. Петров-

ском Старооскольского уезда Курской губернии мировой посредник свиде-

                                                 
1 Крестьянское движение в Воронежской губернии. 1861–1863 гг. Воронеж, 1961. С. 48–49, 

110–111, 114.  
2 Крестьянское движение в России в 1870–1880 гг. М., 1968. С. 82–84.  
3 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3558. Л. 1–2 об.  
4 Крестьянское движение в России в 1881–1889 гг. М., 1960. С. 697–700.  
5 ГАТО. Ф. 26. Оп. 2. Д. 259. Л. 152 об. – 153.  
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тельствовал о факте непригодности для земледелия около 2/3 крестьянских 

земель1. В октябре 1862 г. мировой посредник Дмитриевского уезда Курской 

губернии, сообщая о наделении крестьян с. Михайловки «худокачественной» 

землей и составлении уставной грамоты без их согласия, настаивал на пони-

жении сумы оброка с 6 руб. 7 коп. до 4,5 руб. В редких случаях мировые по-

средники рекомендовали увеличить сумму оброка за землю хорошего каче-

ства или прирезку угодий. В частности, так было в случае с крестьянами 

с. Ново-Березово Шацкого уезда Тамбовской губернии, которым помещица 

предоставила сенокосы и выгон2. 

Инициаторами жалоб могли выступать и сами крестьяне. В 1863 г. кре-

стьяне с. Виногробли Курского уезда Курской губернии жаловались губерна-

тору на своего бывшего помещика, который перенес их усадьбы на неудоб-

ные земли. Кроме того, он предоставил им выгон близ межевой границы с 

соседней Муравлевской волостью, из-за чего часто возникали споры относи-

тельно перехода их скота и домашней птицы на соседние земли крестьян3. 

Жители д. Столбище Бирюченского уезда Воронежской губернии в 1870 г. 

обращали внимание императора на крайнюю неплодородность полученных 

ими по реформе 1861 г. земель, непригодных для хлебопашества. Они проси-

ли заменить каменистые участки наделов на удобные, либо перенести их 

наделы в другое место. Крестьян с. Павловки Борисоглебского уезда Тамбов-

ской губернии были очень бедны скотом, отчего падала урожайность их 

наделов, росло недовольство своим положением4. 

На низкое качество земли указывали в 1861 г. и крестьяне с. Лебяжье 

Курского уезда Курской губернии. Они не соглашались принимать условия 

уставной грамоты еще и потому, что на новых участках не было водопоя для 

скота. Члены Курского мирового съезда в 1867 г. признали земли неудобны-

ми, и переселение крестьян было отменено. Плохое качество надельной зем-

                                                 
1 Из истории Курского края. Воронеж, 1965. С. 255–256.  
2 Там же. Ф. 161. Оп. 1. Д. 7271. Л. 25–27. 
3 Из истории Курского края. Воронеж, 1965. С. 250, 256–257.  
4 Крестьянское движение в России в 1870–1880 гг. М., 1968. С. 65–67, 250.  
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ли явилось причиной отказа подписывать уставную грамоту крестьянами 

с. Петелино Елатомского уезда Тамбовской губернии. Это же обстоятельство 

не позволило крестьянам с. Большие Угоны Льговского уезда Курской гу-

бернии согласиться с условиями уставной грамоты. Крестьяне д. Копенки, 

Верхние и Средние Радобичи Дмитровского уезда Орловской губернии, а 

также крестьяне Бобровского уезда Воронежской губернии жаловались на 

чересполосицу1.  

Крестьяне в пореформенный период использовали не только законные 

способы борьбы за природно-хозяйственные ресурсы, но и обращались к не-

санкционированным методам жизнеобеспечения. Примером подобного мо-

жет служить сообщение тамбовского вице-губернатора М.П. Бестужева ми-

нистру внутренних дел И.А. Дурново о захвате летом 1885 г. крестьянами 

с. Спасского-Раменья Темниковского уезда лесных угодий помещиков Бота-

шевых. Вице-губернатор информировал начальство о том, что крестьяне, 

ссылаясь на зафиксированное во владенной записи право пользоваться лес-

ным материалом из леса Боташевых, обдирали лыки и корьё, чем нарушали 

право собственности помещиков2. На систематические лесные порубки на 

помещичьих землях, производимые крестьянами сл. Воронцовки и Алексан-

дровки Павловского уезда Воронежской губернии, в декабре 1886 г. обращал 

внимание воронежский губернатор А.В. Богданович в донесении министру 

внутренних дел Д.А. Толстому. Крестьяне с. Протасова Малоархангельского 

уезда Орловской губернии, по информации орловского губернатора К.Н. Бо-

борыкина, в 1883 г. после разверстания угодий захватили часть используе-

мых им ранее выгона и луга, не допуская помещика добывать торф на месте 

этих угодий3.  

В Саратовском уезде Саратовской губернии в 1891 г. крестьяне захва-

тили луга своей бывшей помещицы Катковой. Крестьяне Бирюченского уез-

                                                 
1 Фурсов В.Н. Классовая борьба в деревне центрально-черноземных губерний пореформен-

ной России. Воронеж, 1991. С. 78–80, 96, 98, 100. 
2 Крестьянское движение в России в 1881–1889 гг. М., 1960. С. 441–442.  
3 Там же. С. 455, 204–205.  
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да Воронежской губернии в 1897 г. также захватили помещичьи земли1. Кре-

стьяне д. Суходол Васильевского уезда Нижегородской губернии в 1901 г. 

были уличены в незаконной пастьбе своего скота на пастбище помещиков 

Шереметьевых, и осуждены Московской судебной палатой за сопротивление 

местным властям, пытавшимся прекратить потравы. Это противостояние 

длилось несколько лет. Крестьяне нескольких деревень Великолукского уез-

да Псковской губернии также оказывали сопротивление властям в процессе 

исполнения судебного решения и размежевания спорных земель с помещи-

цей А.П. Саврасовой. Аналогичный случай в 1901–1902 гг. наблюдался в Ка-

мышинском уезде Саратовской губернии. Там крестьяне захватили помещи-

чьи луга, т.к. им не хватало тех угодий, которые они получили по реформе 

1861 г. В 1902 г. жители Бобровского уезда Воронежской губернии также 

стремились захватить земли помещика С.И. Васильчикова. В 1903 г. кресть-

яне Вышневолоцкого уезда Тверской губернии были обвинены в незаконных 

рубках спорного с помещиком леса. В 1904 г. крестьяне Севского уезда Ор-

ловской губернии также оказывали сопротивление при размежевании земель 

с бывшей помещицей2.  

 

1.2. Экосоциальные вопросы в деятельности  

Министерства государственных имуществ в 1861–1894 гг. 

 

 Министерство стало осуществлять наблюдение за пореформенным 

развитием аграрной сферы спустя первое десятилетие после отмены крепост-

ного права. Первым и масштабным событием в деле мониторинга состояния 

крестьянского сельского хозяйства стала т.н. Валуевская комиссия (далее – 

Комиссия). Создание Комиссии в начале 1870-х годов было реакцией Мини-

стерства на тревожные доклады губернаторов, отдельные сообщения с мест о 

замедлении темпов развития аграрной сферы, чрезмерной распашки земли и 

                                                 
1 Крестьянское движение в 1890–1900 гг. М., 1959. С. 81–83, 330–331. 
2 Крестьянское движение в 1901–1904 гг. М., 1998. С. 33–34, 45–50, 64–65, 173–174, 208–211. 
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иных угодий, активном лесоистреблении и др.1 В докладе Комиссии отмеча-

лись негативные социоприродные процессы, выявленные спустя 10 лет после 

проведения крестьянской реформы. Чиновники МГИ писали о непредвиден-

ном росте населения, недостаточной его обеспеченности хозяйственными 

угодьями по реформе 1861 г., нарастающем повышении, говоря современным 

языком, антропогенной нагрузки на природные ресурсы, особенно земель-

ные, лесные, сенокосные. По наблюдениям участников совещания, крестьяне 

под влиянием «тесноты» сокращавшихся земельных наделов распахивали и 

без того скудные по площади участки лугов, пастбищ, лесов. Истребление 

лесов влияло на климат средней полосы России, который становился суше и 

резче. Рост пашни за счет сенокосов и выгонов приводил к сокращению ско-

товодства, недостатку удобрений, что снижало плодородие почв и урожай-

ность. Такая ситуация порождала несоразмерность выкупных платежей и до-

ходность наделов, увеличение задолженности крестьян перед казной, рост 

социальной напряженности в деревне2.  

Подробное содержание работы Комиссии отражено в журналах ее засе-

даний, сохранившихся в архивном фонде ведомства в РГИА. В 1872–1873 гг. 

прошло более 50 ее заседаний3. Мы особо выделили 4 заседания, на которых 

обсуждались экосоциальные аспекты сельского хозяйства страны. 14 марта 

1873 г. члены Комиссии единодушно согласились в том, что сельское хозяйство 

в государстве требовало не только технической модернизации, но и общего 

усовершенствования с учетом местных особенностей. Предполагалось, что гос-

ударство должно были решать проблемы на законодательном уровне. Целесо-

образным и дальновидным, по мнению участников совещания, было бы, увели-

чение государственных отчислений на интенсификацию сельскохозяйственного 

производства. Данные мероприятия должны были быть постоянными.  

                                                 
1 Очерк пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837–1887. 

СПб., 1887. С. 122–125. 
2 Доклад Высочайше учрежденной Комиссии для исследования нынешнего положения сель-

ского хозяйства и сельской производительности в России. СПб., 1873. С. 11–12, 17–18, 21, 36.  
3 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 430. Л. 1–111 об.  
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В то же время член Комиссии Скворцов полагал, что эффективность от 

этих мер будет высока, если система и приемы хозяйствования будут соот-

ветствовать специфике конкретной территории Российской империи. Маков 

и барон Медем предлагали акцентировать внимание на рационализации сель-

ского хозяйства, а не на поощрении экстенсивного типа развития аграрной 

сферы. С ними солидаризировался фон Бушен, отмечая, что постоянное рас-

ширение пашни вело к сокращению сенокосов и лесов, что пагубно отража-

лось на сельском хозяйстве. При этом Стремоухов считал, что у правитель-

ства не было возможности претворить в жизнь все предложения Комиссии, 

поэтому он советовал ограничить круг обсуждаемых вопросов до тех, кото-

рые имели шанс быть реализованными. По итогам этого заседания Комиссия 

постановила рекомендовать правительству расширить практику многополь-

ных севооборотов и использования сельскохозяйственной техники. Наряду с 

практическими приемами улучшения сельского хозяйства следовало повы-

шать уровень агрономического образования и просвещения в целом. Для это-

го надо было больше проводить публичных лекций сельскохозяйственных 

выставок, создавать музеи, опытные поля и фермы, образцовые хозяйства и 

др. Необходимым звеном в системе популяризации агрономических знаний 

должны были стать создаваемые в частных хозяйствах при государственном 

участии низшие сельскохозяйственные школы, такие как во Франции1.  

На заседании 17 марта 1873 г. члены Комиссии отметили важность 

косвенных мер государственного поощрения частных лиц и отдельных кре-

стьян, которые применяли агрокультурные способы хозяйствования. Пресле-

дуя поощрительную и воспитательную цели, они способствовали бы расши-

рению практики интенсификации сельского хозяйства. В зависимости от со-

словной принадлежности хозяев поощрительные меры предполагали 

пожалование знаков отличия, почетных знаков, денежных премий. Введение 

широкой поощрительной практики рациональных хозяев требовало законо-

дательного оформления.  

                                                 
1 Там же. Л. 52 об. – 58 об.  
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Члены Комиссии считали важным развитие луговодства, расширение 

травосеяния, осушение болот. Для успешной реализации этих направлений 

требовались и прямые административные меры, и косвенные в виде поощре-

ний и денежных пособий. Некоторые члены комиссии привели примеры ряда 

зарубежных стран, где велись мероприятия по осушению болот. Так, фон 

Бушен сообщил то, что в Пруссии и Голландии оно проводилось промыш-

ленными обществами, что в России, как он считал, было невозможно. Чинов-

ник предлагал создать мелиоративные товарищества, которые получали бы 

от государства льготные ссуды. Осушение болот помимо решения хозяй-

ственных задач, по мнению фон Бушена, улучшило бы санитарно-

гигиеническое состояние в близлежащих населенных пунктах, т.к. болота 

были рассадниками ряда болезней. Фан-дер-Флит советовал к этому процес-

су активнее привлекать земства по примеру псковского, которое выделяло 

средства на осушение болот. На что Неелов отметил, что МГИ уже подгото-

вило законопроект об орошении и осушении земель, который передан на рас-

смотрение земских собраний.  

Отдельное время участники Комиссии посвятили вопросу обводнения 

степей ввиду его важности «как в хозяйственном, так и климатическом от-

ношении». Чиновники считали, что в действовавшем законодательстве был 

пробел, который необходимо было восполнить. Тесно связанной с луговод-

ством была проблема сокращения скотоводства, также требовавшая вмеша-

тельства государства. Члены совещания рекомендовали в первую очередь 

ужесточить полицейско-ветеринарные условия прогона скота, а лучше – за-

менить прогон перевозкой железнодорожным и водным транспортом, ввести 

страхования скота, особенно гуртов, проводить чумопрививание. Все эти ме-

ры могли бы предотвратить падеж скота1.  

Весьма дискуссионным оказалось заседание 21 марта 1873 г., на кото-

ром «Валуевская комиссия» обсуждала вопрос об охране лесов. По мнению 

собравшихся, леса играли важную роль в стабильном развитии хозяйства и 

                                                 
1 Там же. Л. 59 об. – 63.  
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увлажнении климата. На собрание были приглашены специалисты: статистик 

Ю.Э. Янсон и агроном И.А. Стебут, а также землевладельцы ряда губерний. 

Председатель комиссии П.А. Валуев отметил необходимость облесения без-

водных степных пространств. При этом участники совещания полагали, что 

законодательство об охране лесов было «вполне достаточным», однако требо-

вало полного и неукоснительного его исполнения. Надо было пресечь огром-

ные обороты лесоистребления частновладельческих лесов. Для этого стоило 

сократить количество лесных сервитутов, т.к. обремененные ими леса выруба-

лись частными владельцами в первую очередь, во-вторых, прогон крестьян-

ского скота по ним препятствовал лесовосстановлению. Скворцов предложил 

изъять у крестьян доставшиеся им по реформе 1861 г. лесные участки ввиду 

их истребления. Министр заявил, что этот вопрос уже рассматривался в Глав-

ном комитете об устройстве сельского состояния и должен был быть в бли-

жайшее время решен. Члены комиссии рекомендовали активнее вовлекать 

частных лесовладельцев в процесс лесовосстановления, тем из них, кто зани-

мался облесением своих участков назначать специальные премии.  

Отдельно, как они полагали, следовало повысить статус лесных сторо-

жей и значение их показаний при свидетельствовании фактов несанкциони-

рованной вырубки лесов. С целью сохранения лесов от чрезмерной вырубки 

члены Комиссии предлагали шире использовать каменный уголь и торф в ка-

честве топлива для нужд промышленности и железных дорог, развивать 

угольное и торфяное производство. Обороты рубки леса для строительных 

нужд сократились бы вследствие расширения сети кирпичных и черепичных 

заводов. Для реализации этих мер лесоохранения требовалось активное уча-

стие земств и государственное софинансирование1.  

Лобанов-Ростовский на заседании 24 марта 1873 г. вновь акцентировал 

внимание коллег на проблеме охраны лесов от чрезмерной рубки. Он пред-

ложил правительству по примеру Бельгии и Германии ввести сумму земского 

сбора с владельцев лесов. Однако некоторые члены комиссии высказали со-

                                                 
1 Там же. Л. 64–68.  
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мнение относительно возможности введения специального поземельного 

сбора с лесов вследствие большой площади страны и отсутствия таксации в 

России. Кроме того, противники этого предложения подчеркивали выгод-

ность для дворян пашенного, а не лесного хозяйства. Наглядно это проявля-

лось в северных, лесистых губерниях, где земские сборы были не велики и 

местные помещики активно расчищали леса под пашню. Отсутствие у Ко-

миссии сравнительных погубернских данных о земельном и лесном налого-

вом обложении оставило этот вопрос открытым.  

Информативны рассуждения членов Комиссии относительно влияния 

общинного устройства на улучшение практики крестьянского земледелия. Ими 

отмечались негативные аспекты существования общины: ограничение свободы 

крестьян в сельскохозяйственной деятельности, невозможность выхода из нее, 

препятствие развитию ремесел и промышленности, частые переделы земли, 

обременительные выкупные платежи. Несмотря на это, согласно отзывам с 

мест, крестьяне стремились приобрести в собственность земельные участки, 

арендовать новые, тем самым создавая предпосылки для складывания «практи-

чески ориентированного» типа хозяйствования. Комиссия рекомендовала со-

хранять общину, но активным крестьянам облегчить выход из общины, предо-

ставлять им участки земли компактно. В обществах крестьян-собственников, 

как считал П.А. Валуев, круговая порука с фискальными целями должна была 

быть сохранена. Кроме того чиновники призывали прекратить или хотя бы со-

кратить сроки крестьянских земельных переделов, которые противоречили 

«требованиям здравого и разумного хозяйства». Члены Комиссии советовали 

производить отвод земельных участков в одном месте, что в будущем закрепи-

ло бы практику постоянного рационального землепользования. Некоторые чле-

ны Комиссии советовали проводить переделы земли в присутствии государ-

ственных чиновников, которые контролировали и упорядочивали бы их1. Все 

эти меры, судя по всему, были учтены в начале XX в. при разработке аграрной 

реформы П.А. Столыпиным.  

                                                 
1 Там же. Л. 69–75.  
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Примечательно наблюдение, сделанное британским публицистом, сэ-

ром Дональдом Маккензи Уоллесом, который принял неофициальное уча-

стие в работе «Валуевской комиссии». После возвращения в Англию он в 

1877 г. издал книгу о своем путешествии в Россию. Писатель обратил внима-

ние на демографический прирост в пореформенной деревне, который привел 

к сокращению наделов и бедности крестьян. Заслуживает внимание мнение 

иностранца о том, что собранные Комиссией сведения об аграрном кризисе 

обеспокоили российское правительство. При этом оно не могло своевремен-

но устранить выявленные проблемы в силу того, что было занято реализаци-

ей других реформ1.  

По итогам деятельности «Валуевской комиссии» 1872–1873 гг. было 

решено оказать государственное содействие сельскому хозяйству. Это выра-

зилось в том, что в 1870-е гг. начались осушительные работы на севере и се-

веро-западе, оросительные – на юге и юго-востоке России2. Для улучшения 

скотоводства за границей закупили быков и коров. В 1888 г. было введено 

«Положение о сбережении лесов», или Лесоохранительный закон3. Однако 

инициированные лесовосстановительные работы растянулись на многие де-

сятилетия и шли медленными темпами: в 1881–1887 гг. было облесено толь-

ко 24 тыс. дес.4 Далеко не все рекомендации и предложения членов Комис-

сии нашли практическое воплощение в ближайшие после завершения ее ра-

боты годы. Мелиоративное кредитование стало возможным только с конца 

1890-х гг.5, а набрало обороты – вообще с 1900-х гг. Мелиоративный закон о 

проведении канав через чужие земли появился лишь в 1902 г.6 Проектируе-

мые на заседаниях Комиссии единоличные крестьянские хозяйства в виде 

отрубов и хуторов стали создаваться лишь в 1906 г. Таким образом, участни-

                                                 
1 Mackenzie W.D., sir, Russia: on the eve of war and revolution. Princeton, New Jersey. 1984. 

P. 343, 357, 360–361. 
2 Очерк пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837–1887. 

СПб., 1887. С. 126–136.  
3 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. VIII. № 5120. СПб., 1890.  
4 Очерк пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837–1887. 

СПб., 1887. С. 138, 182.  
5 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. XVI. № 12 892. СПб., 1899. 
6 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. XX. № 18 695. СПб., 1902. 
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ки совещания под руководством П.А. Валуева, осознав широкий круг эколо-

гических проблем, предложили программу действий уже через 10 лет после 

крестьянской реформы. Однако практическая их реализация начала 45 лет 

спустя в условиях крайне обострившегося экосоциального кризиса.  

Особо подчеркнем, что проведение в 1872–1873 гг. специального со-

вещания по проблемам сельского, лесного и водного хозяйств стало возмож-

ным во многом благодаря личным усилиям министра П.А. Валуева, испыты-

вавшего интерес к проблеме деградации природных ресурсов, заботившегося 

о развитии в стране мелиоративного дела и интенсивных способов хозяй-

ствования. Так, при его поддержке в ноябре 1873 г. была создана специаль-

ная комиссия под руководством Е. Петерсона. Она должна была решить во-

просы водопользования в процессе мелиорации Европейской России. В итоге 

был подготовлен проект, согласно которому при осушении и орошении зе-

мель могли быть ограничены права собственности на водные источники тех 

владельцев, которые имели избыток водных ресурсов или бесхозяйственно 

ими пользовались. Министр одобрил данные предложения. По его поруче-

нию II отделение С.Е.И.В.К. в 1875 г. подготовило проект «Правил пользова-

ния водами». Чиновники этого ведомства дополнили его нормами об ограни-

чении прав береговых владельцев на воду в интересах государства, прово-

дившего мелиорацию земель1. В том же году П.А. Валуев направил в 

Комитет министров подготовленный им проект «Положения о сбережении 

лесов, имеющих государственное значение»2.  

Российское государству традиционно брало на себя главную роль во 

всех сферах, в том числе и в природопользовании и проблемах, возникавших 

в связи с хозяйственной эксплуатацией природных ресурсов. По мере резкого 

проявления социоестественного кризиса МГИ были организованы ряд специ-

альных государственных экспедиций. В частности, по распоряжению мини-

стра М.Н. Островского в 1892–1894 г. Лесным департаментом была снаряже-

                                                 
1 РГИА. Ф. 426. Оп. 1. Д. 18. Л. 3 об. – 4, 6–39, 195 об. – 200. 
2 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности: 1837–1912 гг. / сост. 

Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914. Приложение. 1. С. 9.  
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на «Особая экспедиция по испытанию и учету различных способов и прие-

мов лесного и водного хозяйства в степях России» во главе с В.В. Докучае-

вым1. Ее появление стало ответной реакцией ведомства на засуху и голод 

1891–1892 гг., охватившие значительную площадь Европейской России. 

На ее проведении настаивал лично В.В. Докучаев, понимавший важность 

научного подтверждения и обоснования ранее сделанных им выводов об ис-

тощении чернозема, сокращении лесов и степей, необходимости регулирова-

ния водного хозяйства страны. В связи с чем перед экспедицией ставились 

задачи поиска причин бедствия и разработки предложений по минимизации 

и устранению его последствий, а также предупреждению в будущем. Иссле-

дование проводилось на территории водоразделов Волга–Дон, Дон–Донец, 

Донец–Днепр. В состав экспедиции вошли ученики В.В. Докучаева, извест-

ные ученые того времени: К.Д. Глинка, П.В. Отоцкий, Н.М. Сибирцев, 

Г.Н. Высоцкий, П.А. Земятченский, Г.И. Танфильев и др. В ходе экспедиции 

были проведены геологические, орогидрографические, геоботанические, фе-

нологические, метеорологические, гидротехнические, и иные специальные 

исследования.  

В промежуточном отчете руководитель экспедиции описывал огромные 

масштабы негативных природных явлений (засухи, пыльные бури, суховеи, за-

морозки, овраги, движущиеся пески, усыхание водоемов, понижение грунтовых 

вод, выпахивание и истощение почв и др.) и их непредсказуемость в будущем. 

Особое внимание он уделил состоянию мелких рек, которые в большинстве 

случаев были очень загрязнены. По мнению В.В. Докучаева, государству сле-

довало объединить свои усилия с земствами, частными землевладельцами и 

предпринимателями. Необходимо было незамедлительно и в широком объеме 

проводить облесительные и обводнительные работы в степных районах страны, 

установить и четко соблюдать нормы соотношения площади пашни, лугов, леса 

и воды. Среди крестьян следовало вести разъяснительную работу о способах 

                                                 
1 Обзор деятельности Министерства государственных имуществ (ныне Министерство зем-

леделия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 1881–1894 гг. 

СПб., 1901. С. 55–60.  
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борьбы с оврагами и песками, мерах по обводнению и облесению земель, агро-

культурных приемах ведения сельского хозяйства. Большое внимание он реко-

мендовал уделить законодательному регулированию права владения водными 

ресурсами и прибрежными территориями1.  

В итоговом отчете министерству ученый подчеркивал важность и необ-

ходимость продолжения всестороннего научного изучения почв, грунтовых и 

речных вод, климата, влиявших на развитие сельского хозяйства страны. От-

дельно стоило организовать исследование суховеев, пыльных бурь, засух, 

чрезмерных ливней. В.В. Докучаев считал, что песчаные бури в степях прино-

сили большой вред не только полевому хозяйству, но и состоянию степной 

экосистемы. Уже тогда он фиксировал исчезновение серебристого ковыля, 

байбака, дерезы, дрофы и других обитателей степи. Он настойчиво повторял о 

том, чтобы сохранить разнообразие степного растительного и животного мира, 

не «дать обестравить степь», необходимо было организовать постоянную 

научную станцию. Важно было также включить водоразделы Днепр–Днестр и 

бассейн Волги в дальнейшие исследования2. Участие в этой экспедиции оказа-

ло заметное влияние на научное творчество В.В. Докучаева: в последующие 

годы он написал фундаментальные труды, посвященные проблемам гумусного 

истощения чернозема, исчезновения степей, обезлесивания и др.3 Роль этого 

выдающегося ученого в понимании и решении экосоциальных проблем рос-

сийского общества подробно рассмотрена нами в главе 6.  

Наряду с организацией специальных научных экспедиций министры 

государственных имуществ периодически совершали поездки по губерниям 

Российской империи для личного ознакомления с деятельностью ведомства 

на местах, состоянием сельского, лесного и водного хозяйств в стране. От-

четы о результатах командировок они направляли императору. В ходе вы-

                                                 
1 РГИА. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 70. Л. 1 об. – 6.  
2 Докучаев В.В. Труды экспедиции, снаряженной Лесным департаментом, под руководством 

профессора Докучаева. Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ. СПб., 

1895. С. 4, 23–24.  
3 Докучаев В.В. Растительность, животные и климат степей. СПб., 1892. Его же. Наши степи 

прежде и теперь. СПб., 1892; Его же. Место и роль современного почвоведения в науке и жизни. 

Варшава, 1898. 
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ездных проверок высокопоставленные чиновники выявляли конкретные 

проблемы, нередко давали поручения подчиненным на местах, вносили 

коррективы в ранее принятые решения и нормативные акты. Важна лич-

ность конкретного министра-инспектора, ведь от его субъективного воспри-

ятия зависело, какие властные решения в дальнейшем принимались и опре-

делялись направления развития всего ведомства. Министр государственных 

имуществ А.С. Ермолов был ученым-агрономом, поэтому его наблюдениям 

свойственен глубокий и компетентный характер. Так, в поездке 1893 г. ми-

нистр выявил нечеткость формулировок норм Лесоохранительного закона 

1888 г., в результате чего были проблемы в их реализации, жалобы и даже 

сопротивление со стороны частных лиц. Вследствие того, что частновла-

дельческие леса были определены по площади, а не по качеству, признания 

рубки леса опустошительной и лесов защитными производились необосно-

ванно, без учета местных условий лесистости. Много таких случаев было в 

Крыму, откуда часто поступали жалобы местного населения. А.С. Ермолов 

считал, что пастьба скота в лесу, особенно коз, местным татарским или бол-

гарским населением не являлась поводом перевода леса в категорию защит-

ного, т.к. такие участки не подлежали естественному лесовозобновлению. 

В Тверской губернии защитным лесом признавались заросшие лесом пашни 

или покосы, в то время как леса по берегам р. Волги и ее притоков таковы-

ми не признавались. Притом, что землевладельцы указывали на необходи-

мость включения 3–5-верстного прибрежного лесного пространства в кате-

горию защитных лесов.  

По мнению министра, в Лесоохранительном законе 1888 г. присутство-

вало нечеткое определение понятия «опустошительная рубка»: в Тамбовской, 

Московской и ряде других губерний к ответственности привлекали за рубку 

в размерах больше годовой пропорции, а в Калужской, Владимирской и иных 

губерниях аналогичная рубка не признавалось нарушением. Подобные неяс-

ности касались и вопроса лесных расчисток. Так, в Тверской губернии, огра-

ничения лесных расчисток затрудняло ведение подсечно-огневого земледе-
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лия. Крымские лесоохранительные комитеты не разрешали расчищать под 

виноградники, вытоптанные скотом лесные участки. Однако, как замечал 

министр, польза для почвы от виноградников была бы больше, чем от «полу-

обглоданного скотом и низкорослого и корявого кустарника, под которым 

нередко голая земля»1.  

Состояние лесного дела и лесного хозяйства А.С. Ермолов признал 

крайне неудовлетворительным. Содержание лесов было бесхозяйственным. 

Причинами того были игнорирование местных условий, когда нормы рубок 

устанавливали приехавшие из Петербурга ревизоры лесоустройства, а не 

знакомые с местной спецификой провинциальные чиновники, а также сковы-

вавший инициативу лесничих повышенный уровень централизации в управ-

лении лесами. Несанкционированные лесные порубки чаще всего велись кре-

стьянами в лесах общего владения, статус которых был четко не определен. 

С целью устранения подобных ситуаций, министр призывал провести прину-

дительное размежевание. Пагубные последствия имел неумеренный отпуск 

казенного леса даром или по пониженной таксе церкви и крестьянам, кото-

рые его перепродавали или небрежно к нему относились.  

Лесной надзор в казенных лесах оценивался А.С. Ермоловым «недоста-

точным и крайне затруднительным». Для того чтобы усилить контроль за 

лесными участками министр предлагал их разукрупнить. Еще одной выяв-

ленной чиновником проблемой были нечастые прореживания и прочистки 

лесов от скопившихся валежника и сухостоя. Это было вызвано малым фи-

нансированием со стороны правительства. Поэтому А.С. Ермолов предлагал 

направлять на выплату премии лесничим процент от лесного дохода, а также 

отдавать для прочистки замусоренные участки леса местным крестьянам.  

Кроме того, леса страдали от перестоя и бесхозяйственного к ним от-

ношения, от вредных насекомых, борьбе с которыми не уделялось должного 

внимания по причине малой изученности явления. Министр рекомендовал 

расширить мероприятия по укреплению песков и облесению оврагов. Тем 

                                                 
1 РГИА. Ф. 381. Оп. 50. Д. 38. Л. 11–15.  
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более запросы об этом поступали с мест: воронежское отделение МОСХ и 

земство Саратовской губернии просили правительство о помощи в борьбе с 

распространением оврагов и песков. Последнее стало следствием обращения 

крестьянами лесов в пашню. При этом встречались случаи бережного отно-

шения крестьян к лесам. В частности, в Ярославской губернии одна волость 

берегла от распашки лесной участок, в то время как две соседние волости 

нещадно рубили свои леса1.  

Весной 1900 г. А.С. Ермолов выступил с инициативой учредить Особое 

совещание для обсуждения проекта узаконений о производстве земельных 

улучшений в Европейской России. На заседание Совета министров 23 мая 

1900 г. по его просьбе были приглашены видные ученые, представители Ми-

нистерства финансов и др.2 В итоге данное межведомственное совещание так 

и не было созвано. Инициатива была перехвачена министром финансов 

С.Ю. Витте, который в 1902 г. учредил Особое совещание о нуждах сельско-

хозяйственной промышленности.  

МГИ осуществляло исследования местных особенностей развития аг-

рарной сферы. Для этого в губернии отправлялись специалисты сельского 

хозяйства. Так, после засухи и голода 1891–1892 гг. было проведено исследо-

вание Орловской, Вятской, Пермской губерний с целью выявления их состо-

яния и причин недорода. В 1893–1894 гг. специально изучались почвы За-

волжья. Лесной департамент параллельно занимался описанием защитных 

лесов и составлением лесных карт3.  

Важным направлением в деятельности министерства было агрономиче-

ское просвещение. На содержании у него находился ряд учебных заведений: 

Петровская земледельческая и лесная академия, образованная в 1865 г, в 

1890 г. преобразованная в Московский сельскохозяйственный институт, 

                                                 
1 Там же. Л. 29–37 об., 41, 47а – 47а об. 
2 РГИА. Ф. 426. Оп. 1. Д. 275. Л. 1–3, 9.  
3 Обзор деятельности Министерства государственных имуществ (ныне Министерство зем-

леделия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 1881–1894 гг. 

СПб., 1901. С. 21–23, 31.  
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10 средних и 70 низших сельскохозяйственных школ, лесных училищ1. 

Их количество постоянно росло2. Помимо государственных открывались 

частные сельскохозяйственные училища и школы. Из 70 сельскохозяйствен-

ных школ 58 были частными. Отдельное внимание уделялось подготовке 

кадров для Корпуса лесничих. Для этой цели существовали Санкт-

Петербургский лесной институт и Петровская земледельческая и лесная ака-

демия. Лисинское лесное училище готовило специалистов низшего звена. 

После закрытия этого училища были созданы 13 низших лесных школ. 

Для популяризации сельскохозяйственных знаний среди населения с 1887 г. 

стали проводиться курсы для народных учителей. Их прошли более 

4 тыс. чел, в том числе 3,2 тыс. учителей. На курсах большое внимание уде-

лялось практической части занятий. С 1880-х гг. основы сельского хозяйства 

стали преподаваться в церковно-приходских и церковно-учительских школах 

и учительских семинариях. Императорский сельскохозяйственный музей,  

Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад, Садовый музей бы-

ли специально созданы для наглядного распространения достижений сель-

скохозяйственной науки. Помимо этого действовали опытные станции и по-

ля, образцовые фермы, устраивались сельскохозяйственные выставки. 

В 1881–1894 гг. в Европейской России было организовано 374 выставки3. 

В этой деятельности активное участие принимали землевладельцы и земства.  

МГИ финансировало деятельность сельскохозяйственных обществ, ко-

торых насчитывалось порядка 404. Они занимались распространением рацио-

нальных приемов полеводства и животноводства, многополья и травосеяния, 

лесоводства, семеноводства и др., популяризацией агрономических знаний. 

В 1894 г. было уже 95 сельскохозяйственных обществ и 36 отделений. 

                                                 
1 Очерк пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837–1887. 

СПб., 1887. С. 114–116. 
2 Обзор деятельности Министерства государственных имуществ (ныне Министерство зем-

леделия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 1881–1894 гг. 

СПб., 1901. С. 27–28.  
3 Там же. С. 34–35, 38–41, 45–47, 49–54.  
4 Очерк пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837–1887. 

СПб., 1887. С. 118.  
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На территории губерний, уездов и даже волостей они специализировались по 

отдельным отраслям сельского хозяйства. Сельскохозяйственные общества 

своей деятельностью привлекали внимание крестьян и землевладельцев к аг-

рокультурной практике хозяйствования. Самыми известными были ВЭО 

и МОСХ.  

Развитию сельского хозяйства способствовали сельскохозяйственные 

съезды, а также сельскохозяйственно-экономические земские коллегии –

сельскохозяйственные органы земств. Они оказывали практическую помощь 

крестьянам и помещикам, изучали состояние сельского хозяйства в уездах, 

разрабатывали рекомендации по рациональному ведению сельского хозяй-

ства. Так, по их инициативе в 1880-е гг. был поставлен вопрос о мелиоратив-

ном кредите. После долгих обсуждений и консультаций 6 мая 1896 г. были 

введены в действие «Временные правила о ссудах на сельскохозяйственные 

улучшения»1.  

Центральное место в работе министерства в пореформенные десятиле-

тия занимали мелиоративные мероприятия. Активные и масштабные ороси-

тельные мероприятия начались после засухи 1880 г. на юге России и в По-

волжье. После засухи 1892 г. они распространилось на степные районы юго-

востока империи. Стали появляться искусственные водохранилища. Много 

работ проводилось по регулированию стока рек и речек2. Актуализация для 

Министерства государственных имуществ обводнительных работ была свя-

зана с признанием воды ценнейшим хозяйственным ресурсом. Сотрудниками 

Отдела земельных улучшений отмечались тенденции увеличения размера 

маловодных и безводных пространств в России, площадь которых вследствие 

часто повторявшихся засух росла к юго-востоку. Это создавало серьезную 

угрозу для сельского хозяйства и обеспечения населения пресной водой. 

Массовые лесные рубки на территории истоков рек Европейской России ста-

                                                 
1 Обзор деятельности Министерства государственных имуществ (ныне Министерство зем-

леделия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 1881–1894 гг. 

СПб., 1901. С. 60–73. 
2 Краткий очерк оросительного дела в России / Отдел земельных улучшений. М., 1895.  
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ли причиной появления и роста оврагов и песков, пересыхания и гибели вод-

ных источников, повышения засушливости и нестабильности климата, осо-

бенно в степных черноземных губерниях. Усугубляли эти процессы распаш-

ка степей, лугов, берегов рек, экстенсивные приемы эксплуатации земли.  

Министерство выявило проблему нехватки воды не только для нужд 

земледелия, но и питья людей и водопоя скота. В 1890-е гг. в центральных и 

южных губерниях появился даже новый вид уголовного наказания за кражу 

воды со взломом из колодцев, которые закрывались их владельцами на ключ 

в целях продажи воды односельчанам. Неблагоприятная обстановка с водо-

обеспечением вызывала переселения крестьян туда, где ситуация была луч-

ше. Дефицит водных источников, использование имевшимися одновременно 

и в хозяйственных, и в бытовых, и в пищевых целях были причиной распро-

странения тифа. Все это, по мнению Отдела земельных улучшений, обостря-

ло проблему водоснабжения степных районов страны, с каждым годом по-

вышало необходимость ее широкого обсуждения и решения1.  

Первые государственные опыты по ирригации начались в России в 

начале 1840-х гг., после стажировки за границей отечественных специали-

стов. Однако начальные мероприятия носили локально-спорадический харак-

тер. В 1873–1898 гг. под руководством географа, генерал-лейтенанта 

И.И. Жилинского были организованы Западная и Северная экспедиции по 

осушению болот Полесья, центральных и северо-западных губерний Евро-

пейской России2.  

Широкие оросительные мероприятия требовали специальных гидроло-

гических и геологических исследований, которые начали проводиться лишь с 

1880-х гг. с целью подготовки топографической, метеорологической, гидро-

технической основы для широкой оросительной политики в неблагоприят-

ных с точки зрения водоснабжения местностях. В 1880–1891 гг. работала еще 

одна экспедиция И.И. Жилинского – на этот раз по орошению юга России и 

                                                 
1 Там же. С. 1–6.  
2 Жилинский И.И. Сельскохозяйственные гидротехнические работы. СПб., 1908. 
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Кавказа1. Однако государственное финансирование обводнительных работ 

было настолько скудным, что не позволило существенно решить проблему 

водоснабжения на юге и юго-востоке империи. К тому же кадровое обеспе-

чение этих работ 59 специалистами, 18 студентами и практикантами было 

недостаточным. Лишь засуха 1891–1892 гг. убедила правительство в неот-

ложности и значимости оросительного дела в стране: на помощь населению, 

строительство и ремонт обводнительных сооружений была выделена боль-

шая сумма – 0,5 млн руб. Всего за 1880–1894 гг. экспедиция И.И. Жилинско-

го получила 2,3 млн руб. Специалисты Отдела земельных улучшений отме-

чали, что правительство не должно было экономить деньги на ирригации 

степей, траты на которую в разы окупились бы в будущем2.  

Подробное описание хода, содержания и результатов мелиоративных 

работ отражено в отчетах И.И. Жилинского, которые хранятся в архивном 

фонде Министерства государственных имуществ. Согласно отчету экспеди-

ции за 1894 г., на оросительные мероприятия в Воронежской, Самарской, 

Полтавской, Херсонской, Таврической губерниях было потрачено 

295, 1 тыс. руб. Специалисты изучали рельеф, водность рек, состав почв и 

подпочв, проводили гидротехнические и сельскохозяйственные работы на 

орошаемых участках3. В Воронежской губернии помимо ремонта ранее воз-

веденных гидротехнических сооружений, было завершено строительство но-

вой водозадерживающей плотины. Для предохранения водохранилища от 

наносов был укреплен действовавший овраг и дно лога. Была окончена также 

насыпь плотины около р. Дон. В Самарской губернии проводились метеона-

блюдения, сельскохозяйственные опыты и др. 

Конкретными мерами обводнительных и оросительных работ помимо 

строительства гидротехнических сооружений были запруды речек, сбор дож-

девой и снеговой воды, механический подъем воды, специальные приемы 

обработки почвы и т.д. Такие мероприятия проводились в Курской, Воро-

                                                 
1 Жилинский И.И. Очерк работ по орошению на юге России и Кавказе. СПб., 1892. 
2 Краткий очерк оросительного дела в России / Отдел земельных улучшений. М., 1895. С. 6–11. 
3 РГИА. Ф. 426. Оп. 1. Д. 91. Л. 1–7 об., 190 об.  
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нежской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Симбирской, 

Полтавской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической губерниях, Обла-

сти Войска Донского. Несовершенство российского водного права, защи-

щавшего принцип частной собственности на водные ресурсы, препятствова-

ло проведению ряда необходимых мероприятий. В Западной Европе в то 

время уже была установлена публичная собственность на водные источники, 

что облегчало проведение мелиорации. В России к середине 1890-х гг. важ-

ность водных ресурсов все более осознавалась. Одновременно повышалась 

заинтересованность в законодательном регулировании их использования, в 

том числе в сфере орошения и осушения земель1.  

Параллельно с деятельностью экспедиции И.И. Жилинского в 1894 г. 

была организована межведомственная экспедиция для исследования истоков 

главнейших рек России под руководством генерала А.А. Тилло, анализ дея-

тельности которой представлен в следующем параграфе. Геологический ко-

митет МГИ осуществлял отдельные геологические изыскания. Результаты 

исследований были востребованы при орошении земель юга и юго-востока 

империи.  

Вместе с оросительными работами проводилось укрепление оврагов. 

Оно также активизировалось после разрушительной засухи 1892 г.2 С 1894 г. 

эти работы были поручены специально созданному Отделу земельных улуч-

шений, который большое внимание стал уделять укреплению склонов рек. 

На этот вид мелиоративных работ было выделено 2,3 млн руб. Лесонасажде-

ние по-прежнему курировал Лесной департамент МГИ3. Лесоустроительные 

работы в период 1862–1872 гг. проводились на площади более 4 млн дес. 

Статус защитного получили 458,3 тыс. дес. казенного леса, водоохранного – 

431,5 тыс. дес. Местные лесоохранительные комитеты утвердили планы ве-

                                                 
1 Там же. Л. 67 об. – 79 об., 82–83, 86–87, 93–95. 
2 Краткий очерк оросительного дела в России / Отдел земельных улучшений. М., 1895. 

С. 47–48, 134–143.  
3 Обзор деятельности Министерства государственных имуществ (ныне Министерство зем-

леделия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 1881–1894 гг. 

СПб., 1901. С. 75–94.  
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дения лесного хозяйства частными лицами на площади более 4 млн дес.1 

Правительство выделяло средства из бюджета на облесение степей юга им-

перии, лесовозобновление. 

Мелиоративное дело в Российской империи развивалось не столь ин-

тенсивно, как этого хотелось его инициаторам и сторонникам, а также бене-

фициарам – государству и земледельцам. Причин того было много: недоста-

ток финансирования, кадров, сложность и длительность межевания, обшир-

ность территории, долгое существование крестьянской общины, инертность 

мышления и др. Встречались случаи, когда общественная инициатива не все-

гда находила поддержку у министерства. Например, оно отклонило проект 

создания акционерного общества «Русское общество» для орошения и осу-

шения земельных угодий. Он был представлен на согласование в ведомство в 

1899 г. Его авторами были Н.В. Верещагин, дворянин, занимавшийся масло-

делием и сыроварением, брат знаменитого художника В.В. Верещагина, во-

енные инженеры С.О. Ощевский–Кругликов и И.И. Зарановский, а также ан-

глийский гражданин Г. Вильсон. МГИ и лично министра насторожили усло-

вия о безвозмездном отведении акционерам под ирригацию и дренирование 

казенных земель, предоставлении им исключительных прав владения на эти 

земли в течение 99 лет с последующим обязательством казны выкупить их и 

заплатить 10% вознаграждения за передачу государству организованных ме-

лиоративных объектов. Предоставление концессионерам столь широких при-

вилегий снижало уверенность министерства в исполнении акционерами сво-

их обязательств2.  

Генерал М.Н. Анненков, руководивший общественными работами по-

сле засухи 1891 г., подметил закономерности природовосстановления. Так, 

вопросы водопользования и мелиорации актуализировались в связи с засу-

хой 1891 г., государство и земство предпринимали активные действия в 

этой сфере. В связи с обильными дождями в 1893–1897 гг. о проблеме засу-

                                                 
1 Очерк пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837–1887. 

СПб., 1887. С. 112, 133. 
2 РГИА. Ф. 426. Оп. 1. Д. 208. Л. 3–7, 19–24. 
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хи забыли, но в 1897–1898 гг., когда страну постигла очередная засуха, 

вновь вспомнили о водообеспечении. Генерал заметил то, что с чередовани-

ем засушливых и влажных периодов человечество встречалось еще с биб-

лейских времен, о чем свидетельствует сказание о 7 годах дождливых и 

7 годах засухи. В понимании россиян засухи были напастью, которую надо 

перетерпеть. М.Н. Анненков рекомендовал постоянно проводить мелиора-

цию, делая ставку на сооружение запруд в верховьях рек и оврагах, плотин, 

снегосборных валиков, щитов и др., что способствовало бы задержанию 

зимних осадков. Лесовосстановление он считал очень длительным процес-

сом и малоэффективным1.  

Особое внимание Министерство государственных имуществ уделяло 

развитию отдельных отраслей сельского хозяйства. В области земледелия в 

1886–1890 гг. изучалась практика применения минеральных удобрений. 

С целью активного перехода крестьян с трехполья на многополье министер-

ство заготовляло семена кормовых трав и снабжало ими крестьянские хозяй-

ства, вело среди крестьян просветительскую работу. Предпринимались меры 

по борьбе с вредителями сельского хозяйства. После экспедиции академика 

А.Ф. Миддендорфа начались активные работы по улучшению скотоводства2. 

Ведомство занималось также проблемами крестьянского коневодства3. Рыбо-

ловство и рыбопромышленный промысел привлекали внимание МГИ, как 

правило, в связи с обнаруживавшейся угрозой истощения рыбных ресурсов: 

для того, чтобы сохранить запасы волжской сельди, с 1884 г. был введен за-

прет на ее лов4.  

Важным направлением в деятельности сельскохозяйственного ведом-

ства России была организация переселения избыточного крестьянского насе-

                                                 
1 Анненков М.Н. К вопросу о водяном хозяйстве. СПб., 1898. С. 4–5, 18.  
2 Обзор деятельности Министерства государственных имуществ (ныне Министерство зем-

леделия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 1881–1894 гг. 

СПб., 1901. С. 97, 100–108, 139–152. 
3 Очерк пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837–1887. 

СПб., 1887. С. 114–116. 
4 Обзор деятельности Министерства государственных имуществ (ныне Министерство зем-

леделия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 1881–1894 гг. 

СПб., 1901. С. 158. 
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ления на восток страны. Законодательное регулирование крестьянских пере-

селений началось с 1886 г. после издания соответствующих правил, поло-

женные в 1889 г. в основу Переселенческого закона. Пик крестьянских пере-

селений пришелся на вторую половину 1880-х гг.1 

 

1.3. Природовосстановительные мероприятия  

Министерства земледелия и государственных имуществ  

в 1894–1905 гг. 

 

В этот период правительство стало активнее размышлять о причинах и 

последствиях социоестестественного кризиса в Европейской России, искать 

способы решения аграрного вопроса. К этому процессу было подключено 

Министерство финансов. Это наглядно проявилось в работе Особого сове-

щания для выяснения общих и основных причин экономического упадка 

группы губерний центрально-черноземной полосы Европейской России 

(1899–1901 гг.) под руководством В.И. Ковалевского, директора департамен-

та торговли и мануфактур Министерства финансов, позднее – товарища ми-

нистра финансов; Высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. комиссии по 

исследованию вопроса о движении с 1861 г. по 1900 г. благосостояния сель-

ского населения среднеземледельческих губерний, сравнительно с другими 

местностями Европейской России, или «Комиссии о Центре» (1901 г.), под 

председательством В.Н. Коковцова, товарища министра финансов; Особого 

совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902–1905 гг.), 

созванного по инициативе министра финансов С.Ю. Витте. Материалы дан-

ных комиссий и совещаний продемонстрировали для власти и общества глу-

бину кризисных явлений в пореформенной деревне европейской части стра-

ны, а также спровоцировали продуцирование различных проектов борьбы с 

ними. Заметим, что ведущую роль в обсуждении аграрного кризиса, в том 

числе его социоприродных аспектов, играло Министерство финансов.  

                                                 
1 Там же. С. 135, 282. 
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Комиссия В.И Ковалевского выявила экономический упадок основной 

части губерний центрально-земледельческого района Европейской России, 

выразившийся в нехватке земли у крестьян как результат естественного при-

роста населения, сокращении посевов, падении скотоводства. Факторами 

кризиса были и негативные природные явления, особенно засухи, которые 

все чаще повторялись. Нежелательные климатические изменения, по мнению 

экономистов, стали следствием истребления лесов и лугов. Причинами кре-

стьянской хозяйственной отсталости, по мнению чиновников этого ведом-

ства, были недостаток земли у крестьян и правовое неравенство1. 

«Комиссия о Центре» В.Н. Коковцова была по составу шире, чем Ко-

миссия В.И. Ковалевского, объединив представителей не только Министер-

ства финансов, но и МВД, Дворянского и Крестьянского банков, Управления 

государственными сберегательными кассами, земств. Ее созыв был вызван 

систематически поступавшими от государственных органов и земских учре-

ждений сообщениями о частых неурожаях, катастрофическом сокращении 

крестьянского скотоводства вплоть до безлошадности, активизации пересе-

лений на восток страны. С целью всестороннего анализа ситуации члены Ко-

миссии изучили отчеты губернаторов, сельскохозяйственные обзоры губер-

ний, статистические описания, материалы Переселенческого управления, 

Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. и др.  

«Комиссия о Центре» пришла к выводу о том, что в течение порефор-

менных 50 лет население центральной части Европейской России, демон-

стрируя высокие показатели брачности, рождаемости, смертности и есте-

ственного прироста, увеличилось на 79%. Это вызвало рост переселенческого 

движения на Урал и в Сибирь. Интенсивность переселений крестьян из мало-

земельных Курской, Тамбовской, Орловской, Самарской, Воронежской и 

Тульской губерний пришлась на период 1885–1900 гг. По подсчетам членов 

Комиссии, переселение поглощало лишь 6% годового естественного приро-

                                                 
1 Поленов А.Д. Исследование экономического положения центрально-черноземных губер-

ний. Труды Особого совещания 1899–1901 гг. М., 1901. С. 1, 4–5, 9, 11, 15–17, 65–69. 
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ста населения, что не решало проблему перенаселенности. При этом ежегод-

но возвращалось обратно 17% выселившихся крестьян. О хозяйственном 

благосостоянии крестьян, по мнению членов Комиссии, красноречиво свиде-

тельствовали распространившиеся случаи выявления забракованных ново-

бранцев в армию вследствие их физических недостатков по причине скудно-

го питания.  

Демографический рост среди категории бывших помещичьих крестьян, 

которые составляли больше половины населения Европейской России, стал 

причиной сокращения их и без того небольших наделов. Это влекло рост 

площадей пахотных земель, которые к 1900 г. в среднем достигли уровня 

68%. Недостаток сенокосов и выгонов вызвал уменьшение поголовья рабоче-

го скота у крестьян, рост безлошадных хозяйств, особенно в центральных и 

восточных частях европейской части Российской империи. Все это препят-

ствовало применению рациональных способов обработки земли1.  

Неутешительные выводы комиссий В.И. Ковалевского и В.Н. Коковцо-

ва, рост общественного обсуждения проблемы «оскудения» Центральной Рос-

сии инициировали организацию межведомственного совещания под председа-

тельством С.Ю. Витте. Ее цель сводилась к разработке антикризисной про-

граммы для сельского хозяйства проблемной части страны. Для этого 

необходимо было собрать местные сведения о реальном состоянии крестьян-

ских хозяйств и предложения по их улучшению. В связи с чем работа строи-

лась по-иному: вместо столичного анализа различного рода справок, сведений, 

материалов, отчетов и т.д. в 49 губерниях Европейской России были учрежде-

ны губернские комитеты во главе с губернаторами и уездные комитеты во 

главе с уездными предводителями дворянства. В них вошли управляющие ка-

зенных палат, управляющие губернскими отделениями Государственного бан-

ка, Дворянского и Крестьянского поземельных банков, чиновники Переселен-

                                                 
1 Материалы Высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. комиссии по исследованию вопроса 

о движении с 1861 г. по 1900 г. благосостояния сельского населения среднеземледельческих гу-

берний, сравнительно с другими местностями Европейской России: в 3 ч. СПб., 1903. Часть III. 

С. I, 125, 128–131, 159–162, 212–214, 278. 
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ческого управления, уполномоченные по сельскохозяйственной части МЗиГИ, 

земские начальники, врачебные инспекторы, земские деятели, председатели 

сельскохозяйственных обществ, лесничие, местные землевладельцы, священ-

нослужители, купцы, крестьяне. Таким образом, совещание стало сплавом 

государственных и общественных сил, направленных на решение пресловуто-

го аграрного вопроса. Поступившие от губернских и уездных комитетов мате-

риалы сотрудник МВД В.А. Скрипицын систематизировал и обобщил в «Сво-

де трудов местных комитетов»1. Вопросы взаимовлияния хозяйственной дея-

тельности крестьян и природной среды их обитания заняли значительное 

место в этом издании, т.к. местные комитеты активно обсуждали происхожде-

ние, проявление и последствия засух, разливов рек, роста оврагов и летучих 

песков, болот, распространение вредных насекомых и др.  

Главным бичом центрально-черноземных, нижне- и средневолжских гу-

берний, где было мало лесов и много оврагов и песков, являлись частые засу-

хи. Они нередко бывали и в северо-западных и северных губерниях, но не так 

пагубно сказывались на урожаях. По сообщениям астраханского комитета, за-

сухи сокращали кормовую базу и тем самым подрывали развитие скотовод-

ства. По мнению курского комитета, повторение засух провоцировали лесоис-

требление, увеличение оврагов и песков. Засухи, по мнению, тульского и са-

марского комитетов, вызывали истощение почв и понижение урожайности 

земли. Члены воронежского и тамбовского комитетов обращали внимание на 

то, что следствием вырубки лесов были рост оврагов и песков, засорение и 

обмеление рек, ухудшение климата. Все это понижало урожайность. Местные 

комитеты предлагали следующие средства борьбы с засухами: облесение, 

укрепление оврагов и песков, орошение полей, лугов и др. угодий. При этом, 

учитывая серьезность и масштабность пагубных последствий засух, они пред-

лагали совместно с земствами разработать и осуществлять на постоянной ос-

нове общегосударственный план по предотвращению засух. Он, помимо агро-

                                                 
1 Скрипицын В.А. Природные препятствия сельскому хозяйству. Свод трудов местных ко-

митетов по 49 губерниям Европейской России. СПб., 1903.  
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номических мероприятий, должен был включать расширение мелиоративного 

кредита, введение особого поземельного налога, агрономическое просвещение 

крестьянского населения, устройство опытных станций и т.д.1  

По солидарному мнению большинства местных комитетов, одной из 

причин повторявшихся засух было образование и разрастание оврагов, что 

пагубно сказывалось на сельском хозяйстве и природных ресурсах. Овраги 

сокращали площадь удобной для земледелия территории, истощали почвы, 

вызывали заносы песка на различные угодья, тем самым уровень грунтовых 

вод понижался, засорялись и мелели реки и ручьи. Они были распространены 

в половине губерний Европейской России. Больше всего оврагов было во 

Владимирской, Воронежской, Казанской, Курской, Нижегородской, Орлов-

ской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Тамбов-

ской, Уфимской губерниях. На втором месте по распространению оврагов 

находились Вологодская, Вятская, Калужская, Костромская, Оренбургская, 

Пермская, Тульская, Московская губернии.  

Площадь оврагов в некоторых местностях достигала колоссальных 

размеров и продолжала расти. В частности, в Саратовской губернии она со-

ставляла 55 тыс. дес. В Данковском уезде Рязанской губернии овраги зани-

мали 20% общей площади уезда, в одной из волостей Корочанского уезда 

Курской губернии – четверть ее территории, в Богучарском уезде Воронеж-

ской губернии в год прибавлялось 1 тыс. дес. оврагов. Саратовский комитет с 

тревогой писал об обмелении таких крупных рек, как Волга, Дон и Днепр. 

По сведениям воронежского комитета, реки не только мелели, но и вовсе ис-

чезали под песчаными заносами из оврагов. Главными причинами образова-

ния и роста оврагов, по мнению местных комитетов, являлись уничтожение 

лесов, корчевка и распашка склонов и краев оврагов, особенно плугом и 

вглубь оврага, а не параллельно его краям, пастьба скота2. Относительно ре-

шения проблемы роста оврагов одни местные комитеты предлагали придать 

                                                 
1 Там же. С. 3, 5–6, 12–15. 
2 Там же. С. 17–23. 
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ей общегосударственное значение с тем, чтобы правительство оказало зем-

ству и крестьянам широкую помощь, другие считали, что земства, при содей-

ствии ученых, могли сами справиться с бедствием.  

Мерами борьбы с оврагами должны были стать облесение, устройство 

запруд, плотин, введение специальной натуральной повинности по укрепле-

нию оврагов и постоянные общественные работы по их сокращению, расши-

рение мелиоративного кредита, научное изучение оврагов путем исследования 

местных условий и разработки мер борьбы с оврагами, организация бесед, 

лекций с крестьянским населением, помощи со стороны земских агрономов и 

техников. Некоторые местные комитеты предлагали отчуждать у крестьян ис-

порченные оврагами участки наделов, которые те не желали или не могли 

укрепить, и менять их на удобные земли. Пермский, орловский и самарский 

комитеты рекомендовали устраивать праздники древонасаждения с целью 

воспитания у детей любви к лесу и бережного отношения к нему. Поступали 

предложения о введении законодательных запретов рытья канав по склонам 

рубок, корчевок, распашки и пастьбы скота по склонам оврагов. В комитетах 

высказывалось мнение о том, что леса и кустарники, высаженные на склонах 

рек и оврагов, нужно было признавать защитными, усилить контроль над со-

блюдением лесоохранительного законодательства, ужесточить наказание за 

несанкционированные лесные рубки. Другие комитеты считали необходимым 

выдавать денежные награды тем, кто по своей инициативе укреплял овраги, 

или освободить их на некоторый срок от уплаты налогов1.  

Оврагообразование сопровождал рост песков, особенно летучих, кото-

рый также наносил существенный урон сельскому хозяйству и природе. Пес-

ки засыпали ценные сельскохозяйственные угодья, сокращая площадь удоб-

ных земель, засоряли реки и водные источники. По отзывам местных коми-

тетов, рост песков приводил к повышению сухости климата. К 1902 г. общая 

площадь песков в Европейской России составляла 4 млн. дес., ежегодно уве-

личиваясь в среднем на 40 тыс. дес. Пески особенно широко были распро-

                                                 
1 Там же. С. 30–40.  
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странены в Астраханской, Самарской, Орловской, Воронежской, Рязанской, 

Казанской, Уфимской, Саратовской и Симбирской губерниях. О необходи-

мости борьбы с песками, но уже в меньшей степени, заявляли члены влади-

мирского, вологодского, вятского, калужского, костромского, курского, ни-

жегородского, пензенского, псковского, тверского, тульского, оренбургского 

и олонецкого комитетов. Появление и рост песков провоцировали чрезмер-

ные рубки лесов, распашки земель, склонов оврагов, рост оврагов, скучен-

ность скота у водопоя или прогона1.  

Борьбу с песками многие комитеты рекомендовали поднять на общего-

сударственный уровень, чтобы правительство и местные власти больше уде-

ляли внимание организации работ по укреплению песков, облесению и об-

воднению проблемных территорий. Многие участники комитетов были уве-

рены том, что объединение государственных и общественных усилий 

повысило бы эффективность данных мер. В некоторых комитетах предлага-

лось законодательно запретить рубку леса на песчаных землях, вырубку де-

ревьев на склонах и берегах рек, пастьбу скота на песчаных участках, покры-

тых травой. Высказывалось мнение о том, что следовало бы признать защит-

ными лесонасаждения, сдерживавшие распространение песков, усилить 

контроль за исполнением данных запретов и ограничений, ужесточить нака-

зание за их нарушение. Часть деятелей на местах советовали обязывать зем-

ледельцев укреплять пески. Некоторые комитеты считали, что достаточно 

было организовать общественные работы по облесению и укреплению пес-

ков. Другие делали упор на повышении личной инициативы и сознательно-

сти сельского населения путем поощрения их премиями и наградами за само-

стоятельную работу по борьбе с песками. Важное значение в борьбе с песка-

ми, по убеждению местных комитетов, имели научные исследования и 

рекомендации ученых и практиков, устройство опытных станций, развитие 

сети сельскохозяйственных и мелиоративных обществ и товариществ, прове-

дение просветительских бесед с населением.  

                                                 
1 Там же. С. 43–48, 58–68. 
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В нечерноземных северных и северо-западных районах европейской 

части России была актуальна проблема осушения болот, которые, как счита-

лось, негативно влияли на климат, способствовали распространению инфек-

ционных болезней людей и скота. На рост площади болот оказывали влияние 

разливы рек, мельницы, запруды для рыб. Новгородский и ярославский ко-

митеты предлагали понизить уровень местных рек, чтобы избежать их разли-

вов и подтопление земель. Местные комитеты этих губерний размышляли 

над необходимостью осушения болот, обращения их в сенокосы и пашни, что 

в перспективе увеличило бы урожайность неплодородной земли, повысило 

бы уровень развития скотоводства. Отдельное внимание уделялось разработ-

ке торфа, который использовался в качестве топлива, материала для постро-

ек, подстилок для скота, городской дезинфекции1.  

Еще одной острой проблемой для большинства местных комитетов бы-

ли вредные насекомые. Члены комитетов призывали изучать вредителей 

сельского хозяйства, организовывать энтомологические станции за государ-

ственный счет, имея в виду, что данная проблема также носит общегосудар-

ственный характер. Сократить и предотвратить распространение вредных 

насекомых должны были укрепление оврагов и песков, запрет пастьбы в ле-

сах коз, которые вытаптывали молодую поросль, лесовосстановление, охрана 

животных и птиц, истреблявших насекомых2.  

На заседаниях местных комитетов высказывались мысли о целесообраз-

ности государственного регулирования водного хозяйства. Появлялись пред-

ложения о защите водных источников от загрязнения, в особенности фабрич-

ными и нефтяными стоками. Многие полагали важным подвергнуть жесткой 

государственной регламентации и правила рыбной ловли посредством введе-

ния в действие Общего устава рыболовства. Некоторые члены комитетов 

настаивали на усилении правительственного контроля над охотой3.  

                                                 
1 Там же. С. 58–72, 79.  
2 Там же. С. 98–116. 
3 Флексор Д.С. Охрана сельскохозяйственной собственности. СПб., 1904. С. 6–7, 13, 29–35, 

100–101, 122–123, 133, 165–173, 195–197. 
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Материалы государственных комиссий и совещаний конца XIX – нача-

ла XX в. были востребованы в деятельности центрального аграрного ведом-

ства Российской империи. МЗиГИ время от времени инициировало обсужде-

ние актуальных вопросов хозяйственного развития или участвовало в обще-

ственных мероприятиях подобного рода как представитель правительства. 

В частности, по инициативе МОСХ в Москве, в 1896 г. была организована 

сельскохозяйственная комиссия для рассмотрения постановлений и хода-

тайств Всероссийского съезда сельских хозяев, прошедшего в конце 1895 г. 

Ее председателем был товарищ министра земледелия и государственных 

имуществ А.А. Нарышкин. Членами комиссии выступили видные обще-

ственные деятели, ученые и члены МОСХ: И.А. Звегинцев, К.Ф. Головин, 

Н.А. Хомяков, Я.Я. Шварц, Д.А. Тимирязев, И.И. Жилинский, Д.И. Семенов, 

А.А. Куракин, И.В. Стенбок-Фермор, А.А. Шульц, Н.И. Шидловский и др. 

Из восьми заседаний комиссии МОСХ на трех присутствовал министр  

МЗиГИ. В итоге комиссия поддержала предложения Всероссийского съезда 

сельских хозяев о необходимости расширения поддержки министерством 

сельскохозяйственных обществ, учебных заведений, опытных полей и стан-

ций, применения удобрений, механизации сельскохозяйственного труда, ме-

лиоративного кредитования. Большее внимание, по мнению общественников, 

государство должно было уделить реализации мелиоративных мероприятий в 

засушливых районах. Комиссия признала целесообразным развитие коневод-

ства и животноводства в целом1. Последнее пожелание было осуществлено в 

1901 г., когда в составе МВД была создана ветеринарная часть2. Все осталь-

ные рекомендации министерство старалось воплощать по мере финансового 

обеспечения отдельных направлений своей работы.  

Министры земледелия и государственных имуществ продолжали ин-

спектировать сельское, лесное и водное хозяйство страны. При разработке 

проектов улучшения вверенной им сферы управления и принятии админи-

                                                 
1 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 484. Л. 1–5 об. 
2 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности: 1837–1912 гг. / сост. 

Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914. С. 293.  
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стративных решений они все чаще опирались на полученные в ходе выезд-

ных проверок сведения. По итогам летней рабочей поездки 1896 г. в цен-

трально-черноземные губернии министр А.С. Ермолов, осмотрев рациональ-

но организованные частные хозяйства, обратил внимание императора на 

необходимость незамедлительного решения накопившихся в аграрной сфере 

проблем. Он сообщал о том, что передовые частновладельческие хозяйства, 

несмотря на сельскохозяйственный кризис, успешно осуществляли интен-

сивные способы хозяйствования: применяли передовую агротехнику, выса-

живали разнообразные культуры, орошали поля, развивали скотоводство, за-

нимались искусственным лесоразведением. Министр полагал, что подобную 

практику необходимо было поощрять льготным отпуском саженцев из госу-

дарственных лесных питомников, направлением в частные хозяйства госу-

дарственных техников-инструкторов.  

На их фоне подавляющая часть крестьянских хозяйств, по наблюдению 

чиновника, выглядела плачевно: скотоводство сократилось, всюду были рас-

пространены экстенсивные способы хозяйствования, хищническая обработка 

земли, при которой пары совсем не пахались, во время озимого посева семе-

на разбрасывались прямо по зеленому пару и потом запахивались сохой, не 

производился взмет ярового жнивья. А.С. Ермолов констатировал, что вслед-

ствие снижения цен на хлеб крестьянская вненадельная аренда сократилась, 

земля превратилась в обременение для крестьян, возросло их стремление к 

переселению из деревни. Малоземельным крестьянам и дарственникам в той 

ситуации было легче. При этом негативные условия хозяйствования кресть-

яне компенсировали развитием огородничества и садоводства: в с. Лихая По-

ляна Корочанского уезда Курской губернии площадь садов составила около 

1 тыс. дес. Встречались случаи крестьянского лесоразведения1.  

Осенью 1897 г. министр побывал в Астраханской губернии и на Север-

ном Кавказе. В докладе императору А.С. Ермолов писал о необходимости 

ограничения хищнического лова рыбы в Волжском и Каспийском бассейнах. 

                                                 
1 РГИА. Ф. 381. Оп. 50. Д. 65. Л. 71–81.  
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Судя по пометам, сделанным Николаем II на полях доклада, глава государ-

ства одобрил намерение министра1. В поездке по Сибири летом 1898 г. ми-

нистр попутно ознакомился с состоянием крестьянских хозяйств Черноземья 

и Поволжья после засухи 1897 г. Оно было по-прежнему бедственным, 

т.к. сказывались еще и последствия засухи 1891–1892 гг.2 В отчете о поездке 

в 1902 г. по ряду губерний европейской части страны министр сообщал о 

том, как с государственной помощью за 3 года было проведено лесовосста-

новление свыше 1 тыс. дес. государственных лесов Курской, Орловской, 

Тульской и Калужской губерний. Только в одной Воронежской губернии вы-

садили лес на площади 1,2 тыс. дес. При этом министр негодовал относи-

тельно вороватой находчивости ряда сотрудников казенных питомников, ко-

торые выделяемые лесным школам по льготной цене или бесплатно лесные 

семена перепродавали в России и умудрялись сбывать даже заграницу3.  

Расширение и популяризация применения агрокультурных мер хозяй-

ствования, мелиорация превратились в самостоятельные и постоянные 

направления деятельности МЗиГИ. В рамках экспедиции И.И. Жилинского 

продолжалось орошение юга России. План оросительных работ в Саратов-

ской, Самарской и Астраханской губерниях на 1900 г. предполагал продолже-

ние ранее начатых работ. Обводнительные мероприятия проводились вначале 

на казенных землях, затем, согласно ходатайствам частных владельцев и кре-

стьян, – на их участках при условии их целесообразности. В Саратовской и 

Астраханской губерниях планировалось устройство колодцев и иных гидро-

технических сооружений, Самарской губернии – еще и прудов, о которых 

просили местные крестьяне. Бюджет мероприятий по обводнению, устройству 

лиманного орошения, метеонаблюдений в указанных трех губерниях состав-

лял чуть более 78 тыс. руб. Планировалось завершить эти работы в 1901 г., на 

                                                 
1 Там же. Л. 59–60 об.  
2 Всеподданнейший доклад министра земледелия и государственных имуществ по поездке в 

Сибирь летом 1898 г. СПб., 1899. С. 2–3. 
3 Поездка министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова в 1902 году по 

ряду губерний внутренней России и на Кавказ: Изложение главнейших данных, представленных 

министру во время поездки и описание осмотренных местностей. СПб., 1903. С. 6–8. 
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что требовалось около 101 тыс. руб.1 При этом за период 1895–1909 гг. прави-

тельство выделяло на земельные улучшения в стране в среднем 850 тыс. руб.2  

Грандиозным событием стала деятельность в 1894–1900 гг. межправи-

тельственной экспедиции по изучению истоков главнейших рек Европейской 

России. Ее организаторами стали МЗиГИ и МПС. Непосредственное руковод-

ство работами было поручено А.А. Тилло, генерал-лейтенанту, географу, карто-

графу, геодезисту, члену-корреспонденту петербургской Академии наук, по-

мощнику председателя Императорского Русского Географического Общества. 

Целью мероприятия было всестороннее изучение состояния водного хозяйства 

европейской части империи. Для этого предполагалось исследовать экосистему 

верховья крупных рек Европейской России, включая мелкие реки, озера, боло-

та, рельеф и почвы. Непосредственную работу проводили специалисты лесо-

водственного, гидрогеологического и гидротехнического отделений экспеди-

ции. Лесоводственный отдел (с агрономической и ботанической частями) воз-

главил лесовод М.К. Турский, гидрогеологический – геолог С.Н. Никитин, 

гидротехнический отдел – инженер Ф.Г. Зброжек. Геодезическую часть кури-

ровал ревизор лесоустройства А.А. Фок, Метеорологическую часть – А.А. Тил-

ло, Юридическую часть – юрист М.М. Рейнке. Исследованиями озер и верховь-

ев рр. Волги и Западной Двины руководил географ Д.Н. Анучин.  

В течение 6 лет члены экспедиции собрали, систематизировали и 

обобщили огромный массив научной информации о восьми речных бассей-

нах площадью более 1,5 млн. дес., куда входили истоки рек Волги, Западной 

Двины, Днепра, Дона и их притоков. Это было первое в истории страны 

столь масштабное и всесторонне исследование природно-географических 

особенностей Европейской России. Оно во многом опиралось на сведения, 

полученные экспедицией Лесного департамента 1892–1894 гг. под руковод-

ством В.В. Докучаева, а также данные Генерального межевания конца 

XVIII в., межевания А.И. Менде середины XIX в. и другие материалы.  

                                                 
1 РГИА. Ф. 426. Оп. 1. Д. 239. Л. 64–93, 185–188 об., 205–206. 
2 Масальский В.И. Обзор деятельности Отдела земельных улучшений за 1910 г. // Ежегодник 

отдела земельных улучшений. 1910 г. СПб., 1911. С. XI. 
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Участники экспедиции сообщали, что высыхание поверхности почв, 

понижение грунтовых вод, обезлесивание, широкое распахивание хозяй-

ственных угодий стали следствием расширения государства, колонизации 

новых территорий, увеличения численности населения. Очевидность водного 

истощения была явная. Она была составной частью проблемы «оскудения 

Центра», которая была вызвана усиливавшимся после крестьянской реформы 

1861 г. нерациональным использованием водных ресурсов1. Наиболее про-

блемным с точки зрения нарушения экобаланса был Окско-Донской бассейн, 

на территории которых располагались земледельческие губернии с высокой 

плотностью населения и экстенсивным типом полеводства. Именно там 

наблюдались чрезмерная распашка лугов и пастбищ, сведение лесов, сниже-

ние водности рек и озер, рост оврагов и песков, эрозия почв2. В связи с чем в 

Окско-Донском бассейне требовалось осуществить выпрямление и расчистку 

речных русел, устройство прудов, запруд, плотин и водохранилищ, контроль 

над местными осушительными и дренажными работами, борьбу с ростом 

оврагов и песков, лесоразведение, облесение склонов рек, оврагов, создание 

государственного лесного питомника, интенсификацию полевого хозяйства, 

поддерживать болота как резервуары влаги.  

Волжский бассейн также испытывал чрезмерное антропогенное давле-

ние. При этом его масштаб не был сопоставим с аналогичным явлением в 

Окско-Донском бассейне. По крайней мере, на его территории не наблюда-

лись признаки водного истощения. По мнению Д.Н. Анучина, там следовало 

развивать и поддерживать систему естественных озер, таких как о. Селигер, и 

создавать искусственные водохранилища, например, в районе г. Рыбинска3. 

Исследование бассейнов рек Цны, Савалы и Битюга показало высокую 

степень изрезанности местности оврагами, распространения песков, которые 

                                                 
1 Об охране водных богатств. Главные результаты четырехлетних трудов экспедиции для 

исследования источников главнейших рек Европейской России. СПб., 1898. С. 1, 3, 6–14, 48.  
2 Свод предварительных заключений о практических способах и средствах, которые могут 

быть рекомендованы для сохранения правильного питания и водности в изученных типах источ-

ников рек. СПб., 1899. С. 7, 28–39.  
3 Там же. С. 1–8, 14–17, 22, 40–65.  
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влекли исчезновение рек. Главными причинами данных явлений было ис-

требление лесов и распашка степей1. По подсчетам лесовода А.А. Рябова, со 

времен Генерального межевания средины 1760-х – середины 1850-х гг. пло-

щадь пашни в Тамбовской губернии увеличилась на 158%, а лесов, лугов и 

залежей уменьшилась на 83%, болот и солончаков – на 64%. При этом лесов 

стало на 33% меньше. По сравнению с 1851 г., площадь пашни увеличилась 

на 10%, пространство залежей сократилось на 65%, лугов и выгонов – на 8%, 

лесов – на 16% 2.  

Метеоролог Е.А. Гейнц по итогам исследования колебаний атмосфер-

ных осадков в 1860–1890-х гг. подчеркнул важность проблемы частой повто-

ряемости засушливых периодов, которые длись от нескольких месяцев до не-

скольких лет подряд. При этом ученый выявил зависимость количества осад-

ков от понижения уровня грунтовых вод и изменения рельефа, возникавших 

по вине человека. Данные антропогенные процессы провоцировали резкое 

колебание природных циклов смены засушливых и влажных периодов. 

По подсчетам ученого, 1890-е гг. были пиком засушливого периода, который 

должен был сменить период повышения количества осадков3.  

Начальник юридического отдела экспедиции М.М. Рейнке, размышляя 

над подготовкой законодательных предложений в сфере водопользования, 

пришел к убеждению о том, что для успешной работы необходимо объединить 

усилия правительства, земств, ученых и неравнодушных к проблеме истоще-

ния водных источников общественных деятелей. С этой целью он обратился к 

земствам и частным землевладельцам наиболее пострадавших от засухи и го-

лода 1891–1892 гг. Орловской, Курской, Рязанской, Тульской Тамбовской, 

Пензенской и Симбирской губерний. Им было предложено заполнить анкету, 

ответив на 11 вопросов о водопользовании в их местности. Ответы поступили 

                                                 
1 Никитин С.Н. Бассейны Цны, Савалы и Битюга. Отчет гидрогеологического отдела по ис-

следованиям 1899 и 1900 г. СПб., 1905. С. 80–87. 
2 Рябов А.А. Бассейн реки Цны. Исследования лесоводственного отдела 1900 г. М., 1904. 

С. 126–149.  
3 Гейнц Е.А. Об отклонениях атмосферных осадков от нормальных величин на речных бас-

сейнах Европейской России в период 1861–1898 гг. СПб., 1900. С. 32–36.  
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от 45 губернских и уездных земских собраний, 184 корреспондентов. Подав-

ляющее большинство участников опроса, осознавая остроту проблемы хозяй-

ственной эксплуатации водных ресурсов, поддержало идею разработки и вве-

дения единого законодательства в сфере водопользования и охраны водных 

источников на основе принципов подчинения частных интересов общегосу-

дарственным, ужесточения юридической ответственности за нарушение вод-

ного законодательства. Жители черноземных губерний предлагали законода-

тельно запретить уничтожение лесов по склонам оврагов, установить по бере-

гам рек заповедные полосы определенной ширины, в пределах которых ввести 

запрет на рубку лесов и распашку. Отдельно оговаривались меры укрепления 

оврагов, обводнения и облесения логов, устройство запруд. Наряду с запрета-

ми они советовали использовать поощрительные меры: расширить сферу при-

менения мелиоративного кредита, проводить разъяснительные беседы с кре-

стьянами, праздники древонасаждения и др.1  

Понимая, что разработка и введение в стране единого водоохранного за-

кона требовали много интеллектуальных, временных и финансовых затрат, 

юридический отдел министерства с привлечением ученых-агрономов разрабо-

тал «Проект временных правил о сбережении вод» и «Положение о сбереже-

нии вод», действие которых распространялось только на 7 черноземных гу-

берний. За образец был взят проект прусского Водного устава 1893 г. Цель 

первого закона состояла в подготовке общества к кодифицированию водного 

законодательства. Он предусматривал возложение обязанности по охране вод 

на местные лесоохранительные комитеты и водных инспекторов-

инструкторов. Кроме того, по инициативе губернских и уездных земских 

управ, МЗиГИ, МПС, Удельного ведомства водные объекты могли быть при-

знаны лесоохранительными комитетами защитными. Тем самым проект «Вре-

менных правил о сбережении вод» был составлен по аналогии с «Положением 

о сбережении лесов» 1888 г. и должен был стать частью Лесного устава.  

                                                 
1 Рейнке М.М. Труды Экспедиции по исследованию источников главнейших рек Европей-

ской России. Об охране водных богатств. Обзор по работам юридической части за 1898–1901 гг. 

СПб., 1902. С. 2–7, 22–39. 
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Проект «Положения о сбережении вод», представлявший основу для 

Водного устава, предусматривал различные способы защиты вод от истоще-

ния и высыхания, в частности, посредством государственного выкупа защит-

ных вод и перевода их в категорию водоохранных. Собственники таких вод-

ных объектов имели право использовать водные ресурсы для питья и водопоя 

скота, а также по истечении 10 лет выкупить их у казны, компенсировав про-

изведенные улучшения. Предусматривалось поощрение собственников, ра-

ционально ведущих водное хозяйство. Общий надзор за исполнением данно-

го Положения возлагался на Министерство земледелия и государственных 

имуществ. Непосредственное управление защитными водами должны были 

осуществлять возглавляемые губернаторами водоохранные комитеты в со-

ставе представителей исполнительной и судебной властей, земств, частных 

землевладельцев, водных ревизоров-инструкторов. Подробно регламентиро-

вались правила и процедура признания водных источников защитными, по-

рядок обжалования частными лицами решений водоохранительных комите-

тов. Отдельные нормы законопроекта устанавливали государственный 

надзор за деятельностью ведомств и отдельных должностных лиц в отноше-

нии водных источников1.  

Экспедиция А.А. Тилло определила реальный масштаб проблемы ис-

тощения и деградации водных ресурсов страны, которая была вызвана дей-

ствием природных и в значительной мере антропогенных причин. По мне-

нию ее членов, такие исследования следовало бы проводить 20–30 лет назад, 

ведь многие негативные процессы были заложены именно тогда и приняли 

постоянный характер, а их последствия стали практически неустранимы. Ре-

шить социоприродные проблемы можно было путем введения законодатель-

ного регулирования водопользования, государственного надзора и охраны 

водных источников, которые, в свою очередь, составили бы основу единого 

водного законодательства империи. Важно было сократить объемы частной 

собственности на водные объекты.  

                                                 
1 Там же. С. 8–15, 50, 52–57.  
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Ученые и практики предлагали дополнить «Положение о сбережении 

лесов» 1888 г. статьями об особой государственной защите водоохранных ле-

сов, упорядочить лесоохранительное законодательство, укрепив надзор за его 

исполнением и ужесточив ответственность за нарушение закона. Они были 

уверены в том, что без четкой законодательной базы, рекомендуемые ими 

практические меры улучшения водопользования, были бы обречены на про-

вал уже в начале их осуществления1.  

Для реализации государственной политики водосбережения и лесовос-

становления ученые настаивали на создании в центральном аппарате госу-

дарственного управления Гидрологического комитета и его местных органов. 

По их замыслу, оно должно было совмещать административные и научно-

практические функции: осуществлять общее руководство водопользованием, 

разработку проектов законов об использовании и охране водных ресурсов, 

представление предложений по оптимизации водного хозяйства, оказание 

содействия правительственным, общественным учреждениям и частным ли-

цам в рациональном водопользовании, систематический мониторинг состоя-

ния водных источников страны, всестороннее их научное исследование. 

Иными словами, Гидрологический комитет должен был продолжить научную 

работу экспедиции, а также внедрять ее результаты в водохозяйственную 

практику.  

Участники экспедиции рекомендовали увеличить площадь государ-

ственной земельной собственности на территории наиболее проблемного Ок-

ско-Донского бассейна, устроить там показательные опытные сельскохозяй-

ственные станции и лесные питомники. По их мнению, следовало также вве-

сти должности государственных лесоводов и агрономов, которые следили бы 

за исполнением предписаний и помогали населению в расчистке русел рек, 

создании прудов и водохранилищ, укреплении склонов оврагов, песков, ле-

сонасаждении, охране мелких рек и озер, болот и др. При этом успех всех 

                                                 
1 Докладная записка экспедиции по исследованию источников главнейших рек Европейской 

России. СПб., 1898. С. 1–4, 19–20.  
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предложенных мер решения проблемы водного оскудения Европейской Рос-

сии, по оценке членов экспедиционного исследования, заключался в согласо-

ванности и комплексности их применения1.  

МЗиГИ взяло на вооружение большинство рекомендаций компетент-

ных исследователей. В 1901 г. Лесоохранительный закон был дополнен ста-

тьями о водоохранных лесах, которые получали особый государственный 

статус. В категорию водоохранных попадали леса, росшие по берегам рек, 

склонам оврагов и т.д. Их хозяйственное использование запрещалось2. 

20 мая 1902 г. был издан мелиоративный закон о проведении канав через 

чужие земли3. В 1903 г. в составе министерства был образован Гидрологи-

ческий комитет. В него вошли представители Императорского двора и уде-

лов, МВД, МПС, Министерства юстиции, Министерства финансов, Военно-

го министерства, Императорского Русского географического общества, Де-

партамента земледелия, Лесного департамента, ГУЗиЗ, гидротехники, 

геологи, агрономы и почвоведы, лесоводы, юристы. Первым его председа-

телем стал геолог и палеонтолог С.Н. Никитин. На заседаниях Гидрологиче-

ского комитета велось обсуждение конкретных проблем водного и сельско-

го хозяйств, их правовых основ. Так, на заседании Гидрологического коми-

тета весной 1905 г. был отмечен вред от вырубки лесов и дренажа болот в 

районе Бологое-Седлецкой железной дороги, наносимый судоходству по 

рекам Волга и Двина4.  

В следующие полтора десятилетия, вплоть до революции 1917 г., в 

Российской империи осуществлялись разнообразные мелиоративные и лесо-

восстановительные работы, открывались новые и действовали старые опыт-

ные сельскохозяйственные поля и станции, развивалась агромелиорация – 

все то, что предлагали члены экспедиции А.А. Тилло. Их рекомендации по 

борьбе и предупреждению экосоциального кризиса совпадают с аналогич-

                                                 
1 Там же. С. 5–23.  
2 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. XXI. № 19 987. СПб., 1903.  
3 ПСЗ РИ. Собр. третье: в 48 т. Т. XXII. № 21 491. СПб, 1904. 
4 Гидрологический комитет. Журнал заседания 13 марта 1905 г. СПб., 1905. С. 53–55.  
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ными, представленными еще в начале 1870-х гг. Они, также как когда-то дея-

тели «Валуевской комиссии», на долгие десятилетия определили направле-

ния государственной политики природосбережения в стране.  

 

1.4. Социоестественные проблемы в деятельности  

Главного управления землеустройства и земледелия в 1905–1915 гг.,  

Министерства земледелия в 1915–1917 гг. 

 

В начале 1900-х гг. деятельность ГУЗиЗ активизировалась по всем ра-

нее обозначенным направлениям. Это было связано с обострением аграрного 

вопроса, дальнейшим обсуждением проблемы «оскудения Центра» России, 

ростом крестьянских выступлений. Для того чтобы хоть как-то погасить 

народное недовольство было решено пересмотреть законодательство о кре-

стьянском землевладении в части облегчения выдела крестьянам земельных 

участков в частную собственность. Эта работы в 1905–1906 гг. осуществля-

лась Особым совещанием о мерах к укреплению крестьянского землевладе-

ния под руководством председателя Совета министров И.Л. Горемыкина. 

Однако только аграрная реформа П.А. Столыпина создала условия для кре-

стьянского частного землевладения, законодательно уничтожив крестьян-

скую общину и круговую поруку. Этот период работы ГУЗиЗ был полностью 

посвящен реализации задуманных премьер-министром преобразований в 

российской деревне.  

Продолжало развиваться сельскохозяйственное образование. Появи-

лись практические сельскохозяйственные школы как новый вид низших аг-

рарных образовательных учреждений, которые готовили рабочих по разным 

отраслям сельского хозяйства. С 1908 г. стали открываться начальные сель-

скохозяйственные школы, принимавшие для обучения крестьянскую моло-

дежь. К 1913 г. всего насчитывалось низших школ 279, средних сельскохо-

зяйственных образовательных учреждений – 18, высших учебных заведе-

ний – 10, крупнейшим из которых был Московский сельскохозяйственный 
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институт. С 1904 г. стали появляться частные женские высшие курсы в сфере 

сельского хозяйства, в частности, Стебутовские высшие женские сельскохо-

зяйственные курсы в Санкт-Петербурге. Росло финансовое обеспечение 

находившихся в ведении Управления сети учебных заведений: в 1899 г. оно 

составляло 2 млн руб., 1909 г. – 4,3 млн руб., 1912 г. – 6,8 млн руб. Увеличи-

лось и число учащихся в них с 2,7 тыс. чел. в 1889 г. до 16,1 тыс. чел. – 

в 1912 г.  

Сельскохозяйственное просвещение осуществлялось через сеть вне-

школьного обучения – различные чтения, беседы, курсы, классы и т.д. Коли-

чество слушателей народных чтений в 1912 г. достигло 1,6 млн чел. С 1913 г. 

по железным дорогам Европейской России и Сибири были запущены специ-

альные поезда-музеи, в которых устраивались чтения на сельскохозяйствен-

ные темы. Расширялась сеть учебно-показательных учреждений типа опыт-

ных полей. Наглядную функцию в популяризации агрокультурных методов 

хозяйствования выполняли образцовые сельскохозяйственные фермы, кото-

рых к 1912 г. было уже 10. Проводились сельскохозяйственные выставки, 

съезды. В 1912 г. насчитывалось около 4 тыс. сельскохозяйственных об-

ществ1. Сеть опытных станций в 1913 г. включала 194 учреждения. Более по-

ловины из них составляли опытные поля. Департамент земледелия ГУЗиЗ 

финансировал местные естественноисторические исследования, содержал 

метеорологические станции. В 1914 г. на опытное дело было выделено 

4,6 млн руб.2. В 1908 г. образцы селекционной работы опытного поля и пи-

томника Московского сельскохозяйственного института были отмечены зо-

лотой медалью на Всероссийской выставке семян. После этого семеновод-

ство и селекция института получили отдельное субсидирование от Департа-

мента земледелия3.  

                                                 
1 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности: 1837–1912 гг. / сост. 

Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914. С. 231–232, 234–243.  
2 Там же. С. 245–250. 
3 Рудзинский Д.Л. Воспоминания селекционера // Селекция и семеноводство. 1947. № 11. 

С. 12–13.  
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Важное место в деятельности центрального аграрного ведомства зани-

мали социоприродные проблемы. С каждым годом правительство увеличива-

ло размер ассигнований на агрономическую помощь крестьянам: если в 

1908 г. на нее выделялось 171 тыс. руб., то в 1909 г. – уже более 0,5 млн руб., 

в 1910 г. – более 2 млн руб., в 1911 г. – 4 млн. руб., а в 1912 г. – 5,3 млн руб. 

На эти нужды в бюджете 1913 г. было зарезервировано 5 млн руб. Кроме то-

го, распространялась практика применения минеральных удобрений, сель-

скохозяйственных орудий и машин, травосеяния, улучшенных семян для по-

севов и других агротехнических приемов ведения сельского хозяйства. С це-

лью борьбы с вредителями-насекомыми осуществлялись начатые с конца 

1890-х гг. закупки заграницей химических средств. Ежегодные отчисления на 

гидротехнические мероприятия к 1913 г. выросли до более 2 млн руб. Прави-

тельство больше выделяло средств на содержание Департамента земледелия 

Управления: если в 1905 г. ему отпускалось всего 5,3 млн руб., то в 1913 г. 

уже почти 43 млн руб. Внушительное финансирование позволило сельскохо-

зяйственному ведомству не только расширить агрономическую помощь кре-

стьянам, но и сеть профильных учебных заведений и опытных станций1.  

Развитие агрокультурных мер хозяйствования и мелиорации оставалось 

в числе приоритетных для ГУЗиЗ. Государство стало выделять больше денег 

земствам на мелиоративную деятельность, особенно на борьбу с летучими 

песками. Главноуправляющий ГУЗиЗ Б.А. Васильчиков планировал и в даль-

нейшем увеличивать траты на данные мероприятия. По его оценке, до засухи 

1891–1892 гг. мелиоративные работы велись бессистемно. Именно масштаб-

ные неурожай и голод заставили правительство, земство и крестьянство об-

ратить на эту проблему пристальное внимание. Он вспоминал, как в 1893 г. 

Министерство государственных имуществ приступило к сбору сведений о 

площади песков, подлежавших укреплению. С 1898 г. были укреплены пески 

Воронежской, Орловской и Саратовской губерний. С 1903 г. государственное 

                                                 
1 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности: 1837–1912 гг. / сост. 

Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914. С. 116–118, 219, 224–225, 261–266, 285–286.  



121 

 

финансирование этого вида мелиорации почти в половине губерний Евро-

пейской России увеличилось. В 1905–1907 гг. императрица Александра Фе-

доровна патронировала работы лесных специалистов по укреплению песков. 

Благодаря этой поддержке было облесено почти 90 тыс. дес. песков. Остав-

шиеся площади песков Б.А. Васильчиков мечтал превратить в леса, сенокосы 

и пастбища. Однако ежегодно площадь песков прибавлялась на 1%, поэтому 

требовалось повысить отчисления на борьбу с ними. Выделяемых каждый 

год 76 тыс. руб. явно не хватало, поэтому в 1908 г. эту сумму планировали 

увеличить на половину, в 1909 г. – в 2 раза1.  

В 1909 г. к существовавшим Отделу земельных улучшений и Гидроло-

гическому комитету был добавлен Технический комитет для реализации гид-

ротехнических работ. На них бюджетные ассигнования выросли  

с 800–900 тыс. руб. в 1905–1909 гг. до 10 млн руб. в 1913 г. В честь 300-летия 

Дома Романовых из так называемого Романовского фонда земствам на про-

ведение комплексных мелиоративных мероприятий была выделена беспре-

цедентная сумма в 150 млн руб., что составляло 1,5–2% бюджета. Однако 

Первая мировая война помешала реализации этого благого мероприятия2.  

В 1910 г. на мелиоративные работы было потрачено почти 2,4 млн руб. 

Деньги пошли на расширение штата специалистов, углубление и спрямление 

рек европейской части империи, ремонт каналов, строительство плотин, ко-

лодцев, прудов и др.3 На 1911 г. Отделу земельных улучшений было выделе-

но почти 2,9 млн руб. На эти средства продолжились гидротехнические и ир-

ригационные работы, сотрудники отдела были командированы в США, За-

падную Европу, Египет, Индию для изучения зарубежного опыта 

мелиорации и ирригации4. В 1912 г. на земельные улучшения было затрачено 

                                                 
1 Государственная Дума. Созыв III. Лесной департамент. Об увеличении кредита на расходы 

по оказанию содействия населению в деле укрепления летучих песков. СПб., 1907.  
2 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности: 1837–1912 гг. / сост. 

Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914. С. 303–308.  
3 Масальский В.И. Обзор деятельности Отдела земельных улучшений за 1910 г. // Ежегодник 

отдела земельных улучшений. 1910 г. СПб., 1911. С. XI–XII, XXV.  
4 Масальский В.И. Обзор деятельности Отдела земельных улучшений за 1911 г. // Ежегодник 

отдела земельных улучшений. 1911 г. СПб., 1913. С. XI, XVII. 
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почти 6,6 млн руб.1 В 1913 г. финансирование мелиорации выросло до 

9,8 млн руб.2 В связи с начавшейся Первой мировой войной вместо заплани-

рованных 13,5 млн руб. на мелиорацию в 1914 г. израсходовали 

10,5 млн руб.3 В годы войны мелиоративные работы были свернуты, в том 

числе из-за недостатка рабочих рук – многие специалисты были на фронте4.  

В 1900-е гг. активизировалась работа недавно созданного Гидрологическо-

го комитета. В 1908 г. на одном из его заседаний гидрогеологом С.Н. Никитиным 

был поставлен вопрос о растущей деградации водных ресурсов Центральной 

России, что было связано, по его мнению, с быстрым ростом населения и нерав-

номерным расходованием воды. Он предлагал Гидрологическому комитету об-

судить юридические аспекты ведения водного хозяйства в стране. Ученый счи-

тал, что общегосударственное водное законодательство смогло бы установить 

оптимальный баланс между частным и общественным водопользованием. Суще-

ствовавшее водное законодательство страны, по мнению С.Н. Никитина, было 

неполным, т.к. касалось лишь судоходных и сплавных рек, в то время как все не-

судоходные притоки, составлявшие источники их питания, были предоставлены 

в бесконтрольное распоряжение частных лиц, вплоть до права произвольного 

преграждения течения русла рек. По убеждению гидрогеолога, реки и иные вод-

ными источники должны были стать предметом ведения и охраны государства, 

тогда мелиоративные меры стали бы эффективнее5.  

На заседании 19 декабря 1911 г. члены комитета обсуждали вопрос об ор-

ганизации лесоводных исследований в Европейской России, Крыму и на Кавка-

зе. С этим предложением выступила Постоянная комиссия по лесному опытно-

му делу под руководством Г.Н. Высоцкого, пригласив Гидрологический коми-

                                                 
1 Масальский В.И. Обзор деятельности Отдела земельных улучшений за 1912 г. // Ежегодник 

отдела земельных улучшений. 1912 г. СПб., 1913. С. XI.  
2 Масальский В.И. Обзор деятельности Отдела земельных улучшений за 1913 г. // Ежегодник 

отдела земельных улучшений. 1913 г.: в 2 ч. СПб., 1914. Ч. 1. С. XI.  
3 Масальский В.И. Обзор деятельности Отдела земельных улучшений за 1914 г. // Ежегодник 

отдела земельных улучшений. 1914 г.: в 2 ч. Пг., 1915. Ч. 1. С. I. 
4 Муромцев Н.А. Гидротехнические работы, исполненные чинами Управлений земледелия и 

государственных имуществ в Европейской России // Ежегодник отдела земельных улучшений. 

1915 г.: в 2 ч. Пг., 1917. Ч. 1. С. 1. 
5 Извлечение из Журналов заседаний Гидрологического комитета. 1908 г. СПб.,1909. С. 2, 15.  
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тет к совместным лесогидрологическим наблюдениям. К ним планировалось 

привлечь ученых П.В. Отоцкого, Е.В. Оппокова, Н.С. Нестерова. Председатель 

комитета В.Е. Тимонов поддержал инициативу коллег, но вследствие ограни-

ченности во времени и в средствах рекомендовал сузить границы и проблема-

тику изысканий, сосредоточившись на вопросах влияния лесов на задержание и 

таяние снежного покрова, режим грунтовых вод, условия стока снеговых вод. 

Г.Н. Высоцкий согласился с доводами В.Е. Тимонова и предложил ограничить-

ся районом Тульских засек в верховьях Дона. Я.Я. Шварц заметил, что в усло-

виях обширности территории страны и разнообразия ее естественно-природных 

условий одной научной станции было бы мало. Присутствовавший на обсужде-

нии вице-директор Лесного департамента Н.В. Грудистов заметил, что про-

грамму исследования следовало вынести на рассмотрение специальной комис-

сии с участием заинтересованных ведомств. В итоге комитет заключил, что ле-

согидрологические исследования имели важное научное и практическое 

значение, но в силу сложности и большой стоимости не могли быть реализова-

ны в полном объеме, поэтому начать исследования стоило с выяснения особен-

ностей влияния леса на снежный покров и грунтовые воды1.  

Юрист Д.С. Флексор на заседании Гидрологического комитета 31 мая 

1914 г. акцентировал внимание коллег на отсутствие в России единого вод-

ного законодательства и водного права. Вопросы водопользования, как он 

отмечал, регулировались нормами, распыленными по разным отраслям зако-

нодательства: Лесооохранительного закона 1888 г. с дополнениями от 

1901 г., мелиоративным законом 1902 г., Уголовного уложения и строитель-

ного законодательства. Он поделился с членами Гидрологического комитета 

хорошей новостью о подготовленном проекте «Водного устава» Российской 

империи, который с целью обеспечения сохранности и водности рек значи-

тельно ограничивал частное водопользование2. 

                                                 
1 РГИА. Ф. 427. Оп. 1. Д. 4. Л. 8–12.  
2 Журнал заседаний Гидрологического комитета Главного правления землеустройства и 

земледелия. 1914 г. Пг., 1915. С. 255–257.  
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Действительно проект первого в истории страны «Водного устава» 

был разработан межведомственной государственной комиссии по пересмот-

ру законодательства по водному праву под председательством сенатора 

И.И. Карницкого (1907–1914 гг.). Цель ее деятельности состояла в установ-

лении баланса государственных и частных интересов в вопросах водополь-

зования. Планировалось разработать правила о создании мелиоративных то-

вариществ, об охране водных источников от загрязнения, о запрете распаш-

ки земель, пастьбы скота на склонах рек, источников, балок, оврагов. 

Важной задачей ставилось расширение действия мелиоративного закона 

1902 г. на работы по укреплению песков и оврагов1. Источниками для раз-

работки проекта «Водного устава» Российской империи послужили матери-

алы множества комиссий о водном законодательстве в России, которые ста-

ли образовываться еще с 1838 г.; свод заключений местных комитетов о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902–1905 гг.; водное за-

конодательство 1880–1900-х гг. Франции, Пруссии, Саксонии, Гессена, Ба-

дена, Эльзас-Лотарингии.  

На заседаниях комиссии проект «Водного устава» вызывал оживлен-

ную дискуссию. Часть членов комиссии предлагала руководствоваться идеей 

о верховном праве собственности государства на все водные источники в 

стране, необходимости ограничения в общественных интересах частных прав 

на них с выплатой вознаграждения на основании правил о принудительном 

возмездном отчуждении береговых прав для государственных и обществен-

ных нужд. Другие участники обсуждения не поддерживали принцип ограни-

чения прав прибрежных владельцев на водные источники, т.н. берегового 

права2. И.И. Карницкий предлагал отдельно уделить внимание регулирова-

                                                 
1 Высочайше учрежденная при Министерстве юстиции Особая междуведомственная комис-

сия для пересмотра законодательства по водному праву. Журнал № 1заседаний 2 и 11 мая 1907 г. 

СПб., 1907. С. 3, 7, 12–13. 
2 Высочайше учрежденная при Министерстве юстиции Особая междуведомственная комис-

сия для пересмотра законодательства по водному праву. Журнал № 2 заседаний 4 февраля и 4 мар-

та 1909 г. СПб., 1909. С. 5–8. 
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нию взаимоотношений между частными владельцами1. Разбирая проект по 

существу, некоторые члены комиссии рекомендовали создать специальные 

органы государственного водного надзора, которые не допускали бы чрез-

мерное хозяйственное использование и загрязнение водных ресурсов2. Реша-

лись вопросы об оросительных и обводнительных мероприятиях, различных 

гидромеханических установках3. 

В итоге проект «Водного устава» был подготовлен к 1914 г. Однако его 

не успели внести в Государственную Думу на рассмотрение – помешала 

Первая мировая война и последовавшие за ней революционные события. 

Приверженность либеральным ценностям, положенным в основу проекта не 

дала возможность его разработчикам закрепить исключительную государ-

ственную собственность на водные ресурсы в России. По мнению одного из 

современников В.В. Еропкина, не удалось достигнуть согласия в силу разоб-

щенности государства и общества в решении этой проблемы, «индифферент-

ного и невежественного ее понимания» государством4.  

Много внимание ведомство уделяло развитию скотоводства. В 1908 г. 

ГУЗиЗ были выделены дополнительные средства на улучшение животновод-

ства, в особенности крестьянского. На них планировалось приобрести пле-

менной скот, расширить заготовку кормов и др.5 К 1912 г. при содействии 

земств и общественных организаций в каждой губернии были подготовлены 

рассчитанные на несколько лет планы развития скотоводства и животновод-

ства, утвержденные Департаментом земледелия Главного Управления. Про-

                                                 
1 Высочайше учрежденная при Министерстве юстиции Особая междуведомственная комис-

сия для пересмотра законодательства по водному праву. Журнал № 3 заседаний 18 марта 1909 г. 

СПб., 1909. С. 3. 
2 Высочайше учрежденная при Министерстве юстиции Особая междуведомственная комис-

сия для пересмотра законодательства по водному праву. Журнал № 4 заседаний 8, 15 и 22 апреля 

1909 г. СПб., 1909. С. 2–3, 17–19, 23.  
3 Высочайше учрежденная при Министерстве юстиции Особая междуведомственная комис-

сия для пересмотра законодательства по водному праву. Журнал № 7 заседаний 18 и 25 ноября 

1909 г. и 13 и 27 января 1910 г. СПб., 1910; Высочайше учрежденная при Министерстве юстиции 

Особая междуведомственная комиссия для пересмотра законодательства по водному праву. Жур-

нал № 8 заседаний 2, 9 и 16 декабря 1909 г. и 27 января 1910 г. СПб., 1910. 
4 РГИА. Ф. 426. Оп. 1. Д. 153. Л. 163. 
5 Государственная Дума. Созыв III. Сельскохозяйственная комиссия. Доклады. СПб., 1909. 

С. 65–72.  
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грамма подъема уровня скотоводства предусматривала государственную 

поддержку. К началу Первой мировой войны запланированные мероприятия 

успели провести только в нескольких губерниях1.  

Интересна записка о состоянии государственного лесного хозяйства 

Российской империи, подготовленная в 1907 г. вице-инспектором Корпуса 

лесничих ГУЗиЗ О.В. Маргграфом2. К 1904 г. площадь казенных лесов в Рос-

сийской империи составила 244,2 млн дес., из которых 105,9 млн дес. прихо-

дились на Европейскую Россию, 4,8 млн дес. – на Кавказ, не менее 

600 млн дес. – на Азиатскую Россию. В Европейской России было исследо-

вано только 49 млн дес. леса или 20%, а охвачено лесоустройством еще 

меньше – всего 18 млн дес. или 7,5%. Более половины устроенных лесов рас-

полагалось в европейской части страны, за исключением Курской, Ярослав-

ской, Олонецкой, Пермской, Оренбургской, Екатеринославкой и Седлецкой 

губерний. Последнее объяснялось малыми размерами казенных лесных дач, 

из которых регулярно производились никем неконтролируемые лесные раз-

дачи. О.В. Маргграф полагал, что эти леса надо было привести в порядок, 

т.к. неустроенное лесное хозяйство не могло быть рациональным. По оценке 

чиновника, на лесоустроительные работы в Европейской России требовалось 

9,5 млн руб. из расчета по 55 коп. на 17,2 млн дес. Имея в виду, что этот про-

цесс требовал внушительных финансовых затрат, кадрового обеспечения и 

времени, специалист Корпуса лесничих предлагал осуществлять лесоустрой-

ство постепенно, начиная с самых крупных и ценных для казны лесов, в 

частности, Олонецкой, Вятской и Пермской губерний.  

Больше всего неустроенных лесов было в слабозаселенном и лесистом 

Северном районе, где 80% площади занимали леса. Только 33,3% из них бы-

ли благоустроены, т.к. государство не вкладывало в их содержание и улуч-

шение необходимое количество средств. Притом, что в лесном фонде импе-

рии северных лесов было более 67%, О.В. Маргграф отмечал нерациональное 

                                                 
1 Краткие сведения о сельскохозяйственной деятельности земств в 1912 г. / сост. под ред. 

В.В. Морачевского. Пг., 1915. С. 34, 36.  
2 РГИА. Ф. 381. Оп. 50. Д. 86. Л. 51–70 об.  



127 

 

использование ценных ресурсов страны. Они слабо были вовлечены в хозяй-

ственный оборот. Между тем, по его мнению, леса Архангельской и Воло-

годской губерний должны были обеспечивать потребности в лесном матери-

але центральных губерний, которые отличались плотностью населения и 

низкой степенью лесистости. Северный лес стоило активнее экспортировать1.  

К сожалению, замечания О.В. Маргграфа были поздно учтены.  

В 1909–1913 гг. на лесоустройство из казны отпускалось порядка 2 млн руб. 

Учитывая, что интенсивное лесовосстановление началось с конца 1890-х гг. и 

оно до того хуже финансировалось, работы шли медленно. В 1899 г. был вве-

ден 5% налог на покупку леса, который поступал на нужды лесного хозяй-

ства2. Лесной департамент ГУЗиЗ разработал план лесоустроительных работ 

в казенных лесах, предполагавший также исследование лесов Европейской и 

Азиатской России. План был рассчитан на 20 лет. В 1909 г. документ был 

утвержден Государственной Думой3. 

Проблема рыболовства оказалась в центре внимания государства и об-

щества в связи с поступавшими тревожными сведениями о катастрофическом 

истощении рыбных ресурсов. Особенно страдал от этого Волжско-

Каспийский бассейн. Реки Европейской России обеднели рыбой так, что ры-

боловство в них почти утратило промышленное значение. На Дальнем Во-

стоке и Севере Сибири, в Архангельской губернии рыбные промыслы в 

большой степени были захвачены англичанами, норвежцами и японцами, вы-

возившими в огромных и не учитываемых объемах российскую рыбу загра-

ницу. Причинами преобладания иностранного промысла на окраинах России 

была их слабая заселенность, высокие железнодорожные тарифы на перевоз-

ку морских грузов. Последние в 1912 г. были снижены, что немного улучши-

ло ситуацию и активизировало отечественный рынок. Истощение рыбных за-

пасов в Европейской России было вызвано естественным приростом населе-

                                                 
1 Там же. Л. 51–51 об., 53 об. – 69.  
2 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности: 1837–1912 гг. / сост. 

Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914. С. 167, 169. 
3 Зайцев Д.М. Государственное лесное хозяйство в связи с аграрной реформой и нуждами 

промышленности. СПб., 1910. С. 27–29.  
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ния, бурным развитием промышленности и сельского хозяйства. Нарушение 

природного режима рек и обезрыбление инициировали искусственное рыбо-

разведение. За счет государства и земств в некоторых губерниях появились 

рыбоводные хозяйства.  

Для ограждения рыбных ресурсов от истощения проводились специ-

альные научные экспедиции, вводились ограничения на орудия и время лова 

рыб, в моря массово выпускались искусственно разведенные мальки, стиму-

лировалось естественное размножение рыб и др. В планах ведомства было 

превращение наиболее благоприятной для рыборазведения Волжский дельты 

в сплошной рыборазводный завод. Это была масштабная и сложная задача, 

поэтому ее решили достичь поэтапно. Траты на рыбное дело за 1909–1913 гг. 

возросли с 376 тыс. до 1,1 млн руб. При этом и доходность отрасли подня-

лась на 50%1. Были введены законодательные ограничения рыбной ловли: в 

1905 г. в Волжско-Каспийском бассейне устанавливался размер ячей в сетях, 

1909 г. запрещен траловый лов рыб в Азовском и Черном морях, 1910 г. было 

урегулировано рыболовство в северных морях, 1911 г. были введены запрет-

ные периоды на лов не только красной, но и промысловой рыбы2.  

Переселение крестьянского населения за Урал стало важным направле-

нием в работе ГУЗиЗ. Организацией переселений занималось созданное в 

1896 г. в структуре МВД Переселенческое управление. С 1905 г. оно было 

передано в подчинение Управления. В 1904 г. был обновлен Закон о пересе-

лении, действовавший с 1889 г. Динамика переселений крестьян из Европей-

ской России в восточные области империи усилилась, что было вызвано 

строительством Транссибирской магистрали. Специально созданный госу-

дарственный фонд объемом 22 млн руб. должен был содействовать этому 

процессу. В результате с 1861 по 1885 г. переселилось 300 тыс. чел., с 1885 

по 1905 гг. – 1,5 млн чел., с 1906 по 1912 г. – 3 млн чел. Однако ежегодно 

                                                 
1 Главное управление землеустройства и земледелия. Итоги работ за последнее пятилетие 

(1909–1913 гг.). СПб., 1914. С. 35–36.  
2 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности: 1837–1912 гг. / сост. 

Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914. С. 346, 348, 350–352.  
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возвращались обратно 10% выехавших, что было связано с неподходящими 

условиями хозяйствования, неурожаями на новых местах, материальной не-

обеспеченностью и др. Помимо масштабных переселений в Сибирь ГУЗиЗ 

занималось расселением крестьян из густонаселенного Центра России на се-

вер и восток Европейской России1. Для интенсификации своей работы Глав-

ное переселенческое управление в 1913 г. получило от правительства субси-

дию в 28,2 млн руб.2  

Накануне начала Первой мировой войны ГУЗиЗ подвело итоги работы 

за предшествовавшие 5 лет. Основные показатели деятельности ведомства 

были таковы: втрое был увеличен сбыт сельскохозяйственных орудий, от-

борных семян и искусственных удобрений, до 10 тыс. чел. был расширен 

штат агрономов, 17 млн дес. земли было землеустроено, 77 млн дес. казен-

ных лесов было лесоустроено, а их доходность увеличена на 40%, 2 млн кре-

стьян было переселено в Сибирь, для их расселения было отведено 18 млн 

казенной земли, в г. Воронеже был открыт высший сельскохозяйственный 

институт.  

По признанию сотрудников Главного управления, ведомство испыты-

вало недофинансирование, кадровый дефицит, поэтому призывало государ-

ство, земства и общественных деятелей активнее помогать ему. Среди по-

ставленных на будущее задач были предотвращение дробления крестьянских 

хозяйств, борьба с чересполосицей, завершение землеустройства старожилов 

в Сибири путем закрепления имевшихся в их пользовании государственных 

земель в собственность, перенесение коневодства за Урал в силу дороговиз-

ны и истощенности земли в Европейской России. Требовалось также про-

должить лесоустройство государственных лесов, увеличить численность лес-

ной стражи и лесничих, активизировать лесовосстановление и облесение 

песков и оврагов. По инициативе ГУЗиЗ правительство в ближайшее время 

                                                 
1 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности: 1837–1912 гг. / сост. 

Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914.С. 64–68, 71, 73, 83.  
2 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / ред.-сост. А.М. Анфимов, 

А.П. Корелин; отв. ред. А.П. Корелин. СПб., 1995. С. 156.  
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планировало выкупить у частых землевладельцев, особенно крестьян, леса, 

«иначе частные леса скоро будут истреблены». По мнению ведомства, управ-

ление лесным хозяйством требовало планомерности и осмотрительности, что 

под силу было только государству1. Иными словами, позднеимперская власть 

была близка к введению государственной собственности на леса.  

В период Первой мировой войны реализация некоторых направлений 

деятельности ГУЗиЗ была приостановлена или свернута. Причинами этого 

явились сокращение финансирования (вместо запланированных на 1914 г. 

157,5 млн было получено 144,5 млн руб.), мобилизация служащих ведомства 

на фронт, транспортные трудности. Особенно затормозились землеустрои-

тельные работы, лишенные четверти специалистов сельского хозяйства. 

Между тем на вторую половину 1910-х гг. было запланировано межевание 

более 7,5 млн дес. земли. Заменить выбывших специалистов было некем, по-

этому объемы работ были сокращены. Несмотря на это удалось провести 

размежевание 4 тыс. дес. земли. Всего к началу 1915 г. было землеустроено 

22 млн дес. земли. Интенсивное переселение за Урал и обратное возвращение 

переселенцев сократились.  

Благодаря помощи Главного Управления в северных губерниях удалось 

предотвратить массовый убой скота вследствие неурожая кормовых трав в 

1913–1914 гг. Специалисты ведомства сумели убедить крестьян вместо грубых 

кормов использовать концентрированные корма. Продолжилась работа агро-

номических поездов по распространению сельскохозяйственных знаний среди 

населения. При этом опытное дело приостановилось из-за сокращения бюд-

жетного финансирования. Опыты в сфере разработки минеральных удобре-

ний, научные работы в сфере растениеводства, семеноводства, энтомологии и 

зоологии продолжились и демонстрировали успехи. Развивалось рыбоводство.  

Больше всего пострадала мелиорация: в первой половине 1914 г. на нее 

был отпущен 1 млн руб., во второй половине – всего 108,1 тыс. руб. Полу-

                                                 
1 Главное управление землеустройства и земледелия. Итоги работ за последнее пятилетие 

(1909–1913 гг.). СПб., 1914. С. 37, 40–41.  
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ченные ссуды были переданы земствам на нужды крестьянских хозяйств. 

Мелиоративные работы проводились в основном на южных и восточных 

окраинах империи. Резко сократились доходы от лесного экспорта: в 1913 г. 

они составили 163,6 млн руб., 1914 г. – всего 104 млн руб. Внутренняя лесная 

торговля пострадала меньше и в основном на территориях, располагавшихся 

близ военных действий. Расходы на лесное хозяйство, лесокультурные и ле-

совосстановительные мероприятия уменьшились. В результате лесовозоб-

новление было сокращено на четверть. Несмотря на это в 1914 г. удалось ле-

соустроить 16 из 18 планируемых млн дес. леса, т.к. в предыдущие годы уда-

лось значительно превысить план1. 

В 1915–1917 гг. Министерству земледелия приходилось работать в 

чрезвычайных условиях войны и жесточайшего продовольственного кризиса, 

что вызвало сворачивание начатых мероприятий в сфере лесоустройства, ме-

лиорации и др. За непродолжительное время сменилось 3 министра земледе-

лия: А.Н. Наумов, А.А. Бобринский, А.А. Риттих. После учреждения в авгу-

сте 1915 г. Особого совещания по продовольствию министерство фактически 

превратилось в его центральный аппарат. На деятельность Министерства 

земледелия негативное влияние оказывали его межведомственные разногла-

сия с МВД, Министерством финансов, Военным министерством, в целом 

обострившаяся политическая нестабильность.  

Фрагментарные упоминания о деятельности ведомства в военный пе-

риод обнаружены в фонде Министерства земледелия Временного правитель-

ства. Так, из переписки МЗ и Главного управления земельными фондами в 

сентябре–октябре 1917 г. узнаем, что в 1916 г. под председательством това-

рища министра земледелия начал функционировать межведомственный 

Школьный комитет, созданный при Министерстве земледелия «для общего 

руководства и наблюдения за целесообразной постановкой преподавания в 

народных школах основ Родиноведения, Природоведения и Естествознания в 

                                                 
1 Главное управление землеустройства и земледелия. Обзор деятельности за 1914 год. Пг., 

1915. С. I–II, IV, IX, XII–XIII, XV–XVIII. 
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применении к сельскому хозяйству»1. Через Ветеринарное управление МВД 

решался вопрос обеспечения армии скотом. Экспедицией по закупке скота в 

Монголии руководил полковник П.К. Козлов. В 1915 г. Ветеринарное управ-

ление выделило ему 25 тыс. доз противочумной сыворотки для прививания 

закупленного скота и 4 млн руб. на закупку новой партии скота. В 1917 г. на 

это планировалось потратить 26 млн руб., но в июле 1917 г. было выделено 

всего 5 млн руб.2 

 

1.5. Обсуждение экосоциальных аспектов аграрного вопроса  

в Государственной Думе 

 

Сравнительно непродолжительная история российского дореволюци-

онного парламентаризма оставила яркий след в общественно-политической 

сфере. После издания Манифеста 17 октября 1905 г. и внесенных 23 апреля 

1906 г. изменений в «Основные законы Российской империи» Государствен-

ная Дума стала составным элементом государственного аппарата управления 

страной. Законодательный орган власти стал полноправным участником по-

литического процесса. Представительное учреждение имело возможность 

влиять на ключевые решения власти, в том числе определявшие развитие аг-

рарного социума России начала XX в. Государственная Дума работала в пе-

реломный этап в жизни государства и общества. Депутаты активно коммен-

тировали в своих выступлениях и программных речах актуальные проблемы 

своей современности.  

Бесспорно, одним из острых вопросов политической повестки был аг-

рарный, включая экосоциальный аспект. Он сразу же обозначился в деятель-

ности I Государственной Думы. Так, заседания 15 и 16 мая 1906 г. были по-

священы обсуждению неурожая и голода 1905 г., охвативших половину гу-

берний Европейской России и нанесших вред 20 млн чел. Отмечалось 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 95. Л. 1–2.  
2 Там же. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 421. Л. 2–2 об., 6–7, 25, 27.  
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плачевное состояние озимых посевов из-за засухи. Кадет Н.Н. Львов, депутат 

от Саратовской губернии, заявлял то, что «Россия страдает перенаселенно-

стью сельского населения». Земский деятель и депутат от Нижегородской гу-

бернии, кадет А.А. Савельев выступил с заявлением о том, что причина аг-

рарного кризиса была заложена в 1861 г., когда крестьяне получили недоста-

точные наделы. По его мнению, огромный прирост крестьянского населения 

в пореформенные десятилетия создал проблему малоземелья, при котором 

земельные наделы крестьян уменьшились до ничтожно малых размеров. 

Именно такие наделы были у сельских жителей Тульской, Орловской и Кур-

ской губерний. Депутат от Орловской губернии А.К. Стефашин поддержал 

коллегу в вопросе о происхождении земельного вопроса. На заседании 

5 июня 1906 г. он подметил то, что крестьяне по реформе 1861 г. были не 

наделены, а обделены землей, потому лучшие участки земли остались во 

владении помещиков. Крестьянин В.Т. Окунев, представлявший в Думе Там-

бовскую губернию, рассказывал о «беспросветной нужде крестьян, малозе-

мелье и тесноте».  

Октябрист кн. Д.Н. Святополк-Мирский во II Государственной Думе 

ставил вопрос о падении уровня крестьянского скотоводства в центральных 

губерниях, при котором скот настолько ослаб и истощился, что крестьяне не 

могли вовремя начать посевные работы. Решить проблему перенаселенности 

Центра Европейской России, как он считал, можно было посредством рассе-

ления крестьян. 

Депутат от партии трудовиков, врач А.Л. Караваев с тревогой говорил о 

вымирании и вырождении страны: смертность среди крестьянского населения 

в черноземных губерниях доходила до 40 на 1 тыс. чел. Пагубное влияние на 

хозяйство имело сокращение рабочего скота в полтора раза. Корень бед 

А.Л. Караваев видел в непродуманной крестьянской реформе 1861 г. Именно 

тогда были заложены проблемы малоземелья, чересполосицы, дальноземелья 

и неудобства землепользования – наделы часто находились за 10–20 верст от 

усадьбы. Депутат подчеркивал важную роль в научно обоснованной постанов-



134 

 

ке проблемы аграрного кризиса в связи с недостатками и последствиями ре-

формы Александра II статистика и экономиста Ю.Э. Янсона. Он впервые об-

ратил на нее внимание еще в 1870-е гг. А.Л. Караваев был также солидарен с 

мнением депутата А.А. Савельева1. 

 Заседание 23 октября 1908 г. в III Государственной Думы было посвя-

щено обсуждению законопроекта о свободном выходе крестьян из общины и 

проведении аграрной реформы. Член думской земельной комиссии, октяб-

рист С.И. Шидловский выступил с докладом, в котором подчеркивал то, что 

проектируемая П.А. Столыпиным реформа была продолжением начатых в 

1861 г. преобразований в деревне. Поддерживая премьер-министра, 

С.И. Шидловский обосновывал необходимость разрушения крестьянской 

общины. Она в условиях непрерывного роста населения и увеличения мало-

земелья поощряла чрезмерную распашку кормовых и пастбищных угодий, 

что вело к расширению площади неудобных земель, сокращению скота и 

удобрений, снижению урожайности. Интенсивная распашка склонов и лес-

ных угодий, по убеждению депутата, привела к образованию и росту оврагов 

и песков. В результате бесхозяйственного общинного распределения земель 

росла категория дальних, неудобных участков, которые после их максималь-

ного выпахивания забрасывались крестьянами.  

В.А. Бобринский, крупный помещик Тульской губернии, умеренно-

правый националист, обращал внимание депутатов на катастрофическую 

убыль крестьянского скота. Монархист Н.Е. Марков, представлявший Кур-

скую губернию, сообщал о высоком уровне скученности крестьянского насе-

ления черноземных губерний, что негативно влияло на состояние природных 

ресурсов. В частности, большая концентрация сел с населением в 10–15 тыс. 

чел. вела к исчезновению в реках рыб, заиливанию и загрязнению водных ис-

точников. Последствия высокой плотности крестьянского населения приводи-

ли также к увеличению площади оврагов и песчаных территорий, вообще, не-

                                                 
1 Государственная Дума. 1906–1917. Стенографические отчеты в 4 т. М., 1995. Т. 1. С. 91, 

93–95, 97, 126, 135–136, 159, 213–215. 
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удобных земель: «Община гибнет оттого, что при чрезвычайной скученности 

ее поля ее сплошь и рядом тянутся за 20–30 верст от деревни… от переделов 

общинной земли у нас в Курской, Воронежской и в других губерниях земля 

затягивается песками, зарывается оврагами… У нас оврагами и песками уни-

чтожено, быть может, более земли, чем собираются получить от помещиков».  

О чересполосице и мелкополосице крестьянского землевладения сооб-

щал и депутат-октябрист гр. И.И. Капнист. Он полагал, что причиной этого 

являлось незавершенное землеустройство вследствие поспешно проведенной 

крестьянской реформы 1861 г. Согласно его наблюдениям, крестьянские 

наделы могли состоять из 20 полос в Курской губернии, и даже 33 – в Орлов-

ской. А.В. Кривошеин, единомышленник П.А. Столыпина, также считал, что 

малоземелье и чересполосица тормозили развитие крестьянского хозяйства1. 

Изучение думских документов показало, что большое внимание социо-

природным аспектам аграрного вопроса уделяли представители либеральных 

партий – кадеты и октябристы. В меньшей степени эти аспекты интересовали 

правые и левые политические силы. Для большинства депутатов они не были 

сферой столкновения их политических интересов и программ, областью кон-

курирования за симпатии общества и внимание власти.  

Как правило, экосоциальные проблемы были частью более широкого со-

циально-политический контекста – элементом крестьянского, аграрного вопро-

са, который использовался как мишень для критики правительства. Политики 

видели причины аграрного и социоестественного кризиса в плохо проведенной 

крестьянской реформе 1861 г., в результате которой огромная часть помещи-

чьих крестьян была обделена землей и ценными сенокосными, выгонными и 

лесными угодьями. Демографическое давление избыточного населения на 

ограниченные природные ресурсы привело к деградации этих ресурсов. При 

этом проблема малоземелья и перенаселенности понималась депутатами как 

социально-экономическая, а не социоприродная. Высокая степень осведомлен-

                                                 
1 Государственная Дума. 1906–1917. Стенографические отчеты в 4 т. М., 1995. Т. 3. С. 112, 

117, 202, 217–218, 244–245, 251. 
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ности и понимания сути экосоциального фактора аграрного вопроса была ха-

рактерна для представителей провинции, особенно центрально-

земледельческих губерний. Именно депутаты из среды дворянства, земства и 

крестьянства, хорошо знавшие ситуацию на местах, обращали внимание на ан-

тропогенные и природные факторы генезиса пресловутого крестьянского во-

проса. Они же предупреждали о пагубности их игнорирования.  

 

Вывод. Изученные материалы показали оперативное взаимодействие 

всех уровней и звеньев централизованного бюрократического аппарата по-

реформенной и позднеимперской России в деле выявления, изучения и оцен-

ки социоприродных угроз для хозяйственного комплекса страны. Благодаря 

отлаженному государственному механизму власть своевременно получала 

полные и разнообразные сведения с мест, что позволило ей довольно быстро 

вычислить проблемные участки. Большую роль в этом сыграли регулярно 

поступавшие отчеты уездных исправников и губернаторов. В них впервые 

были обозначены вопросы недостаточного наделения освобожденных в 

1861 г. крестьян землей и иными природными ресурсами. Малоземелье 

обострялось по мере роста сельского населения, что вынуждало крестьян 

расширять пашню за счет и без того скудных сенокосных, пастбищных и 

лесных угодий. Это вызвало истощение почв, сокращение скотоводства, 

урожайности основных возделываемых культур. Кроме того, эти сельскохо-

зяйственные явления стали причиной серьезных природных деструкций: ис-

чезновения степной экосистемы, понижения уровня грунтовых вод, загрязне-

ния и исчезновения рек, озер, мелких водных источников, обезлесивания, ро-

ста площади оврагов и песков. Они, в свою очередь, вызывали учащение 

природных бедствий и катаклизмов в виде суховеев, пыльных (черных) бурь, 

засух, градов, ливней, нашествия насекомых-вредителей, эпизоотий и др. 

По мнению компетентных современников, климат Европейской России ста-

новился суше и неустойчивее. Местные чиновники достаточно хорошо осо-

знавали глубокую и неразрывную взаимосвязь указанных природных и ан-
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тропогенных явлений и процессов. Описанные ими экосоциальные проблемы 

подтверждались данными государственной статистики, а также специальны-

ми экспедициями, ревизиями, обследованиями, совещаниями.  

Власть замечала различное проявление социоприродного кризиса в 

черноземных и нечерноземных губерниях европейской части страны. Со-

гласно ее наблюдениям, перенаселенность, истощение почв, исчезновение 

лесов, обмеление рек, разрастание оврагов и песков были характерны для 

центрально-земледельческой области. Эти свидетельства кризиса обознача-

лись как «оскудение Центра». В нечерноземном регионе превалировали за-

пустение земель, рост площади болот и неудобных земель, недостаток сено-

косов и пастбищ, упадок животноводства, льноводства, традиционных вне-

земледельческих промыслов и занятий, высокий уровень отходничества в 

города. Чрезвычайно острая социальная борьба за жизненно важные для аг-

рарного общества природные ресурсы велась в густонаселенных и старопа-

хотных черноземных губерниях. Не менее сложная ситуация была в Повол-

жье. Однако там, по отзывам чиновников, помимо трехполья применялась 

залежная система земледелия, сохранявшая участки свободных земель, по-

этому уровень агрессии был ниже. Исходя из специфики экосоциального 

кризиса в отдельных районах Европейской России, правительство предпри-

нимало разные способы его минимизации, ликвидации и предотвращения.  

Впервые всестороннее изучение и обсуждение социоестественных ас-

пектов развития пореформенной деревни были осуществлены «Валуевской 

комиссией» 1872–1873 гг. Ее выводы и рекомендации надолго определи век-

тор деятельности МЗиГИ / ГУЗиЗ, направленный на лесовосстановление, ме-

лиорацию, улучшение скотоводства, агрономическое обучение и просвеще-

ние, внедрение агрокультурных способов крестьянского хозяйствования, ор-

ганизацию переселения крестьян в многоземельные районы Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. Итоги работы экспедиций В.В. Докучаева и А.А. Тилло 

1890-х – начала 1900-х гг. подтвердили целесообразность предложенных  

20–30 лет назад мер природовосстановления.  
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Мощный импульс интенсификации государственного природосбереже-

ния дало обсуждение социоприродных проблем с земствами и региональной 

общественностью, организованное в начале XX в. С.Ю. Витте. Уже тогда была 

обоснована необходимость дополнения отечественного законодательства нор-

мами об охране лесных, водных, рыбных ресурсов. Активная рекультивация 

истощенных природных ресурсов, введение законодательного регулирования 

природопользования и природоохраны начались с 1890-х гг. Катализатором 

явилась засуха и голод 1891–1892 гг., которые воочию продемонстрировали 

синергию социальных и природных факторов возникновения и развития ката-

строфических социоприродных явлений. Актуализировались проблемы водо-

снабжения, роста летучих песков, грозивших засыпать удобные для сельского 

хозяйства земли, реки и водные источники. Именно аграрный кризис вызвал 

реорганизацию Министерства земледелия и государственных имуществ, со-

здание в нем новых подразделений (Отдел земельных улучшений, Техниче-

ский комитет, Геологический комитет, Гидрологический комитет), отвечав-

ших за улучшение состояния природных ресурсов.  

Однако после того, как ситуация временно улучшалась, власть теряла ин-

терес к социоестественным проблемам. Сформировавшиеся еще в 1860-х гг., 

они превратились в мину замедленного действия. Оставаясь не решенными в 

течение 30–40 лет, застарелые проблемы углублялись, масштабировались, при-

обретали необратимый и трудноразрешимый характер, усложняя, удорожая и 

затягивая процесс их решения.  

Несмотря на это предвоенные и предреволюционные десятилетия были 

насыщены энергичными правительственными мерами природовосстановле-

ния, сельскохозяйственного образования и просвещения. Экосоциальные 

проблемы позднего аграрного общества решались властью попутно с други-

ми вопросами хозяйственного развития, с учетом текущих условий развития 

государства, имевшихся приоритетов государственной политики. Внимание 

чиновников к социоестественным аспектам аграрного кризиса было выявле-

но на всех уровнях государственного аппарата. Его низовой, местный уро-
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вень предоставлял ценную информацию центральным и высшим органам 

управления, где и концентрировались усилия в области поиска решений вы-

явленных деструкций.  

Не стала исключением и появившаяся в начале XX в. Государственная 

Дума. В нижней палате российского парламента экосоциальные аспекты раз-

вития аграрного общества обсуждались, но, в целом, занимали подчиненное 

место по отношению к более актуальным на тот период вопросам.  

Интерес власти к рациональному природопользованию повышался по 

мере углубления и обострения социоприродного кризиса. Государственное 

внимание ему оказывалось периодически, от засухи к засухе, и предельно ло-

кально. Обширность и природно-географическое разнообразие территории 

Российской империи, наличие отдаленных и труднодоступных районов, от-

сутствие разветвленной транспортной системы, высокие внутренние пошли-

ны на перевозки, кадровый дефицит специалистов усложняли и тормозили 

политику природосбережения. Она так и не стала системной и всеохватыва-

ющей. Вследствие чего экосоциальные проблемы решались наполовину. 

Государственная аграрная политика на протяжении 1860–1910-х гг. 

развивалась в направлении от констатации кризисных явлений до их актив-

ного обсуждения, ликвидации и предупреждения. Наблюдался рост финан-

сирования мелиорации, лесовозобновления, развития животноводства, рыбо-

разведения, расселения избыточного населения на пустовавшие земли Азиат-

ской России. Однако объем государственного бюджетного обеспечения 

землеустройства, лесоустройства, водной мелиорации, рационализации сель-

ского хозяйства, агрономического образования и просвещения был несораз-

мерен масштабу и серьезности социоприродных проблем и бедствий. На это 

неоднократно указывали специалисты, чиновники всех уровней управления, 

включая министров и главноуправляющих центрального сельскохозяйствен-

ного ведомства. По подсчетам дореволюционного экономиста З.С. Каце-

неленбаума, в год правительство в среднем тратило на мелиорацию не более 

0,5% расходного бюджета. На рекультивацию земель в 1909–1913 гг. было 
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потрачено лишь 10 млрд руб. или менее четверти бюджета1. При этом казен-

ные ассигнования на промышленность, железнодорожный транспорт, город-

ское строительство, армию, оборону в разы были больше. В частности, для 

сравнения: ГУЗиЗ в 1900 г. получило из бюджета 39 млн руб., в 1913 г. – 

135,8 млн руб, а в Военное министерство за те же годы поступило 

300,9 млн руб. и 581,1 млн руб. соответственно2.  

Очевидно, что интенсификация сельскохозяйственной отрасли эконо-

мики не относилась к числу приоритетных статей казенных расходов. В аг-

рарной России она воспринималась как сфера, обеспечивавшая продоволь-

ственное, топливное, строительное и иное снабжение других отраслей и 

населения, как источник пополнения консолидированного бюджета. Даже в 

условиях наблюдаемого экосоциального кризиса для государства на первом 

месте стояла доходность сельского, лесного, водного, рыбного хозяйства, ее 

дальнейшее повышение, а не природоохрана. Распределение природных ре-

сурсов в иерархии правительственных хозяйственных интересов было тако-

вым, что на первом месте стояла земля, потом шел лес, замыкали условную 

тройку водные объекты. Оно определялось ранее сложившимся хозяйствен-

но-утилитарным подходом. Так, по нашим подсчетам, доходность государ-

ственного лесного хозяйства с 1861 по 1913 г. выросла в 72 раза, а расходы 

на него за тот же период увеличились только в 27 раз3. Согласимся с Э.Г. Ис-

томиной в том, что «действия лесного ведомства многие десятилетия были 

направлены на осуществление политики, в основном нацеленной на получе-

ние высокого дохода с государственных лесов без затраты особых средств на 

их устройство и рациональную эксплуатацию»4.  

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 134. Л. 6, 36–40, 43. 
2 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник /ред.-сост. А.М. Анфимов, 

А.П. Корелин; отв. ред. А.П. Корелин. СПб., 1995. С. 155, 157.  
3 Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государственных 

имуществ. 1837–1887: в 5 ч. СПб., 1888. Ч. 1. Приложение 2. Данные доходов и расходов Мини-

стерства государственных имуществ за 1837–1887 гг. С. 95–103; Сельскохозяйственное ведомство 

за 75 лет его деятельности: 1837–1912 гг. / сост. Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. Пг., 1914. Приложе-

ние 3. Бюджет ведомства за последние 25 лет (1888–1913 гг.). С. 33–37.  
4 Истомина Э.Г. Лесное хозяйство губерний Европейской России в XIX – начале XX в.: ме-

ханизмы управления и охраны // Вестник РГГУ. 2014. № 17. С. 181.  
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Вопреки всем трудностям, к 1914 г. в Российской империи все же сло-

жилась продуманная государственная политика в хозяйственной сфере с ча-

стичным учетом выявленных социоприродных аспектов. Страна уже шла по 

пути кодификации водного законодательства, разумного землеустройства, 

лесоустройства, мелиорации, перевода вод и лесов в публичную собствен-

ность, регламентирования рыболовства и рыбоводства и т.д. Позитивные по-

следствия ожидались от земельных улучшений в крестьянских хозяйствах по 

программе государственной помощи от «Романовского фонда», завершения 

землеустроительных работ, реализации плана лесоустройства, проектов в 

сфере улучшения скотоводства и животноводства. Первая мировая война и 

политический кризис 1917 г. прервали поступательное и эволюционное рас-

ширение природовосстановительных и природоохранительных мероприятий 

государства. 
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ГЛАВА 2. СОЦИОЕСТЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ  

АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

 

Введение. После отречения Николая II от власти 2 марта 1917 г. ее ле-

гитимным правопреемником стало Временное правительство. Его деятель-

ность осуществлялась в крайне сложных условиях военно-революционного и 

социально-политического кризиса в стране. Одним из главных вопросов на 

повестке оставался земельный, поэтому мы проанализировали аграрную по-

литику Временного правительства, в особенности мероприятия в области хо-

зяйственного использования природных ресурсов. Нами впервые были выяв-

лены социоприродные аспекты в государственной политике Временного пра-

вительства, что позволило определить отношение к ним власти, их место в 

общем социально-экономическом контексте того времени. Изучение особен-

ностей государственного регулирования природопользования в период мар-

та–октября 1917 г., согласуясь с принципом историзма, помогло проследить 

преемственность в исследовании государственно-общественного взаимодей-

ствия в обсуждении и решении экосоциальных проблем позднего аграрного 

общества второй половины XIX – первой трети XX в. Немаловажное значе-

ние для диссертационного исследования имели проекты и предложения, про-

дуцированные в период Временного правительства, но реализованные уже в 

советский период. Тем самым, это позволяет наиболее полно познать объект 

нашего изучения и сделать обоснованные выводы.  

Социоестественные стороны аграрной политики Временного прави-

тельства нами были изучены, опираясь на анализ деятельности Министерства 

земледелия, а также подчиненного ему Главного земельного комитета (ГЗК) 

и сочувствующей Лиги аграрных реформ (ЛАР). Главный земельный комитет 

был образован 21 апреля 1917 г. с целью подготовки основ земельной рефор-

мы. Его возглавил А.С. Посников, экономист по профессии и прогрессист по 
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политическим взглядам. В состав ГЗК вошли заместители руководителя – 

эсер С.Л. Маслов и энес В.И. Анисимов, – а также члены комитета, среди ко-

торых были кадеты Н.Н. Черненков и А.А. Кауфман, энес Н.П. Огановский, 

радикал-демократ Б.Д. Бруцкус, экономисты-аграрники А.Н. Челинцев, 

Н.П. Макаров, А.Н. Минин, А.А. Рыбников, эсеры Н.Я. Быховский, 

Н.Д. Кондратьев, Н.И. Ракитников, член ЦК РКП (б) И.Т. Смилга и др. В Со-

вете ГЗК (особенно во втором и третьем его составах) преобладали эсеры. 

Его состав включал представителей различных государственных ведомств и 

общественных организаций: местных земельных комитетов, ведомства Пра-

вославного вероисповедания, Совета мусульманского Всероссийского съез-

да, Всероссийского Совета крестьянских депутатов, Всероссийского кре-

стьянского союза, Московского общества сельского хозяйства, Всероссий-

ского союза землемеров, Совета союза казачьих войск и др.  

Представительный состав ГЗК повышал шансы на широкое и всесторон-

нее обсуждение основ аграрной реформы в России. Министр земледелия 

В.М. Чернов образно назвал ГЗК «частицей крыши того здания земельных ко-

митетов, которое …в недалеком будущем построится на широком фундаменте, 

стройно и симметрично восходя снизу вверх и воплощая собой поистине всю 

народную демократическую волю…к новому земельному строю»1. Название 

«земельные комитеты», как подметил юрист Н.Е. Озерецковский, отсылало к 

периоду подготовки отмены крепостного права, когда в 1858 г. сначала был со-

здан Главный комитет по крестьянскому делу, позже – губернские комитеты2. 

ГЗК планировал подготовить основы будущей аграрной реформы в первую 

очередь в сфере землепользования, позже – лесо-, водопользования, использо-

вания недр3. Печатным органом ГЗК были «Известия Главного земельного ко-

митета», которые редактировал эсер С.Л. Маслов. Всего состоялись четыре сес-

                                                 
1 Первая сессия Главного земельного комитета // Известия Главного земельного комитета. 

1917. Вып. 1. С. 11.  
2 Озерецковский Н.Е. Земельные комитеты // Известия Главного земельного комитета. 1917. 

Вып. 1. С. 29.  
3 Подготовка земельной реформы в Главном земельном комитете // Известия Главного зе-

мельного комитета. 1917. Вып. 7–8. С. 4–5.  
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сии ГЗК: 1-я – 19–20 мая; 2-я – 1–6 июля; 3-я –25–29 августа; 4-я – 16–23 декаб-

ря. Совет ГЗК был распущен постановлением СНК РСФСР 19 декабря 1917 г.  

Большое влияние на аграрную политику Временного правительства 

оказывала Лига аграрных реформ, авторитетная научно-общественная орга-

низация. Ее учредительный съезд состоялся в апреле 1917 г. Она включала 

представителей ВЭО, МОСХ, Всероссийского земского союза, иных научных 

и общественных организаций. Идейный костяк ЛАР составляли видные эко-

номисты-аграрники: Б.Д. Бруцкус, Н.П. Огановский, А.В. Чаянов, А.Н. Че-

линцев, Н.П. Макаров и др. Присутствовавшие на учредительном съезде ми-

нистр земледелия кадет А.И. Шингарев и его заместитель А.Г. Хрущев при-

ветствовали создание крупнейшей организации специалистов в аграрной 

сфере. Временное правительство, демонстрируя доверие и лояльность к дан-

ному сообществу, вынесло на его обсуждение проект «Положения о земель-

ных комитетах». Высказанные лигой замечания были учтены правительством 

при подготовке окончательной редакции документа. Лидеры ЛАР стреми-

лись преодолеть политические разногласия, повести страну путем реформ, 

руководствуясь народно-хозяйственными, государственными интересами, 

опытом развития мирового хозяйства. Цель подготовительного этапа земель-

ной реформы члены объединения видели в комплексной характеристике по-

тенциала аграрной сферы российской экономики, подготовке рекомендаций 

для Временного правительства и будущего Учредительного собрания. При 

этом правовые методы решения земельного вопроса обходились стороной, 

считаясь компетенцией Учредительного собрания1.  

ЛАР имела 52 филиала, созданных преимущественно в губернских го-

родах. В 1917 г. состоялись три ее съезда. ЛАР идейно подпитывала деятель-

ность ГЗК и Министерства земледелия2. Поскольку ее состав совпадал с 

Главным земельным комитетом, существовала основа для их сотрудничества. 

                                                 
1 Хитрина Н.Е. Аграрная политика Временного правительства в 1917 г. Н. Новгород, 2001. 

С. 52–54, 57. 
2 Кочешков Г.Н. Февральская революция и аграрный вопрос в России: неудавшийся либе-

ральный проект // Вестник Костромского государственного университета. 2015. № 2. С. 33 
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Очевиден проправительственный характер деятельности ЛАР. Министерство 

финансов в июне даже выделило на содержание секретариата ЛАР субсидию 

в размере 10 тыс. руб.1 

Изучение материалов о деятельности Министерства земледелия, ГЗК и 

ЛАР, позволило определить направления в аграрной политике Временного 

правительства, близкие нашей теме: проблемы землепользования, мелиора-

ции, скотоводства, лесопользования, водопользования и рыболовства.  

 

2.1. Проблемы землепользования, мелиорации и скотоводства 

 

В этой сфере Временное правительство занималось одновременно и ор-

ганизацией текущих сельскохозяйственных мероприятий с целью решения 

продовольственного вопроса, и подготовкой проекта аграрной реформы. 

Например, накануне начала полевых работ, 11 марта Временное правитель-

ство предписывало Министерству земледелия обеспечить крестьянские хо-

зяйства семенами2. Распорядительному комитету железнодорожных перево-

зок поручалось перевозить удобрительные туки в первую очередь3.  

Угроза срыва посевной кампании весны 1917 г. заставила тогдашнее 

руководство страны пойти на нарушение правил международного торгового 

оборота. Дело в том, что с целью расширения площади кормовых трав и 

обеспечения весеннего сева Временное правительство вынуждено было рек-

визировать планировавшиеся к экспорту в Данию 108 тыс. пудов семян кле-

вера и передать их крестьянам. Дании была обещана компенсация за несвое-

временную поставку семян клевера4. Ситуация выглядела так: между Россий-

ской империей и Данией в 1916 г. были достигнуты договоренности о 

поставках российских семян клевера в обмен на датские семена турнепса по 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1796. Оп. 1. Д. 117. Л. 1, 4.  
2 Вестник Временного правительства. 1917. № 7 (53). 12 марта. С. 1.  
3 Вестник Временного правительства. 1917. № 8 (54). 14 марта. С. 2.  
4 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2001. Т. 1. Март–апрель 1917 г. 

С. 234, 263. 
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льготной цене. Дания обеспечивала перевозку посевного материала своими 

железнодорожными вагонами, а Россия договаривалась о транзите через 

Швецию. Дания импортировала семена клевера для развития своей базовой 

отрасли сельского хозяйства – животноводства, продукты которого шли на 

экспорт в Англию. Небольшая площадь страны не позволяла ей выращивать 

семена клевера в необходимом ей объеме. Несмотря на то, что она закупала 

семена кормовых трав по более выгодным ценам в Италии, Франции, Англии 

и США, однако самыми подходящими для датских природных условий были 

клеверные семена, выращенные в юго-западных губерниях России.  

 Хотя Временное правительство 15 марта подтвердило прежние дого-

воренности, в начале апреля в связи с надобностью этих семян для собствен-

ной посевной кампании от них отказалось. Срыв поставки российских семян 

клевера был для Дании весьма чувствителен: в меморандуме датского по-

сольства от 25 августа 1917 г. говорилось о том, что сельское хозяйство Да-

нии понесло убытки на сумму 3,7 млн крон. Для их покрытия она предлагала 

поставить из России 3,5 млн пудов подсолнечного жмыха1. Скорее всего, эти 

поставки тоже не состоялись.  

Временное правительство продолжать уделять внимание рационализа-

ции сельского хозяйства, сохранению и поддержанию начатых в дореволю-

ционное время агрокультурных мер хозяйствования. Министр земледелия 

А.И. Шингарев 12 апреля призывал шире использовать сельскохозяйствен-

ную технику и орудия, рекомендовал увеличить их производство2. 21 мая 

было введено «Временное положение о волостном земском управлении». 

Волостные земские учреждения должны были проводить мероприятия по 

осушению, обводнению, закреплению оврагов, лесовосстановлению и т.д.3  

В целях усовершенствования аграрной сферы 1 июля был учрежден 

Сельскохозяйственный ученый комитет, его научно-опытные и специальные 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 622. Л. 1–6 об., 12–15.  
2 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2001. Т. 1. Март–апрель 1917 г. С. 284. 
3 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2002. Т. 2. Май–июнь 1917 г. С. 99. 
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отделы. Он должен был оказывать научное сопровождение опытного дела в 

стране, разрабатывать для Министерства земледелия рекомендации в области 

развития сельского хозяйства, содействовать агрономическому образованию 

и науке. Сельскохозяйственный ученый комитет состоял из 14 подотделов: 

земледелия и почвоведения, прикладной ботаники, частного растениевод-

ства, садоводства, бактериологии, микологии и фитопатологии, зоотехники, 

рыбоводства и промысловых животных, пчеловодства и шелководства, при-

кладной зоологии и энтомологии метеорологии, машиноведения. Для повы-

шения эффективности работы этого учреждения на его заседания планирова-

лось приглашать видных ученых, специалистов опытного дела, представите-

лей Гидрологического комитета и Лесного департаментов Министерства 

земледелия, земских деятелей. Комитету предоставлялось право беспошлин-

но заказывать заграницей необходимое научное оборудование и материалы. 

Он мог созывать сельскохозяйственные всероссийские съезды и совещания1.  

Департамент земледелия 24 июня сосредоточил полномочия по улуч-

шению сельского хозяйства в губерниях в руках агрономических и экономи-

ческих советов при губернских земских управах. Отныне они должны были 

собирать и обсуждать все местные заявки и ходатайства по сельскохозяй-

ственным вопросам, а после их обобщения – направлять в Департамент зем-

леделия. В свою очередь, весь государственный штат агрономов на местах 

был предоставлен в распоряжение земств, отвечавших за оказание агрономи-

ческой помощи населению. Планировалось созвать Всероссийский съезд аг-

рономический деятелей для того, того чтобы разработать единый план сель-

скохозяйственной помощи крестьянству. В качестве подготовительного этапа 

губернские агрономы 15 июля приглашались на совещание в Петроград2.  

Серьезной проблемой для Временного правительства стало сохранение 

от крестьянских погромов немногочисленных рационально устроенных хо-

                                                 
1 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько. М., 2004. Т 3. Июль–август 1917 г. С. 20, 23–26; Вестник Вре-

менного правительства. 1917. № 141 (187). 27 августа. С. 1–2. 
2 Вестник Временного правительства. 1917. № 88 (134). 24 июня. С. 2.  



148 

 

зяйств. Министр земледелия В.М. Чернов 1 июля обратился к населению с 

призывом не расхищать так называемые культурные хозяйства, которыми 

«Россия чрезвычайно бедна». Он просил крестьян не изымать в таких хозяй-

ствах племенной скот, элитные семена, не захватывать сенокосы и пастбища. 

Министр указывал на то, что такие действия в отношении «ценного достоя-

ния всего народа» нанесут ущерб экономике страны и осложнят проведение 

аграрной реформы. Он сообщал, что культурные хозяйства находились на 

учете у Временного правительства, которое ставило цель сохранить их в це-

лостности до созыва Учредительного собрания1.  

Н.И. Ракитников, заместитель министра земледелия, также призывал 

волостные комитеты всячески защищать опытные поля от разгромов, а также 

шире знакомить крестьян с достижениями сельскохозяйственных опытных 

станций и полей, агрономической науки. Он рассчитывал на то, что кресть-

яне, опираясь на эти сведения и опыт, смогут эффективно использовать по-

лученные в результате будущей аграрной реформы земельные участки, тем 

самым поднять общую производительность сельского хозяйства2.  

В условиях подготовки земельной реформе Комиссия по организации 

мелиоративного дела по поручению Министерства земледелия в августе 

1917 г. специально рассмотрела проект мелиоративных работ. Участвовавшие 

в заседании Н.М. Тулайков, В.В. Никитин, И.И. Москвитинов соглашались с 

тем, что для государства повышенное значение имело «коренное улучшение 

земель, проводимое в широком масштабе». Однако специалисты рекомендо-

вали улучшенные земли оставлять в запасном фонде, а не передавать крестья-

нам. К тому же, необходимо было установить государственный контроль над 

мелиорированными участками землевладельцев. Предварительно следовало 

проинструктировать земельные комитеты о способах их использования.  

С целью определения очередности при проведении мелиоративных ра-

бот все земли специалисты предлагали поделить на следующие категории: 

                                                 
1 Известия Главного земельного комитета. 1917. Вып. 2–3. С. 1–2.  
2 Ракитников Н.И. Волостным комитетам // Известия Главного земельного комитета. 1917. 

Вып. 2–3. С. 2.  
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1) не пригодные для сельского хозяйства земли (сыпучие пески, склоны 

оврагов и др.); 2) земли под государственным мелиоративным надзором 

(например, предназначенные для улучшения водного хозяйства); 3) нуждав-

шиеся в орошении земли; 4) солонцы; 5) земли, требовавшие осушения. Пер-

вые две категории земель должны были быть изъяты из общего земельного 

фонда и не передаваться крестьянам. Земли из оставшихся групп перед рас-

пределением крестьянам необходимо было исследовать: если они подходили 

для использования в сельском хозяйстве, то они прирезались крестьянам с 

условием проведения ими мелких мелиоративных работ.  

Участники обсуждения были убеждены в том, что для повышения 

уровня сельского хозяйства государство должно было финансово обеспечить 

мелиорацию всех нуждавшихся в этом земель. Требовался общий план мели-

оративных работ, охватывавший земли Европейской и Азиатской России. 

Успеху мероприятия способствовали бы расширение мелиоративного креди-

та, подготовка необходимых специалистов, организация мелиоративных 

опытных полей и станций, продуманные меры землеустройства и мелиора-

ции для небольших хозяйств1.  

Члены комиссии считали, что целью аграрной реформы должно стать 

не столько расширение площади крестьянских земель, сколько качественное 

улучшение практики их землепользования при помощи агрокультурных мер, 

включавших агрономические и мелиоративные мероприятия, улучшение 

техники обработки почвы, организацию переработки сельскохозяйственной 

продукции. Они представили «грандиозную картину еще неиспользованных 

ресурсов». Так, в Европейской России 30 млн дес. земель после их рекульти-

вации можно было обратить в пашни, сенокосы и пастбища. Около 

17 млн дес. земли можно было вовлечь в хозяйственный оборот в Сибири, 

Туркестане, на Кавказе. Комиссия признавала также, что много удобных зе-

мель в черноземных, южных и юго-восточных губерниях, которые страдало 

от избытка оврагов и песков, а в северо-западных районах, изобиловавших 

                                                 
1 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 605. Л. 10–12.  
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болотами, большие площади нуждались в мелиорации. «Обнищание крестьян 

местами зашло так далеко, что наделение их землей без каких-либо других 

вспомогательных мер не в состоянии вывести эту группу крестьянскаго насе-

ления из современнаго экономическаго тупика», – констатировали члены ко-

миссии.  

Мелиоративные работы, по мнению специалистов, принесли бы поло-

жительный социальный эффект, т.к. в них вовлекались бы демобилизованные 

с фронта мужчины. Предполагавшиеся мелиоративные мероприятия способ-

ствовали бы решению аграрного вопроса посредством расширения площади 

обрабатываемых земель, интенсификации сельского хозяйства в целом. Од-

нако мелиораторы осознавали основные трудности осуществления планиру-

емых мер: длительность, большие денежные затраты, постоянное научное и 

кадровое обеспечение.  

Комиссия по организации мелиоративного дела ставила вопрос об ор-

ганизации исследований территории страны, сбора данных для подготовки 

программы мелиоративных работ, т.к. имевшиеся сведения были разрознены, 

неполны, подготовлены по разным программам. При Отделе земельных 

улучшений планировалось создать 13 районных организаций в Европейской 

России и 7 – в азиатской ее части. Перед ними ставилась задача собирать и 

обобщать информацию с мест и передавать ее в Главный земельный комитет. 

Комиссия по организации мелиоративного дела подготовила примерную 

программу, по которой предполагался сбор сведений с мест. Программа 

включала разделы о естественноисторических, экономических и юридиче-

ских условиях осуществления намеченных работ, местных мелиоративных 

планах и др. По подсчетам составителей плана, для обслуживания изыска-

тельных и аналитических работ, которые должный были завершиться к нача-

лу 1918 г., требовалось 444 человека. На организационные расходы запраши-

валось 600 тыс. руб. Всего в течение пяти месяцев 1917 г. ожидалось потра-

тить на данные мероприятия 2 млн руб. На 1918–1919 гг. комиссия 

разработала план и программу осушения болот в Петроградской губернии с 
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целью развития там луговодства. По предварительным оценкам, осушка бо-

лот заняла бы 12 лет1. 

В условиях подготовки земельной реформы Департамент земледелия 

Министерства земледелия обратился к ГЗК с предложением создать новую 

почвенную карту России. Прежняя карта, подготовленная в 1900 г. Н.М. Си-

бирцевым, А.Р. Ферхминым, Г.И. Танфильевым, устарела. В течение полуто-

ра десятилетий XX в. повсеместно были проведены земские почвенные ис-

следования, что требовалось отразить на новой карте. В 1915 г. составление 

новой почвенной карты началось под руководством П.С. Коссовича, заведу-

ющего Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Министер-

ства земледелия. После его смерти эта работа была продолжена К.Д. Глин-

кой, директором Воронежского сельскохозяйственного института. Ученый 

намеревался разделить страну на 6–8 районов. Туда предполагалось напра-

вить специалистов для составления карт каждого района. Затем все данные 

должны были быть систематизированы и на их основе составлена единая 

почвенная карта России. К.Д. Глинка предполагал провести эту работу в те-

чение 2 лет. Стоимость работ составила бы около 100 тыс. руб. Не располагая 

финансами, Департамент земледелия предлагал Главному земельному коми-

тету выделить 50 тыс. руб. на продолжение работ, чтобы земельные комите-

ты получили почвенные карты своих районов для обсуждения агарной ре-

формы2. Эти работы в условиях того времени так и не были завершены.  

Большую активность в вопросе землепользования проявил Совет мели-

оративных съездов. В мае он обратился к ГЗК с предложением включить его 

представителей в состав комитета. Мелиораторы указывали на то, что вопрос 

вовлечения в хозяйственный оборот неудобных земель тесно был связан с 

аграрным вопросом, т.к. путем их рекультивации можно было расширить за-

пас надельного фонда. Организация мелиоративных хозяйств способствовала 

бы появлению и развитию земельных товариществ и кооперативов.  

                                                 
1 Там же. Л. 16–27, 31, 33–34, 36–36 об. 
2 ГА РФ. Ф. 1796. Оп. 1. Д. 69. Л. 1–2.  
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Еще в 1909–1913 г. состоялись 4 мелиоративных съезда. Планировав-

шийся на 1916 г. очередной съезд в Петрограде был отложен. Однако мелио-

раторы считали необходимым его провести в ближайшее время. И. Смирнов, 

председатель Совета Союза мелиораторов России, обращался в июне 1917 г. 

к министру земледелия Временного правительства и просил его содействия о 

включении мелиораторов в земельные комитеты, включая Главный земель-

ный комитет. Он предлагал министру наделить мелиораторов также как и аг-

рономов и статистиков правом решающего голоса1. Однако в работе III сес-

сии ГЗК представители мелиораторов не приняли участие, в отличие от пред-

ставителей Всероссийского союза землемеров2. 

Проблемы мелиорации обсуждались на Всероссийском съезде деятелей 

агрономической помощи и сельского хозяйства, который прошел 25–26 августа 

1917 г. в Петрограде. Председателем съезда был агроном, президент МОСХ 

А.И. Угримов, его заместителем – член ВЭО Н.В. Чайковский, членами оргкоми-

тета являлись агрономы В.Э. Брунст, В.В. Морачевский, А.С. Ершов. Работа орг-

комитета была организована при Департаменте земледелия Министерства земле-

делия. Ограничившись общими вопросами, участники мероприятия решили про-

вести очередной съезд в Москве 7–17 января 1918 г. На нем должны были 

детально обсудить общую программу аграрной реформы, в особенности единые 

агрокультурные мероприятия правительства, земств, общественных организаций. 

Была подготовлена и предварительная программа работы съезда, которая вклю-

чала вопросы мелиорации, исследования состояния сельского хозяйства, агро-

просвещения, опытного дела, аграрного законодательства, организации агроно-

мической помощи населению, финансирования сельскохозяйственных меропри-

ятий и т.д. Она основывалась на заключениях ранее проведенных совещаний и 

съездов по отдельным отраслям сельского хозяйства.  

В частности, весной–летом 1917 г. в Петрограде, Москве и ряде других 

крупных городов состоялись Всероссийское агрономическое совещание, со-

                                                 
1 Там же. Ф. 1796. Оп. 1. Д. 46. Л. 5–6.  
2 Третья сессия Главного земельного комитета // Известия Главного земельного комитета. 

1917. Вып. 4–5. С. 4.  
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вещания представителей средних и низших сельскохозяйственных учебных 

заведений, высших сельскохозяйственных учебных заведений, совещания по 

опытному и семенному делу, Всероссийский съезд по вопросам сохранения 

животноводства и др. Готовилось проведение Всероссийского мелиоративно-

го съезда в Петрограде. Оргкомитет обратился к сельскохозяйственным об-

ществам с тем, чтобы они образовали отделы оргкомитета съезда и обсудили 

на местах ряд интересовавших их вопросов, в последующем приняли актив-

ное участие в работе Всероссийского съезда деятелей агрономической помо-

щи сельского хозяйства. На съезд приглашались земства, сельскохозяйствен-

ные товарищества, агрономы, представители ЛАР, а также губернских Сове-

тов крестьянских депутатов1. 

Для понимания позиции Главного земельного комитета по аграрному 

вопросу важно проанализировать заявления его председателя, высказанные на 

сессиях комитета. В этих выступления обозначались главные направления и 

принципы деятельности Комитета, в том числе и в сфере социоприродных во-

просов. А.С. Посников на I сессии ГЗК 19–20 мая 1917 г. апеллировал к идеям 

Н.Г. Чернышевского, внесшего большой вклад в вопрос освобождения кресть-

ян с землей и пропагандировавший коллективный характер крестьянского 

землевладения. А.С. Посников назвал удачной практику передачи казенной 

земли в коллективное пользование государственным крестьянам, которая по 

инициативе министра финансов Н.Х. Бунге применялась до 1880-х гг. «Идея 

о принадлежности земли трудящимся постоянно культивировалась у нас и 

разделялась значительным числом передовых людей в нашем отечестве», – 

сказал председатель ГЗК. В их числе он упоминал И.А. Стебута, который тоже 

был противником частной собственности. А.С. Посников предостерегал от по-

вторения аграрной реформы по аналогии с той, что провел П.А. Столыпин. Он 

рекомендовал добиться оптимального сочетания личных и коллективных ин-

тересов основных акторов сельскохозяйственной сферы, подчеркивал, что об-

щегосударственные интересы должны были доминировать над частными. 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 94. Л. 213–217 об.  



154 

 

В качестве примера он приводил опыт Великобритании, где земля принадле-

жала графствам и городам, а отдельным лицам она предоставлялась только в 

пользование. А.С. Посников видел цель ГЗК в том, чтобы подготовить для 

Учредительного собрания «примирительное решение требований местных с 

общегосударственными». Он считал, что отчуждение частновладельческих 

земель должно было быть возмездным, т.к. большая их часть в России была 

обременена залогами. Их безвозмездное отчуждение ударило бы по интересам 

держателей закладных листов. Последними зачастую выступали простые лю-

ди, вложившие сбережения в закладные листы.  

Председатель ГЗК поддержал мнение министра земледелия В.М. Чер-

нова о том, что прирезка земли крестьянам не решила бы аграрную пробле-

му, поэтому земли следовало мелиорировать. К тому же в стране была боль-

шая площадь неудобной и непригодной для земледелия земли, которую мож-

но было бы улучшить и вовлечь в хозяйственный оборот. Неудобные земли 

были запасным фондом земель на отдаленное будущее. В период подготовки 

аграрной реформы А.С. Посников предостерегал ГЗК от раздачи крестьянам 

«несбыточных обещаний» значительно расширить их землепользование. Он 

напомнил также о том, что возникший в результате столыпинской аграрной 

реформы класс крестьян-собственников, располагавший несколькими милли-

онами десятин земли и являвшийся противником национализации земель. 

Для ГЗК было главным предотвратить и сдержать самоуправство крестьян на 

местах, пресечь начавшиеся насильственные захваты земель. В этом 

А.С. Посникова поддерживал присутствовавший на учредительном собрании 

Главного земельного комитета министр земледелия В.М. Чернов1. 

М.Е. Березин, член Совета ГЗК, трудовик, справедливо указал на то, 

что крестьяне скептически относились к идее созыва Всероссийского Учре-

дительного собрания, т.к. они помнили неудачный опыт решения аграрного 

вопроса Государственной Думой. Он рекомендовал Временному правитель-

                                                 
1 Первая сессия Главного земельного комитета // Известия Главного земельного комитета. 

1917. Вып. 1. С. 5–13.  
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ству издать акт, который «категорически и ясно решил бы этот вопрос», за-

крепив недопустимость силовых захватов земли. Отсутствие четкой позиции 

власти создавало неопределенность ситуации, стремление крестьян решить 

аграрный вопрос по-своему, что порождало проблемы в работе земельных 

комитетов. С тем, чтобы повысить доверие населения к работе Главного и 

местных земельных комитетов М.Е. Березин предлагал расширить в них 

представительство крестьян. На это замечание коллеги возражал эсер 

Н.Я. Быховский. Он сообщал о том, что размах крестьянского движения был 

не велик, самозахватов было немного, крестьянство было «далеко от ванда-

лизма и стихийных эксцессов», сдерживало тех крестьян, которые к этому 

стремились. При этом значение помещичьих культурных хозяйств крестьяне 

осознавали. Он соглашался с тем, что Временное правительство должно было 

ясно декларировать передачу в будущем всей земли народу. Это успокоило 

бы фронт и тыл1.  

На II сессии ГЗК А.С. Посников говорил о необходимости в процессе 

проектирования земельной реформы учитывать местные особенности, ведь 

Россия богата и разнообразна климатическими и почвенными условиями. Та-

кой подход разделял и министр В.М. Чернов2.  

Делегат этой сессии Я.А. Пилецкий, крестьянин Нижегородской губер-

нии, заявил, что «крестьяне устали ждать и требуют новой жизни». Без при-

нятия временного аграрного закона крестьяне «не ручались за спокойное до-

ведение аграрного вопроса до Учредительного собрания». Представитель той 

же губернии К.И. Цыпленков говорил об отсутствии внятного государствен-

ного законодательства, что вынуждало крестьян руководствоваться аграрны-

ми постановлениями Всероссийского Совета крестьянских депутатов.  

П.А. Трушин, крестьянин Пензенской губернии, отмечал, что требова-

ние о немедленном законодательном решении земельных споров – это не 

просто пожелание крестьян, а «крик деревни». «У нас условия таковы что 

                                                 
1 Там же. С. 15–17.  
2 Труды второй сессии Главного земельного комитета. Заседания 1–2 июля 1917 г. Пг., 1917. 

С. 1–3, 5–9.  



156 

 

нельзя ждать», – поддерживал его представитель Курской губернии Н.И. До-

рошев. О временном аграрном законе, в особенности в сфере лесопользова-

ния, упоминал С.И. Барыков, делегат от Костромской губернии.  

Н.П. Огановский призывал коллег прислушаться к «голосу народного 

рассудка», выработать и принять справедливый закон о регулировании зе-

мельных отношений, успокоить крестьянство. А.А. Кауфман, напротив, 

удерживал ГЗК от принятия «огульных и решительных резолюций» по аг-

рарному вопросу в виде временного закона, который связал бы руки Учреди-

тельному собранию1. 

На эти крестьянские пожелания Временное правительство отреагиро-

вало постановлением от 12 июля, в котором указывалось, что до созыва 

Учредительного собрания сделки с землей и лесными угодьями должны были 

осуществляться с разрешения губернских земельных комитетов и утвер-

ждаться министром земледелия2. ГЗК в целом приветствовал этот закон, 

ограничивший частноправовой оборот, называя его «предтечей грядущей зе-

мельной реформы», открывавшим «эпоху нового права»3. При этом в цирку-

ляре Управляющего МВД И.Г. Церетели от 17 июля закреплялась недопу-

стимость самочинного решения земельного вопроса на местах, рубок чужих 

лесов, запашек частных сенокосов и др. Подобные действия должны были 

караться по всей строгости закона, т.к. самозахваты «грозили неисчислимы-

ми бедствиями армии, стране и существованию самого государства», «голо-

дом и продовольственным истощением»4.  

Поддерживая правительственную линию, II сессия ГЗК постановила 

передать земельным комитетам права по урегулированию земельных споров 

на местах, охране земель от самочинных действий. «Положение о земельных 

комитетах» от 21 апреля дополнялось пунктами о передаче в ведение мест-

                                                 
1 Там же. С. 14–15, 23, 25, 33.  
2 Вестник Временного правительства. 1917. № 104 (150). 14 июля. С. 1.  
3 О применении закона 12-го июля // Известия Главного земельного комитета. 1917. 

Вып. 7–8. С. 20.  
4 Губернским и областным комиссарам // Известия Главного земельного комитета. 1917. 

Вып. 2–3. С. 4–5.  
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ных комитетов всех земель сельскохозяйственного назначения, лесов, вод 

местного значения, которые могли устанавливать и регулировать правила их 

хозяйственного использования1. Это предложение перекликалось с аналогич-

ным решением прошедшего 25 мая 1917 г. I Всероссийского съезда Советов 

крестьянских депутатов2.  

Однако рост крестьянского движения эти решения Временного прави-

тельства и Главного земельного комитета не остановили. В связи с чем Совет 

ГЗК накануне открытия II сессии Комитета обращал внимание А.Ф. Керен-

ского на сложные условия деятельности земельных комитетов, имея в виду 

«стихийные стремления населения к удовлетворению острой земельной нуж-

ды». Местные органы власти ряда губерний были не в состоянии сдержать 

натиск крестьян по распашке частных полей и самочинных покосов. По от-

зывам членов Совета ГЗК, земельные отношения повсюду находились в «ха-

отическом состоянии» в силу нерешительности Временного правительства в 

деле упорядочивания земельных отношений3.  

На III сессии Комитет наряду с обсуждением общих принципов рефор-

мы, норм земельного обеспечения крестьян, финансовых условий отчужде-

ния земель значительное внимание уделил технической стороне будущей ре-

формы: выяснению размера, состава и распределения земельного фонда 

страны4. С этой целью ставилась задача провести картографическо-учетные 

работы и обмер площади земель.  

На Демократическом совещании в Москве (14–22 сентября 1917 г.) 

представители земельных комитетов вновь заявили о необходимости передать 

земли сельскохозяйственного назначения, воды и леса местного значения в 

ведение земельных комитетов до созыва Учредительного собрания. Они 

                                                 
1 Главнейшие постановления второй сессии Главного земельного комитета // Известия Глав-

ного земельного комитета. 1917. Вып. 2–3. С. 11–12.  
2 Труды второй сессии Главного земельного комитета. Заседания 1–2 июля 1917 г. Пг., 1917. 

С. 142.  
3 Деятельность Совета Главного земельного комитета (с 1-го по 24-е августа 1917 г.) // Изве-

стия Главного земельного комитета. 1917. Вып. 4–5. С. 8.  
4 Кауфман А.А. О работах по подготовке земельной реформы на местах (доклад III сессии 

Главного земельного комитета). Пг., 1917. С. 3. 
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настаивали на «немедленном издании временных земельных законов» в ре-

дакции ГЗК и усилении государственных полномочий земельных комитетов1. 

Земельные комитеты особое внимание уделяли содержанию и охране 

рационально организованных имений и иных образцовых хозяйств. Им при-

ходилось защищать культурные хозяйства, а также земли и иные угодья от 

захватов и разграблений2. Для дополнительного земельного обеспечения 

необходимо было использовать неудобные земли, прошедшие мелиорацию, 

а также метод переселения малоземельных крестьян в восточные районы 

страны.  

П.Н. Першин подчеркивал важность государственной мелиорации зе-

мель, проведения гидротехнических работ. Благодаря этим мерам можно 

было осуществить прирезку земли крестьянам и способствовать рационали-

зации их хозяйств. Члены комиссии Главного земельного комитета о пере-

распределении земельного фонда Н.П. Огановский, А.Н. Челинцев, 

Н.П. Макаров, С.Л. Маслов и другие были убеждены в том, что цель аграр-

ной реформы заключалась в повышении производительности сельского хо-

зяйства, устранении чересполосицы и дальноземелья. Об этом они продол-

жали говорить на заседаниях комиссии, проходивших после прихода к вла-

сти большевиков, в частности, на собрании 6 декабря 1917 г., когда вновь 

дискутировали о землеустройстве3.  

20 октября А.Н. Челинцев 1917 г. на заседании Комиссии о норматив-

ных началах распределения земельного фонда и Статистико-экономической 

комиссии поделился опасениями относительно возможной экстенсификации 

крестьянских хозяйств в случае расширения их площади. Ученый отмечал то, 

что ожидаемая экстенфикация «должна была парализоваться большей про-

свещенностью крестьянина и более усовершенствованными методами веде-

                                                 
1 Резолюция представителей земельных комитетов на Демократическом совещании // Изве-

стия Главного земельного комитета. 1917. Вып. 6. С. 11.  
2 Деятельность местных земельных комитетов по урегулированию земельно-хозяйственных 

отношений // Известия Главного земельного комитета. 1917. Вып. 6. С. 12.  
3 Труды комиссий по подготовке земельной реформы. Вып. V. Организация территории. Пг., 

1918. С. 11–13, 20–21, 38, 44–52, 68–79.  
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ния хозяйства, а кроме того и новой государственной сельскохозяйственной 

политикой»1.  

О необходимости интенсификации крестьянского сельского хозяйства 

говорили и члены ЛАР. Например, на II Всероссийском съезде Лиги 

Н.П. Огановский подчеркивал важность «выработки и проведения в жизнь 

стройнаго плана земельной реформы, связанного с обширными работами по 

землеустройству, мелиорации и разселению крестьянских масс»2. Это опре-

делялось малоземельем и чересполосицей, на которые обратил внимание 

А.В. Чаянов на III съезде Лиги в ноябре 1917 г.3 Согласно прогнозам 

Н.П. Огановского, перераспределение земельного фонда заняло бы 2 года. 

При этом землеустроительные работы длились бы не меньше двух десятиле-

тий. Как и многие коллеги-экономисты, Б.Д. Бруцкус считал, что прирезка 

земли не решила бы аграрный вопрос, явилась бы временной мерой. Необхо-

димо было планомерное землеустройство. На заседании комиссии ГЗК о пе-

рераспределении земельного фонда 14 октября Б.Д. Бруцкус повторил свои 

рассуждения о проведении землеустроительных мероприятий, которые спо-

собствовали бы эффективному использованию крестьянами прирезанной в 

результате аграрной реформы земли. Он считал, что аграрная реформа за-

вершила бы землеустройство, начатое еще царской властью4.  

Рекомендацию о том, чтобы государство взяло на себя организацию и 

проведение мелиоративных и землеустроительных мероприятий поддержало 

большинство делегатов съезда. З.С. Каценеленбаум предложил для этих це-

лей развивать мелиоративное кредитование и создать государственный ме-

лиоративный банк5. На III Всероссийском съезде ЛАР обсудили также судьбу 

культурных хозяйств в процессе проведения аграрной реформы, проблемы 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1796. Оп. 1. Д. 42. Л. 16.  
2 Основные вопросы аграрной реформы на II Всероссийском съезде Лиги аграрных реформ. 

М., 1917. С. 11.  
3 Природа крестьянского хозяйства и земельный режим. Труды III Всероссийского съезда 

Лиги аграрных реформ. М., 1918. С. 4.  
4 Труды комиссий по подготовке земельной реформы. Вып. V. Организация территории. Пг., 

1918. С. 7–8.  
5 Основные вопросы аграрной реформы на II Всероссийском съезде Лиги аграрных реформ. 

М., 1917. С. 12, 31, 38, 41.  
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землеустройства и мелиорации, основы преобразования лесного хозяйства, 

вопросы переселения крестьян1.  

Обсуждая проблему рационализации сельского хозяйства, Временное 

правительство обращалось к вопросу о состоянии скотоводства. Так, 16 июня 

1917 г., с целью сохранения племенного скота от убоя, вводились его реги-

страция и клеймение, меры предотвращения его заболеваний2. При Министер-

стве земледелия 27 июня был создан Отдел животноводства3. В июле 1917 г. 

он подготовил проект постановления правительства о продолжении начатых 

работ по регистрации и клеймению племенного скота в пределах Европейской 

России, контролю и наблюдению за этим местными продовольственными ко-

митетами, возмездной реквизиции племенного скота у частных владельцев 

«для общегосударственных племенных целей», запрету сгона племенного ско-

та на приемочные пункты в целях предотвращения его заболевания. Мини-

стерство земледелия финансировало регистрацию, клеймение и охрану пле-

менного скота. Введенный запрет на реквизиции на мясо всего молочного ско-

та в пригородной зоне бы направлен на обеспечение городов молоком4.  

В сфере переселенческой политики Временное правительство продол-

жило аналогичную политику предшествующей власти. В частности, на засе-

дании 1 июля было решено выделить Переселенческому управлению допол-

нительные денежные средства на прокладку дорог и обводнение ранее выде-

ленного для этих целей земельного фонда5.  

Комиссия Министерства земледелия по вопросам переселения и коло-

низации 7 августа 1917 г. рассматривала проект «планомерной колонизации 

Зауралья», поземельного там устройства и разработки новых колонизацион-

ных правил. Для проведения подготовительных мероприятий были образова-

ны 3 подкомиссии: экономическая, юридическая и мелиоративно-

                                                 
1 Там же. С. 44.  
2 Вестник Временного правительства. 1917. № 91 (137). 28 июня. С. 1. 
3 Вестник Временного правительства. 1917. № 96 (142). 5 июля. С. 1.  
4 ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 519. Л. 1–2.  
5 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько. М., 2004. Т. 3. Июль–август 1917 г. С. 57–58. 
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техническая. Член комиссии Л.К. Чермак предложил распространить пересе-

ление и колонизацию не только на азиатскую часть страны, но и на Кавказ и 

Юго-Восточную Россию.  

На пленарном заседании комиссии 22 августа присутствовали 

П.А. Вихляев, заместитель министра земледелия, специалисты переселенче-

ского дела, представители сибирских научных обществ и промышленных ор-

ганизаций. Они обсуждали основы дальнейшей колонизационной политики 

государства. В новом законе о переселении предлагалось закрепить его бес-

сословность и свободу, гарантии государственной компенсации затрат пере-

селенцев на освоение труднодоступных районов1. 

 

2.2. Вопросы лесопользования 

 

Лесопользование наряду с землеустройством являлось одним из острых 

вопросов готовившейся аграрной реформы. И это понятно, ведь лес был цен-

ным хозяйственным ресурсом, всегда вызывавшим споры среди его пользо-

вателей. В условиях топливного кризиса периода Первой мировой войны и 

революционного противостояния леса подверглись колоссальной вырубке: 

государство активно рубило лес для нужд обороны и транспорта, крестьяне – 

для строительства и отопления изб, дворяне и лесопромышленники – для 

продажи. Разумеется, леса массово рубились и ранее: в период строительства 

флота, освобождения крестьян от крепостной зависимости, земледельческого 

освоения южных и юго-восточных, степных районов империи, колонизации 

Сибири и др. Однако в начале XX в. леса в буквальном и переносном смысле 

были охвачены беспрецедентным пожаром революции. И это не случайно: 

ведь они являлись вторым по значимости после земли ценным хозяйствен-

ным ресурсом, обеспечивая разнообразные внутренние потребности и инте-

ресы экспорта, принося в казну четверть совокупного дохода2. Леса Севера и 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 592. Л. 5–6. 
2 Закон о государственной росписи доходов и расходов на 1916 год. Пг., 1916. С. 3–4, 40. 
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Северо-Запада России активно поставлялись союзникам по Антанте1. Кре-

стьянские требования о немедленном переделе земли напрямую затрагивали 

судьбу лесов. А она в 1917 г. сравнительно ненадолго оказалась в руках Вре-

менного правительства. 

Недостаток специалистов лесного дела стал первой проблемой, с кото-

рой столкнулось Временное правительство. Она была вызвана мобилизацией 

на фронт. Для того чтобы ее решить А.И. Шингарев 27 марта 1917 г. высту-

пил с инициативой о досрочном выпуске студентов 4-го курса Лесного ин-

ститута и лесного отделения Ново-Александрийского института сельского 

хозяйства и лесоводства. На заседании 12 апреля члены правительства это 

предложение поддержали2. Через неделю было опубликовано соответствую-

щее постановление3. Досрочно выпущенные лесоводы были направлены для 

работы Министерство земледелие, Военное министерство, МПС, Министер-

ство торговли и промышленности. Это решение Временного правительства 

было не оригинальным: в 1916 г. царское правительство прибегало к практи-

ке досрочного выпуска студентов-лесоводов4.  

Приказами по Корпусу лесничих № 13 от 24 июля5, № 15 от 9 августа6, 

№ 16 от 19 августа7, № 17 от 24 августа8, № 19 от 31 августа9, № 22 от 

12 сентября 1917 г.10 досрочно окончившие Петроградский лесной институт, 

Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства, низшие 

лесные школы были направлены для прохождения службы в ведомство Лес-

ного департамента Министерства земледелия. Они были задействованы в ка-

                                                 
1 РГИА. Ф. 1518. Оп. 1. Д. 1. Л. 81 об. 
2 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2001. Т. 1. Март–апрель 1917 г. С. 181, 

283–284.  
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем 

Сенате. 1917. № 86. Ст. 493.  
4 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем 

Сенате. 1916. № 233. Отд. 1. Ст. 1762. 
5 Вестник Временного правительства. 1917. № 126 (172). 9 августа. С. 2.  
6 Вестник Временного правительства. 1917. № 138 (184). 24 августа. С. 3.  
7 Вестник Временного правительства. 1917. № 140 (186). 26 августа. С. 2.  
8 Вестник Временного правительства. 1917. № 152 (198). 13 сентября. С. 2.  
9 Вестник Временного правительства. 1917. № 153 (199). 14 сентября. С. 2.  
10 Вестник Временного правительства. 1917. № 161 (207). 24 сентября. С. 2.  
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честве специалистов по укреплению песков и оврагов, помощников лесни-

чих, таксаторов и др. Проходило дальнейшее комплектование и регулирова-

ние кадров лесничих1. 14 октября правительство опубликовало решение об 

упразднении должностей лесных кондукторов и о присвоении выпускникам 

низших лесных школ звания лесоводов. Они поступали в лесное ведомство в 

штат лесничих. Годовой расход на содержание лесничих был в размере 

231,3 тыс. руб.2  

Такими мерами власть пыталась компенсировать дефицит кадров лес-

ных служащих. К тому же, экономия на заработной плате лесникам явно не 

способствовала повышению уровня сохранности леса. Усилия власти не 

смогли решить проблему надзора за самовольными лесными порубками и 

хищениями, которые повсеместно разворачивались.  

Картину массового уничтожения лесов в тот период хорошо описал ис-

торик и краевед А.М. Большаковым. По его данным, с 1915 по 1926 г. в Го-

рицкой волости Кимрского уезда Тверской губернии было вырублено 

6,5 тыс. дес. леса (треть лесного фонда губернии). Он приводил четверости-

шье местного крестьянина-поэта П. Павлова:  

Куда ни взглянь везде шумит 

Пила стальная лесокрада.  

За лесом слабо власть следит –  

Пили, руби, кому что надо.  

Лесоохрана не отличалась добросовестностью вследствие нехватки 

лесников и малым размером их жалованья. К тому же лесниками часто рабо-

тали местные крестьяне, с которыми всегда можно было «договориться»:  

Кто у нас теперь богат  

Средь крестьянства? Лесокрад  

И притом лесоохрана  

Навсегда сыта и пьяна.  

                                                 
1 Вестник Временного правительства. 1917. № 166 (212). 1 октября. С. 2; № 169 (215). 5 ок-

тября. С. 2; № 183 (229). 21 октября. С. 2.  
2 Вестник Временного правительства. 1917. № 177 (223). 14 октября. С. 1.  
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При этом больше всего несанкционированных лесных порубок произ-

водилось в лесах государственного фонда. Лес там рубили по принципу: 

«Валяй, братцы, в казенном пили. В своем – поосторожней…» 1. 

Об аналогичной ситуации бесконтрольной рубки лесов в Нижегород-

ской губернии сообщал К.И. Цыпленков, делегат II сессии Главного земель-

ного комитета. Он цитировал слова одного из родственников губернского 

комиссара, который рубил лес и приговаривал: «Куй железо – пока горячо. 

С какой стати я не буду рубить лес, когда потом я за него ничего не получу, 

потому что вопрос предрешен Всероссийским съездом крестьянских депута-

тов». В общей лесной вакханалии встречались случаи, когда крестьяне пре-

пятствовали истреблению лесов, доверяя местным земельным комитетам ре-

гулировать лесопользование. По сообщению жителя Новгородской губернии 

И.С. Кудрявцева, новгородские лесопромышленники активно рубили леса 

для продажи. При этом крестьяне вблизи сел рубить лес не давали, заявляли, 

что он им пригодится и что лес лучше рубить вблизи речных сплавов. Такая 

же картина наблюдалась в Костромской губернии, где крестьяне Чухломско-

го уезда протестовали против беспощадной рубки леса местными помещика-

ми на продажу и даже против лесных заготовок на оборону. Как сообщал 

представитель Костромской губернии С.И. Барыков, такие протесты губерн-

ский земельный комитет признавал справедливыми, ведь крестьяне исходили 

из необходимости лесоохраны2.  

В этих условиях А.И. Шингарев 19 апреля 1917 г. поставил вопрос об 

упорядочении бесконтрольной рубки лесов в целях их сохранения от истреб-

ления. Временное правительство поручило министру земледелия подгото-

вить проект закона о введении специальных лесных комитетов на местах для 

выдачи разрешений на рубку леса3. К 9 августа законопроект правил об 

охране лесов и их рубке был готов, но его обсуждение было отложено ввиду 

                                                 
1 Большаков А.М. Деревня: 1917–1927 гг. М., 1927. С. 68, 70–77. 
2 Труды второй сессии Главного земельного комитета. Заседания 1–2 июля 1917 г. Пг., 1917. 

С. 25–26, 28, 30.  
3 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2001. Т. 1. Март–апрель 1917 г. С. 322. 
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готовившегося в Москве Государственного совещания1. Из выступления на 

Государственном совещании министра продовольствия С.Н. Прокоповича 

следует то, что законопроект А.И. Шингарева об охране лесов предполагал 

передачу рубки леса для заготовки топлива в ведение Особого совещания по 

топливу, а регулирование лесов местного значения для удовлетворения кре-

стьянских потребностей в лесных материалах – земельным комитетам. 

По мнению С.Н. Прокоповича, данный проект закона учитывал государ-

ственные и общественные интересы, был направлен и на сохранение лесных 

богатств от расхищения, и обеспечение нужд населения в лесе2. 

Вопросы государственного регулирования лесопользования специально 

рассматривались на заседаниях Лесной комиссии Министерства земледелия. 

Так, 1 и 4 августа лесовод Д.И. Товстолес заявил, что настоящим благом для 

лесного хозяйства страны были бы централизация его управления, равномер-

ное распределение лесных материалов по территории страны, эффективное 

лесоустройство, которое возможно было после национализации лесов. Такие 

меры создали бы устойчивость лесопользования и лесоохраны. П.А. Вихляев 

16 и 24 августа выступил с предложением о социализации лесного хозяйства. 

Она, по его убеждению, смогла бы исправить неравномерное естественное 

распределение лесов на территории России, наделить крестьян «правом по-

требления лесных материалов». На заседании комиссии 18 августа лесовод 

Д.В. Соммерс допускал обращение лесов в земельный фонд для нужд пашен-

ного хозяйства при условии соблюдения государственных и общенародных 

интересов. Для этого следовало учитывать данные статистики о площади ле-

сов, подлежащих переводу в иные виды угодий, объемы реальных потребно-

стей крестьянства, государства и промышленности в лесных материалах.  

Отдельно Лесная комиссия в сентябре обсуждала вопрос о финансовых 

условиях перехода частных лесов в государственную собственность. К еди-

ному мнению участникам дискуссии придти не удалось. По мнению 

                                                 
1 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько. М., 2004. Т. 3. Июль–август 1917 г. С. 273–274. 
2 Государственное совещание: стенограф. отчет / предисл. Я.А. Яковлева. М.; Л., 1930. С. 27.  
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Д.И. Товстолеса, лес, обладая экономической ценностью, должен был прино-

сить доход. В то же время, к «лесному капиталу» нельзя было предъявлять 

такие же, как к другим видам капитала требования приносить наивысший 

процент прибыли. Его коллеги выразили согласие с этим утверждением. Па-

раллельно они заметили то, что стоило активизировать завершение лесо-

устройства лесов страны, т.к. годичный прирост древесины был возможен 

только в рационально организованных лесных хозяйствах. Специалисты ре-

комендовали провести оценку «лесного капитала» и определить методику та-

кой оценки1. 

Местные земельные комитеты также активно участвовали в обсужде-

нии проблемы эксплуатации лесов. Совет ГЗК на I сессии разработал правила 

рубки лесов и их охраны. Их планировалось внести на заседание Временного 

правительства для утверждения. В документе предусматривалось то, что на 

земельные комитеты, лесоохранительные комитеты, Особое совещание по 

топливу и др. возлагался надзор за сохранением и правильным использова-

нием лесов. Уездным земельным комитетам предоставлялось право выдавать 

разрешения на лесорубки в заранее установленных объемах, пресекать само-

чинные действия в лесах. По необходимости, они могли увеличить нормы 

рубки леса, но с учетом целесообразности и потребностей населения в лес-

ных материалах2.  

В частности, елецкий уездный земельный комитет Орловской губернии 

этим правом воспользовался в начале июня, когда постановил расширить 

свои полномочия в части охраны лугов, посевов, молодой поросли от потра-

вы скотом, наблюдения за рубкой леса в установленных лесоохранительным 

комитетом объемах. Рубка леса сверх допустимых норм допускалась лишь в 

экстренных случаях и только пропорционально площади леса в волостях3. 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 592. Л. 9–11.  
2 Деятельность Совета Главного земельного комитета // Известия Главного земельного ко-

митета. 1917. Вып. 1. С. 27. 
3 Постановления Елецкого уездного земельного комитета 2–3 июня 1917 г. // Известия Глав-

ного земельного комитета. 1917. Вып. 1. С. 21–22.  
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Земельные комитеты стремились защитить леса от чрезмерного хозяй-

ственного использования и истощения. Для этого они сдерживали крестьян от 

стремления к бесконтрольной рубке лесов, пресекали случаи бесхозяйственного 

ведения лесного хозяйства и сверхлимитного пользования лесными угодьями. 

Местные комитеты утверждали сделки по продаже казенных и частных лесов, 

наблюдали за правильностью рубки лесов, вводили запреты на превышавшие 

установленные нормы обороты лесных рубок, в том числе по ходатайствам кре-

стьян, охраняли леса от повреждений, боролись с лесными пожарами. Вопреки 

циркуляру Временного правительства от 19 апреля, допускавшему бесплатно 

или за небольшую плату пастьбу скота в казенных лесах, суздальский уездный 

земельный комитет ее запретил, особенно в лесных зарослях1.  

Одновременно земельные комитеты должны были содействовать власти 

в заготовке топлива для нужд промышленности и железных дорог. При этом с 

их стороны возникали возражения. Так, представитель Ярославской губернии 

И.П. Матвеев на II сессии Главного земельного комитета предложил разграни-

чить компетенции земельных комитетов и комитетов по топливу, т.к. они не 

могли достичь согласия относительно норм лесозаготовок для армии и про-

мышленности. Лесозаготовительные нормы, по его наблюдениям, назначались 

произвольно, без учета лесистости региона. Крестьяне же не желали рубить 

леса в большом количестве и требовали принять закон об охране леса. Они 

считали, что следовало четче определить деятельность лесоохранительных 

комитетов, которые «как будто-бы и существуют, и как будто-бы и нет». Для 

этого Министерству земледелия и ГЗК надо было «подойти вплотную» к лес-

ному вопросу: разработать новый лесоохранительный закон, обеспечить со-

гласованную политику в области земле- и лесопользования, чтобы на местах 

не возникали недоразумения. Такого же мнения придерживался и представи-

тель соседней, Владимирской губернии М.П. Григорьев2.  

                                                 
1 Деятельность земельных комитетов по урегулированию земельно-хозяйственных отноше-

ний // Известия Главного земельного комитета. 1917. Вып. 7–8. С. 23–24.  
2 Труды второй сессии Главного земельного комитета. Заседания 1–2 июля 1917 г. Пг., 1917. 

С. 76–78, 125.  
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На это замечание местных комитетов председатель ГЗК А.С. Посников 

ответил противоположным решением: 10 августа губернским земельным ко-

митетам он направил распоряжение о недопустимости препятствовать заго-

товке и вывозке дров. По его мнению, земельные комитеты, охраняя леса от 

лесозаготовок, «совершенно приостановили производство заготовки дров, 

издавая распоряжения о воспрещении рубки лесов, препятствуя вывозу 

дров», что «ставило в угрожающее положение нашу промышленность и же-

лезные дороги». А.С. Посников напоминал, что вследствие военно-

революционной обстановки оборонные предприятия и железные дороги из-за 

«расстройства парового транспорта, сокращения добычи минерального топ-

лива» перешли на древесное топливо. ГЗК предписывал содействовать заго-

товке топлива на местах, удовлетворяя запросы железных дорог, предприя-

тий и учреждений, работавших на государственную оборону. «Государствен-

ные интересы должны стоять на первом плане и местные интересы 

необходимо подчинить интересам общегосударственным», – заявлял предсе-

датель ГЗК1.  

В августе 1917 г. на III сессии Главный земельный комитет вновь об-

суждал лесной вопрос. Совет ГЗК намеревался опросить местные земельные 

комитеты о порядке эксплуатации лесов, об уровне нуждаемости в лесных 

материалах, целесообразности распашки отдельных лесных участков и др.2 

Члены Главного комитета направили в губернские земельные комитеты при-

нятый Временным правительством закон о лесах, а также материалы о ходе 

решения вопроса о лесопользовании. В частности, предполагалось, что на со-

вещании представителей губернских комитетов в Москве 16–17 сентября бу-

дет поставлен вопрос о создании лесных комитетов. Совет ГЗК рассчитывал 

получить заключения и предложения относительно этой инициативы3. 

                                                 
1 Всем губернским земельным комитетам // Известия Главного земельного комитета. 1917. 

Вып. 4–5. С. 1–2.  
2 Кауфман А.А. О работах по подготовке земельной реформы на местах (доклад III сессии 

Главного земельного комитета). Пг., 1917.С. 4, 14.  
3 Постановления 3-й сессии Главного земельного комитета // Известия Главного земельного 

комитета. 1917. Вып. 4–5. С. 5.  
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По итогам совещания была принята инструкция по применению «Временных 

правил об охране и рубке лесов», переданная для обсуждения в Комиссию 

временных переходных мер и Лесную комиссию ГЗК1.  

Первое заседание этой комиссии под председательством экономиста 

А.А. Рыбникова состоялось 24 августа. Член комиссии Н.И. Фалеев ознако-

мил собравшихся с планом развития лесного хозяйства, который намечалось 

ввести в действие с 1 января 1918 г. Он предполагал создание Главного лес-

ного комитета, а также губернских и уездных лесных комитетов. Такие коми-

теты совместно с земельными комитетами должны были составлять сметы 

«удовлетворения потребностей на древесину». Кроме того, планировалась 

создать Советы лесничеств и Лесные советы для научно-профессионального 

руководства лесной отраслью. Главный лесной комитет должен был решать 

вопросы, связанные с организацией лесного хозяйства, облесением земель, 

формой собственности на лес, распашкой лесов и др.2  

В октябре 1917 г. Главным земельным комитетом была подготовлена 

инструкция уездным земельным комитетам об охране и эксплуатации лесов, 

в которой запрещалась хищническая вырубка леса в пределах уезда. Уездные 

земельные комитеты могли по своему усмотрению приостанавливать опу-

стошительные и выборочные рубки леса. Вводился запрет на уничтожение 

признанных лесоохранительными комитетами защитных лесов, вырубку, 

скос, распашку молодняка и пастьбу скота по молодняку. Без согласования с 

лесоохранительными комитетами нельзя было обращать лесные вырубки в 

другой вид угодий. Запрещалась вырубка леса на продажу с промышленной 

целью, если местное население испытывало нужду в строевом и дровяном 

материале. Отмена указанных запретов допускалась только в случаях «неот-

ложной надобности в лесном материале» для нужд местного населения и 

обороны3. 

                                                 
1 Совет Главного земельного комитета // Известия Главного земельного комитета. 1917. 

Вып. 7–8. С. 3.  
2 Лесная комиссия // Известия Главного земельного комитета. 1917. Вып. 6. С. 10.  
3 ГА РФ. Ф. 1796. Оп. 1. Д. 43. Л. 1–1 об.  
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Однако эти меры ГЗК не успокоили крестьянское население, требовав-

шее остановить хищническое истребление лесов. Тогда Главный и губерн-

ские земельные комитеты обратились к гражданам с воззванием, в котором 

объяснили, что усиленные рубки леса были вызваны войной и топливным 

кризисом. При этом подчеркивалась роль леса в развитии страны, его значе-

ние для укрепления песков и оврагов. Были даны заверения о том, что лесо-

заготовки осуществлялись под контролем лесоохранительных и земельных 

комитетов, которые следили за тем, чтобы они не переросли в опустоши-

тельные. «Верьте, Граждане, что все совершается сейчас под контролем об-

щественных органов, делается во имя блага народа и с соблюдением его прав 

и интересов», – так завершалось воззвание. На основании поступавшей от 

Штаба Верховного главнокомандующего информации о препятствиях неко-

торых волостных земельных комитетов лесозаготовкам для армии, ГЗК 

18 октября 1917 г. разослал губернским земельным комитетам циркуляр о 

прекращении подобных действий. В документе дублировались положения 

циркуляра от 10 августа, которым необходимо было следовать.  

Параллельно с этим ГЗК разработал «Наставление земельным комите-

там по применению “Правил об охране лесов и их рубке”». По содержанию и 

значению оно являлось новым лесоохранительным законом. Документ за-

креплял изъятие казенных лесов из ведения земельных комитетов, лесной 

надзор, состоявший из опытных лесоводов, лесничих и иных лесных специа-

листов, назначаемых при содействии Всероссийского союз лесоводов. Лес-

ной надзор наделялся широкими полномочиями в сфере осмотра лесов, 

наблюдения за их рубкой, заготовкой и вывозкой лесного материала, пресе-

чения несанкционированных рубок. Представителей лесного надзора утвер-

ждали губернские земельные комитеты, которые имели право контролиро-

вать расчистку леса. Уездные земельные комитеты при определенных усло-

виях давали разрешение на расчистку лесов, пастьбу скота в частных или 

казенных лесах, могли инициировать перевод лесов в категории защитных и 

водоохранных. При этом в условиях участия России в Первой мировой войне 
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вводилось первоочередное удовлетворение нужд армии и оборонной про-

мышленности в лесных материалах. Волостные комитеты не должны были 

препятствовать лесозаготовкам1. Данные правила в виде отдельного «Поло-

жения об охране лесов и их рубке» были вынесены на повестку заседания 

Земельной комиссии Предпарламента, состоявшегося 23 октября2. Однако, 

по существу, этот документ комиссия так и не рассмотрела.  

Представители Лиги аграрных реформ в отношении лесных ресурсов 

также как и земельных выступали за национализацию лесов и передачу их в 

преимущественно кооперативное или земское пользование. Эта позиция про-

звучала на II Всероссийском съезде ЛАР в июне 1917 г.3 Среди делегатов 

съезда были те, кто разделял данный поход и конкретными действиями его 

поддерживал. Так, депутат Государственной Думы П.П. Гронский безвоз-

мездно передал государству 645 дес. строевого леса в Тверской губернии для 

обеспечения крестьян окрестных деревень дровами по заниженной стоимо-

сти или бесплатно4, врач А.А. Десятов отдал государству 395 дес. земли в 

Новгородской губернии для наделения лесом местных крестьян5. 

 

2.3. Проблемы водопользования и рыболовства 

 

Изредка Временное правительство обращало внимание на состояние 

водных ресурсов в стране. Как правило, оно продолжало водохозяйственные 

мероприятия, начатые в царский период. Так, 25 июля правительство издало 

постановление о распространении утвержденного Советом министров 23 де-

кабря 1916 г. Положения об использовании водной энергии р. Малая Иматра 

на р. Волхов. На реке планировалось также улучшить судоходство, на что из 

                                                 
1 Там же. Л. 4–13.  
2 ГА РФ. Ф. 1799. Оп. 1. Д. 35. Л. 28. 
3 Основные вопросы аграрной реформы на II Всероссийском съезде Лиги аграрных реформ. 

М., 1917. С. 38.  
4 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2001. Т. 1. Март–апрель 1917 г. С. 379. 
5 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2002. Т. 2. Май–июнь 1917 г. С. 84.  
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бюджета было выделено 32 млн руб.1 Осуществление мелиоративных работ в 

период Временного правительства сократилось, а местами и вовсе приоста-

новилось. В этих условиях от активных представителей общества поступали 

интересные предложения о том, как в условиях войны и экономических 

неурядиц проводить рекультивацию. Одно из них принадлежит директору 

«Бюро экономических работ» Л.Л. Руму и членам уральского земельного 

инженерного товарищества А. Скобелеву, К. Николаевскому, К. Толстому. 

В июле 1917 г. они направили записку министру земледелия, в которой пред-

лагали установить государственно-частное партнерство для мелиорации и 

развития водного хозяйства страны. По их мнению, Отдел земельных улуч-

шений Министерства земледелия плохо справлялся с работой, у него не было 

продуманного плана мелиоративных работ, работы поручались дилетантам, а 

ведь свою помощь предлагали опытные специалисты из Индии, Египта и 

США. Инженеры рекомендовали ведомству приглашать к экспертизе проек-

тов оросительных систем зарубежных специалистов, привлекать частный ка-

питал, в том числе иностранный, к реализации крупных водохозяйственных 

проектов, разработать основы водного законодательства. Государству при 

этом отводилась координирующая и инспектирующая роль2.  

В дальнейшем водные объекты попадали в поле зрения Временного пра-

вительства в связи с подготовкой аграрной реформы. При Отделе земельных 

улучшений Министерства земледелия в июле была создана Комиссия по орга-

низации водного хозяйства и водного режима. Ее возглавил видный специалист 

по водному праву Д.С. Флексор. На первом заседании комиссии 24 июля 1917 г. 

эксперты обсуждали план организации водного хозяйства России. Предполага-

лось провести водный кадастр, определить способы сбережения водных запасов 

с учетом местных особенностей, разработать единое водное законодатель-

ство и др. Состав комиссии создавал прочную основу для того, чтобы этот план 

был реализован. В ее работе приняли участие авторитетные специалисты вод-

                                                 
1 Вестник Временного правительства. 1917. № 146 (192). 5 сентября. С. 2.  
2 РГИА. Ф. 426. Оп. 3. Д. 539. Л. 65–70. 
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ного, сельского и лесного, хозяйства: В.И. Масальский, В.Г. Глушков, Е.Л. Ке-

ниг, В.В. Никитин, Г.Ф. Чиркин, А.А. Рыбников, И.И. Вихляев и др.1  

На заседании комиссии 9 сентября был представлен доклад профессора 

В.Г. Глушкова об учете и регулировании водных запасов страны. Ученый под-

черкивал, что водные ресурсы России представляли собой «национальное иму-

щество громадной ценности и первостепеннаго значения для жизни и хозяйства 

населения». Над ними следовало установить режим государственной собствен-

ности. С целью рациональной организации водного хозяйства требовалось про-

вести учет и описание всех водных ресурсов государства. Члены комиссии под-

держали предложение коллеги, дополнив заключением о целесообразности 

проведения водного кадастра, а также единовременного обследования водных 

ресурсов, в дальнейшем – постоянных наблюдений за их состоянием в районах, 

где остро стоял вопрос водопользования. Регулярный мониторинг за водными 

объектами на остальных территориях должен был включать гидрометрические 

и метеорологические исследования. В первоочередном порядке наблюдения 

стоило начинать с малоизученных районов, а для решения особых задач созда-

вать экспедиции. Учет и исследование водных ресурсов страны должны были 

координироваться единым государственным органом управления и финансиро-

ваться правительством. Государство в качестве помощи могло привлекать насе-

ление. Деятельность на местах проводилась бы органами местного самоуправ-

ления. Общей для государства и общества задачей, по плану В.Г. Глушкова, 

была организация мероприятий по сбережению и улучшению водных запасов и 

водного режима рек в форме сохранения естественных условий и в виде водо-

мелиоративной деятельности. Отдельного внимания требовало законодательное 

регламентирование водопользования и водосбережения2. 

В дополнение этим предложениям Д.С. Флексор на заседании Комис-

сии по организации водного хозяйства и водного режима 16 сентября 1917 г. 

подготовил доклад о настоятельной необходимости для страны общегосудар-

                                                 
1 Там же. Ф. 426. Оп. 3. Д. 539. Л. 1–4, 37.  
2 ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 592. Л. 12–12 об.  
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ственного водного законодательства. Именно оно могло сохранить водные 

ресурсы от «хищнической их растраты» посредством закрепления правовых 

норм об учете, регулировании и распределении водных запасов, организации 

борьбы с оврагами. Одного законодательного регламентирования было недо-

статочно, поэтому опытный юрист рекомендовал шире популяризировать 

практику бережного отношения к водным источникам, уделить особое вни-

мание подготовке кадров специалистов разных отраслей водного хозяйства, 

равномерно и регулярно финансировать государственные, общественные и 

частные водоохранные мероприятия1.  

Главный земельный комитет также подключился к обсуждению акту-

альной проблемы водопользования. Была создана Комиссии о водах во главе 

с А.А. Леонтьевым. Члены Комитета рассчитывали на основе поступивших 

замечаний и сообщений с мест подготовить общероссийский проект правил 

водопользования2. На первом заседании Комиссии о водах 9 октября высту-

пил Д.С. Флексор. Он подчеркнул необходимость и важность установить 

государственную собственность на водные ресурсы страны, разработать по-

рядок использования вод в частных, общественных и государственных инте-

ресах, ввести режим водоохраны. Правовед советовал запретить рубку лесов, 

пастьбу скота на склонах рек, распашку склонов рек и оврагов, регламенти-

ровать использование водных ресурсов для мелиорации и рыбного хозяйства, 

ужесточить юридическую ответственность в случае нарушения правил водо-

пользования. Положительный эффект наблюдался бы от создания водных то-

вариществ для мероприятий в области водного хозяйства3.  

Особое значение в период экономического кризиса приобрело рыболов-

ство, ведь за счет рыбы армия и тыл могли компенсировать недостаток мяса в 

рационе. Ссылаясь на продовольственные затруднения, Временное правитель-

ство сняло ограничения на вылов рыб, фактически санкционировав бескон-

                                                 
1 Обзор деятельности комиссий и подкомиссий при Министерстве земледелия // Известия 

Главного земельного комитета. 1917. Вып. 7–8. С. 17–18.  
2 Кауфман А.А. О работах по подготовке земельной реформы на местах (доклад III сессии 

Главного земельного комитета). Пг., 1917. С. 4–5. 
3 Комиссия о водах // Известия Главного земельного комитета. 1917. Вып. 7–8. С. 14.  
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трольное истощение рыбных запасов страны со стороны рыбопромышленни-

ков и браконьеров. По предложению А.И. Шингарева, озвученному на заседа-

нии Временного правительства 20 марта 1917 г., Министерство земледелия 

получило право отменить действие норм о времени лова рыбы и размере ячей 

рыболовных сетей. И уже 1 апреля в астраханском районе разрешался лов ры-

бы частиковыми сетями на общих основаниях, но с сохранением свободного 

прохода рыб из морей в реки1. С целью продовольственного обеспечения 

войск В.М. Чернов предложил временно разрешить командам войсковых ча-

стей производить в государственных водах Каспийского моря, в районе Брян-

ской пристани, лов рыбы в ранее запретный период – с 15 мая по 15 июля2.  

По инициативе министра земледелия 19 июля были изменены границы 

Волжского бакенного пространства и правила рыболовства в нем. Был снят 

установленный законом от 25 июня 1912 г. запрет на рыболовство к северо-

востоку от Волжской дельты3. К тому же лов рыбы допускался ставными ча-

стиковыми сетями4. При этом на заседании 1 августа Временное правитель-

ство отклонило предложение министра земледелия о передаче местным зе-

мельным комитетам дел по рыболовству5.  

Перечисленные действия Временного правительства свидетельствова-

ли о грубом нарушении рекомендаций ученой общественности. Еще на засе-

дании КЕПС в апреле 1916 г. зоолог, ихтиолог и специалист рыбного хозяй-

ства В.К. Бражников говорил о недопустимости сокращения, а тем более 

полной отмены запретного периода лова рыбы в Волжско-Каспийском вод-

ном бассейне. Ученый напоминал о том, что сохранить рыбные запасы стра-

ны от массового уничтожения позволил законодательно введенный в 1903 г. 

                                                 
1 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2001. Т. 1. Март–апрель 1917 г. С. 141, 

213–214. 
2 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2002. Т. 2. Май–июнь 1917 г. С. 70. 
3 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4 т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько. М., 2004. Т. 3. Июль–август 1917 г. С. 124.  
4 Вестник Временного правительства. 1917. № 115 (161). 27 июля. С. 1.  
5 Журналы заседаний Временного правительства: март–октябрь 1917 года: в 4-х т. / отв. ред. 

Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько. М., 2004. Т. 3. Июль–август 1917 г. С. 215. 
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запрет на лов рыбы в период с 5 мая по 15 июля. До его введения состояние 

речного сельдяного промысла было катастрофическим1. КЕПС поддержала 

позицию В.К. Бражникова и передала министру земледелия заключение о не-

допустимости истощения природных ресурсов даже в затруднительное для 

страны время2.  

Развернутый анализ политики Временного правительства в отношении 

рыбных ресурсов отражен в отчете Отдела рыболовства и охоты Министер-

ства земледелия. Отчет содержал данные за период с 1 марта по 25 октября 

1917 г. Он был подготовлен по поручению А.Ф. Керенского, который собирал 

для Учредительного собрания сводные материалы о деятельности власти в пе-

реходный период. В нем перечислялись все действия правительства, направ-

ленные на снятие ограничений рыболовства. Их причины оправдывались об-

стоятельствами военно-революционного времени. В частности, отмечалось, 

что Временное правительство «в целях облегчения народного продовольствия 

и ввиду общаго ослабления рыбнаго промысла призывом в армию наиболее 

работоспособных элементов населения» 8 марта разрешило рыболовство «без 

ограничения запретным временем» в бассейне р. Волги и ее притоков выше 

г. Саратова «впредь до изменения правил». 10 марта тоже было сделано в от-

ношении Аральского моря, низовья рр. Амур, Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи.  

Снятие запретных периодов и способов рыболовства объяснялось 

поздним началом весны и поздним ходом рыбы, ослаблением интенсивности 

рыбного промысла, невозможностью использования специального рыболов-

ного орудия. Предоставленное министру земледелия право вводить времен-

ные отступления из ранее установленных правил рыболовства было связано с 

тем, что правительство не могло пересмотреть существовавшее законода-

тельство. Однако это решение власти фактически узаконило самочинные 

действия на местах. По отзывам специалистов Отдела рыболовства и охоты 

                                                 
1 Бражников В.К. К вопросу о рыбных запасах в России // Отчеты о деятельности Комиссии 

по изучению естественных производительных сил России состоящей при Императорской Акаде-

мии наук. Пг., 1916. С. 66–69.  
2 Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил России 

состоящей при Императорской Академии наук за 1916 г. Пг., 1917. С. 22. 



177 

 

Министерства земледелия, по «принципу законности в рыбном промысле» 

«был нанесен первый и может быть самый тяжелый удар, за которым уже и 

последовали другие». Постановлениями Временного правительства 12 марта 

и 25 апреля в Каспийском море был сокращен запретный для лова рыбы пе-

риод, разрешен лов рыбы неводами, ставными частиковыми сетями. 15 мая 

последовало постановление об отмене запретного для лова рыбы простран-

ства в других участках моря.  

По просьбе астраханского губернского исполнительного комитета 

Временное правительство 1 апреля 1917 г. утвердило постановление о вре-

менном продлении весеннего лова рыбы в Волжско-Каспийском бассейне на 

10 дней и разрешении лова сетями в Волжском бакенном пространстве. 

По просьбе аральского исполнительного комитета министр земледелия 

11 апреля продлил рыболовство в Аральском море до 1 мая. В ответ на хода-

тайства комиссара Терской области правительственным постановлением от 

14 мая военнослужащим было разрешено рыболовство в Каспийском море в 

запретное для лова рыбы время. 19 июля лов рыбы допускался перед устьем 

р. Волги. 3 апреля была разрешена продажа конфискованных при обнаруже-

нии нарушений рыболовных правил рыболовных орудий. Таким образом, не-

ограниченный рыбный промысел и браконьерство, по существу, с подачи 

правительства, продолжались дальше. 

Осознавая разрушительные последствия допущенных изъятий из рыбо-

ловных правил, Временное правительство инициировало работу по подго-

товке реформы рыболовного хозяйства с целью рассмотрения ее основ Учре-

дительным собранием. Оно планировало обсудить реформу совместно с зе-

мельными комитетами, которым планировало передать функции контроля за 

ловом рыбы на местах. Для этого в начале мая 1917 г. Министерство земле-

делия с подачи ГЗК внесло на рассмотрение правительства проект возложе-

ния на земельные комитеты вопросов рыболовства. Однако в начале августа 

по настоянию «делегатов от астраханских организаций» проект был откло-

нен, «чем рыболовное хозяйство было поставлено в чрезвычайно трудное по-
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ложение, близкое к полной анархии». С целью поддержать расшатанное ры-

боловное хозяйство Волжско-Каспийского бассейна, Министерство земледе-

лия с одобрения ГЗК 14 октября внесло проект о временной передаче астра-

ханскому губернскому земельному комитету на общем основании с земель-

ными делами также и дела местного рыболовства. Данное представление к 

моменту составления отчета одобрения не получило. К тому времени не был 

также рассмотрен проект, предусматривавший распространить постановле-

ние Временного правительства от 12 июля об ограничении сделок с земель-

ными участками и на сделки с рыболовными угодьями1.  

9 августа 1917 г. Комиссия Министерства земледелия по организации 

рыболовного хозяйства разработала программу деятельности в области пра-

вовых, экономических, технических направлений регулирования рыболовно-

го хозяйства, а также повышения его доходности, организации земельной 

территории для нужд рыболовного хозяйства. Предполагалось установить 

сотрудничество со смежными по предмету ведения комиссиями министер-

ства. Приоритетное внимание было решено уделить вопросам, предполагав-

шимся обсудить на Учредительном собрании. Разработка общегосударствен-

ной рыбохозяйственной политики была отложена на потом. План решения 

проблемы в переходный период должен был подготовить Отдел рыболовства 

и охоты Министерства земледелия. В.К. Бражников на заседании комиссии 

19 августа акцентировал внимание на вопросе рационализации рыболовного 

хозяйства. И.Д. Кузнецов на заседании 24 августа указал на необходимость 

создания опытных рыбоводных учреждений с отдельным земельным обеспе-

чением для чего следовало учредить специальную подкомиссию2. 

На местах истощение рыбных запасов в пределах своей компетенции 

пытались сдерживать земельные комитеты. Они регулировали вопросы рыбо-

ловства, не допуская чрезмерного вылова рыбы3. Наиболее остро это проблема 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 523. Л. 3–10, 19–21.  
2 Там же. Д. 592. Л. 7–9.  
3 Деятельность земельных комитетов по урегулированию земельно-хозяйственных отноше-

ний // Известия Главного земельного комитета. 1917. Вып. 7–8. С. 24.  
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стояла в Нижнем Поволжье: по словам представителя Астраханской губернии 

А.И. Буки, для них главным был не земельный, а рыболовный вопрос, т.к. ры-

бопромышленники захватывали рыбные угодья, вели хищнический лов рыбы1.  

 

Вывод. Главным вопросом в 1917 г. был аграрный. В его обсуждение и 

решение включилось максимальное количество акторов как со стороны госу-

дарства, так и общества. Политизированное противостояние этих сторон 

накаляло обстановку, снижало шансы достичь компромисса. По словам 

П.Г. Маслова, делегата II сессии Главного земельного комитета от Самарской 

губернии, все тогда «болели очень больно болезнью неорганизованности и 

несогласованности»2. Это выражалось в рассогласованности действий мини-

стерств и ведомств, административных спорах между Министерством земле-

делия и ГЗК, дублировании комиссий и отделов в Министерстве земледелия, 

ГЗК и ЛАР, нормотворческом хаосе и др. ГЗК, не обладая законодательными 

полномочиями, пытался влиять на характер принимаемых министерством 

решений. Совет ГЗК настаивал на представительстве его членов на заседани-

ях Временного правительства3. Министерство земледелия не допускало ГЗК 

к решению аграрных вопросов, поэтому между ними существовала напря-

женность4. Об этом свидетельствует, в частности, возмущенное обращение 

неизвестного современника к министру земледелия В.М. Чернову. Автор за-

писки отмечал нелогичность министерской инструкции земельным комите-

там «О порядке регулирования земельных отношений» от 16 июля 1917 г. 

Этой инструкцией земельным комитетам предоставлялось право распоря-

жаться той землей, которую владельцы были не в состоянии сами обработать, 

однако учет этих земель вели продовольственные комитеты. Инструкция не 

                                                 
1 Труды второй сессии Главного земельного комитета. Заседания 1–2 июля 1917 г. Пг., 1917. 

С. 60–61.  
2 Труды второй сессии Главного земельного комитета. Заседания 1–2 июля 1917 г. Пг., 1917. 

С. 126.  
3 Деятельность Совета Главного земельного комитета (с 1-го по 24-е августа 1917 г.) // Изве-

стия Главного земельного комитета. 1917. Вып. 4–5. С. 9.  
4 Кочешков Г.Н. Февральская революция и аграрный вопрос в России: неудавшийся либе-

ральный проект // Вестник Костромского государственного университета. 2015. № 2. С. 33–34. 
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устраняла «шаткость и неопределенность в поземельных отношениях», 

т.к. была издана не ГЗК, в чьей компетенции должен был находиться этот во-

прос. Кроме того, анонимный современник обнаружил юридические ошибки 

в форме, содержании и порядке опубликования документа, поскольку он не 

имел ссылок на постановление Временного правительства, которое конкре-

тизировал, не был обличен в форму циркуляра и не имел четкой структуры, 

затрагивал вопросы, находившиеся вне компетенции министра земледелия, 

не был должным образом обнародован. Автор обращения критиковал также 

отдельные, неясно сформулированные пункты инструкции1.  

Временное правительство не стремилось решить острейший земельный 

вопрос, откладывая его до созыва Учредительного собрания. Крестьянские 

ожидания относительно решения коренного вопроса революции – аграрного – 

не оправдались, что повлекло силовые захваты земель и иных угодий на ме-

стах. На что правительство в духе чуждой подавляющей части населения 

страны либеральной идеологии лишь осуждало нарушение принципа частной 

собственности. Одним из наиболее ярких критических выступлений по поводу 

нерешительности аграрной политики Временного правительства было заявле-

ние 15 августа 1917 г. на Государственном совещании деятеля ряда сельскохо-

зяйственных обществ. Л.Н. Капацинского. Он подчеркнул, что с момента ре-

волюции в России «не было министерства земледелия, а было и есть мини-

стерство политической подготовки страны к проведению аграрной реформы». 

Общественный деятель сожалел, что сельское хозяйство было забыто, поэтому 

приходило в упадок. Земельные комитеты вместо урегулирования земельных 

отношений «внесли море распри, беззакония и смуты». За начавшиеся захваты 

и разгромы в деревне, дезорганизацию села, превращение крестьянина-

землепашца в экспроприатора он обвинял Временное правительство, которое 

не могло согласовать действия отдельных министерств, осуществить их «пла-

номерную работу». С Л.Н. Капацинским соглашался экономист И.Х. Озеров: 

«Власть, только говорящая, – не есть власть. Надо уметь, когда нужно опи-

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 15. Л. 6–9.  
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раться на силу, на меч…». В сфере промышленности и сельского хозяйства, по 

его словам, проводилась «политика экономического поражения». При этом 

вину за кризис он распределял между властью и обществом1.  

Разумеется, земельный вопрос по значимости доминировал над иными 

проблемами природопользования, ведь в системе ценностей аграрного обще-

ства земля оставалась наиважнейшим ресурсом. Власть понимала количе-

ственную ограниченность земельных запасов для многомиллионного мало-

земельного крестьянства, поэтому планировала мелиорировать неудобные 

для земледелия территории. По разным оценкам, их площадь составляла до 

70 млн дес. В 1917 г. долгосрочные меры по рекультивации явно не отвечали 

ожиданиям основной массы населения. На фоне самозахватов, стихийного 

нормотворчества, отсутствия реального контроля над ситуацией на местах, 

«обезвластия власти», как выразился один современник, правительство не 

могло продуманно готовить аграрную реформу, крестьяне не могли спокойно 

ее ждать. Да и крестьянство уже расслоилось, в его среде успела образовать-

ся категория собственников-отрубников, имевшая свой взгляд на земельную 

реформу. Часть крестьянства находилась на фронтах Первой мировой войны, 

что тоже затрудняло оптимальное решение аграрного вопроса, взвинчивая 

настроение в деревне.  

Деятели Главного земельного комитета всячески призывали крестьян-

ство сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям на самостоятель-

ное решение аграрного вопроса. Так, Н.П. Огановский в популярной форме 

объяснял крестьянам важность подготовки земельной реформе, угрозу «ве-

ликой смуты, междоусобной брани» в случае досрочного решения аграрного 

вопроса, до созыва Учредительного собрания. В июльской статье экономист 

подбадривал крестьян тем, что осенью должны были состояться выборы в 

Учредительное собрание2.  

                                                 
1 Государственное совещание: стенограф. отчет / предисл. Я.А. Яковлева. М.; Л., 1930. 

С. 241, 243, 248–249.  
2 Огановский Н. Как следует крестьянам обсудить земельный вопрос // Известия Главного 

земельного комитета. 1917. Вып. 1. С. 30–31.  
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В период социально-политического кризиса и хозяйственной разрухи 

экосоциальные проблемы российской провинции не были для власти перво-

очередными. Помимо подготовки основ будущей аграрной реформы, ей надо 

было параллельно решать вопросы продовольственного, топливного и иного 

обеспечения армии и тыла, ведения военных действий на фронте, приема и 

размещения беженцев, сдерживания крестьянского аграрного движения, под-

готовки выборов в Учредительное собрание и др. Однако это не означало, 

что Временное правительство не знало о тесно связанных с земельным во-

просом социоприродных проблемах, и не пыталось их решить. Оно учрежда-

ло многочисленные комиссии и подкомиссии Министерства земледелия и 

Главного земельного комитета.  

В политике природопользования Временное правительство сохраняло 

преемственность с аналогичной политикой царского периода: вопросы ре-

сурсопользования откладывались на потом, уступая место приоритетным ас-

пектам внутренней и внешней политики. Кроме того, большая площадь Рос-

сии, трудности коммуникации с местными земельными комитетами придава-

ли работе Временного правительства опасный эффект инертности. Важную 

роль в торможении решения аграрного вопроса и обсуждения проблем при-

родопользования играл и культурно-образовательный разрыв между полити-

ческой элитой и большей частью общества. В частности, А.А. Кауфман, 

председатель Комиссии по подготовке земельной реформы на местах, в до-

кладе на III сессии ГЗК говорил о необходимости создать адаптированную 

для народа версию рассылаемого на места «Общего плана деятельности ко-

митетов по подготовке земельной реформы», т.к. существовавшую редакцию 

он считал труднодоступной для понимания населения1.  

Несмотря на все тяготы того времени, заслугой Временного правитель-

ства было стремление сохранить от уничтожения и упадка рационально ор-

ганизованные хозяйства, опытные поля и питомники, что встречало под-

                                                 
1 Кауфман А.А. О работах по подготовке земельной реформы на местах (доклад III сессии 

Главного земельного комитета). Пг., 1917. С. 5.  
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держку местных земельных комитетов и части крестьянства. Решающее зна-

чение в этом имело учреждение Сельскохозяйственного ученого комитета, 

усилиями которого продолжали развиваться агрономическое образование и 

наука, сохранилась преемственность в научном сопровождении сельского, 

лесного, водного хозяйств, функционировали опытные станции, была про-

должена работа по популяризации травосеяния. 

В феврале–октябре 1917 г. очень сложная ситуация сложилась в лесном 

хозяйстве. Управление лесами Временное правительство подвергло децен-

трализации и демократизации. Предполагалось, что судьбу лесов, как и мно-

гие вопросы в государстве, решит Учредительное собрание. Власть демон-

стрировала двойственную политику лесопользования. С одной стороны, она 

сдерживала хищнические рубки лесов, готовила проект нового лесоохрани-

тельного закона, с другой, – в связи с топливным кризисом, была вынуждена 

пойти на сверхлимитные лесозаготовки.  

Крестьянство в этом вопросе также разделилось на тех, кто безудержно 

рубил леса, и тех, кто встал на их защиту, активно препятствуя незаконным 

сплошным рубкам дворян и купцов и государственным лесозаготовкам. В хаосе 

и сумятице попытки законодательного регламентирования объемов рубки ле-

сов, создания по аналогии с ГЗК Главного лесного комитета были обречены на 

провал. Большую сознательность и активность в сфере лесоохраны проявляли 

хорошо видевшие негативные последствия уничтожения лесов местные зе-

мельные комитеты, которые сдерживали порывы крестьян к чрезмерным руб-

кам леса. Осложняло ситуацию то, что решение проблемы Министерство зем-

леделия и ГЗК откладывали вплоть до августа, когда уже проблема истощения 

лесных ресурсов стала ужасающе очевидна. К осени власть и общество соли-

дарно пришли к пониманию необходимости национализации лесов.  

Проблемы водопользования в целом осознавались властью, но и их ре-

шение откладывалось на будущее. Как правило, эти проблемы обсуждались в 

связи с подготовкой аграрной реформы. Подчеркивалась необходимость 

установления государственного контроля над водопользованием и водоохра-
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ной. Недальновидным с экологической точки зрения, но оправданным голод-

ным временем, стала либерализация рыбного промысла и снятие ограниче-

ний на лов рыбы. Свобода и бесконтрольность рыбопромысла вскоре приве-

ли к истощению рыбных ресурсов.  

Важное значение для сохранения кадровой преемственности с дорево-

люционным периодом, обеспечения непрерывности научных исследований 

имело поощрение Временным правительством обсуждения членами Лиги аг-

рарных реформ научных основ рационального природопользования. К работе 

в Министерство земледелия и Главный земельный комитет были привлечены 

видные специалисты того времени: почвовед, агроном Н.М. Тулайков, агро-

химик и агроном А.Г. Дояренко, мелиоратор К.А. Мацеевич, земский деятель 

А.В. Неручев, юрист, знаток водного права Д.С. Флексор и др. Костяк ГЗК и 

ЛАР составляли экономисты-аграрники, продуцировавшие проекты на пер-

спективу. Многие их предложения, не реализованные Временным правитель-

ством, были осуществлены большевиками, о чем подробно изложено в сле-

дующем параграфе.  

Проанализированный материал показал, что в период военно-

революционных потрясений природа зачастую приносится в жертву экстре-

мальным обстоятельствам. Не исключением стала и Россия, где в период 

коллапса 1917 г. массовому истощению подверглись ее многочисленные 

природные ресурсы. Говоря языком современного американского историка и 

экофилософа Р. Нэша1, можно констатировать, что права природы наруша-

ются одними из первых. Подсчитать точный объем потерь невозможно. Кро-

ме объективного урона природе был нанесен серьезный удар по экоментали-

тету россиян. Экстраординарные условия закрепили в общественном воспри-

ятии и поведении потребительское отношение к природным ресурсам, что в 

спокойные периоды было трудно преодолеть, поскольку деформации экосо-

знания сохраняются долго.  

                                                 
1 Нэш Р. Права природы: История экологической этики / пер. с англ. С. Колоса, В. Борейко. 

Киев, 2001.  
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ГЛАВА 3. СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ  

И СОЦИОПРИРОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРЕВНИ 

 

 

Введение. Сменившийся в октябре 1917 г. политический режим произ-

вел коренную трансформацию жизни государства и общества. Нерешенные и 

обострившиеся в военно-революционный период социоприродные проблемы 

хозяйствования достались новой власти от предыдущих правителей вкупе с 

остальными. Для того чтобы понять, как большевики их воспринимали и ре-

шали, был изучен большой массив законодательных источников, партийно-

властных предписаний, деятельность Народного комиссариата земледелия, а 

также органов государственной безопасности. В контексте исследуемой нами 

тематики в политике Советского государства важным переломным периодом 

выступил 1921 г. Это объяснялось несколькими взаимосвязанными полити-

ческими и социоприродными причинам: во-первых, это год завершения пе-

риода «военного коммунизма» и перехода к нэпу, во-вторых, тогда произо-

шли сильные засуха и голод. В 1922 г. был создан СССР, что также отрази-

лось на структуре государственного аппарата управления и подходах к 

природопользованию.  

Особенности нормативно-правового регулирования ресурсопользова-

ния в 1917–1921 гг. были исследованы на основе контент-анализа академиче-

ского 18-томного издания декретов советской власти1. Выбор в качестве ис-

точниковой базы исследования «Декретов Советской власти» в первую оче-

редь обусловлен огромным массивом опубликованных в сборнике 

документов (5,5 тыс. наименований), что сделало контент-анализ весьма 

представительным. Важно и то, что источник формализован, относительно 

однороден, а также отражает изменения во временной динамике. Контент-

анализ позволяет анализировать количественные показатели смысловых еди-

                                                 
1 Декреты Советской власти: в 18 т. М., 1957–2009.  
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ниц большого массива нарративного материала, выявлять взаимосвязь между 

заранее определенными единицами счета и делать обоснованные выводы. 

Выявленная в сборнике документов информация позволила определить реак-

цию власти на экосоциальные явления, последствия кризисов в сельском хо-

зяйстве и российском послереволюционном аграрном обществе в целом. Ре-

акция власти на социоестественные явления понимается нами широко: и как 

статичное восприятие-фиксация того или иного явления, так и практически 

действенное. Законодательный источник в этом смысле лучше всего демон-

стрирует емкость и многосторонность такого восприятия-действия. Ведь в 

нем отражалась проблема, по поводу которой принимался нормативный акт, 

и ее властное решение. Проведенный нами нарративный анализ декретов 

первых лет советской власти представлен в отдельной научной публикации1. 

Законодательное регулирование природопользования в 1922–1941 гг. 

характеризовалось сложностью, масштабностью, многозадачностью, а глав-

ное – отсутствием единого и однородного источника: документы распылены 

по многочисленным изданиям, которые не отличаются полнотой, иногда с 

пересекающимися датами изданных законодательных и партийных материа-

лов, некоторые до сих пор не опубликованы. В связи с этим контент-анализ 

был затруднен, поэтому был проведен простой числовой подсчет выявлен-

ных документов, посвященных конкретной сфере хозяйствования, а также 

содержательный их анализ.  

Социоприродные аспекты аграрной политики советского правительства 

изучены на основе материалов деятельности НКЗ РСФСР, созданного 26 ок-

тября (8 ноября) 1917 г., в декабре 1929 г. преобразованного в НКЗ СССР. 

Это был центральный отраслевой орган управления сельским хозяйством 

страны, в распоряжении которого находились земельные, лесные и водные 

ресурсы. Оттого, какие мероприятия проводил Комиссариат, зависел вектор 

и результаты природохозяйственной деятельности страны. В первые годы 

                                                 
1 Цинцадзе Н.С. Советская власть и социоестественные проблемы сельского хозяйства 

РСФСР в 1910–20-е гг.: опыт нормативно-правового регулирования // Вестник Тамбовского уни-

верситета. Сер. Гуманитарные науки. 2016. Вып. 1. С. 53–67. 
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советской власти НКЗ был приспособлен большевиками к задачам новой 

власти с сохранением структуры и кадров Министерства земледелия1. Тем 

самым, в регулировании вопросов природопользования можно проследить 

преемственность с предшествующим периодом. После 1929 г. ведомство 

подверглось значительной реорганизации, многие «старорежимные» сотруд-

ники были репрессированы, что также следует учитывать при анализе его 

мероприятий. Результаты исследования социоприродных аспектов функцио-

нирования НКЗ представлены в хронологическом порядке с указанием на 

проблемные вопросы обсуждения и деятельности Комиссариата в конкрет-

ном промежутке времени. Внутренним водоразделом в его мероприятиях 

также выступил 1921 г. 

 Дополняют картину советской государственной политики в отноше-

нии природных ресурсов материалы работы ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД, кото-

рые на тот период имели режим секретности и предназначались для очень 

узкого круга партийно-политического руководства страны. Благодаря свод-

кам спецслужб власть была всесторонне информирована о настроениях в де-

ревне, не приукрашенных проявлениях кризиса. Такая информация станови-

лась основой для принятия управленческих решений. Насколько они были 

верными и адекватными позволяют определить иные источники, о чем пой-

дет речь в последующих главах.  

 

3.1. Отражение социоприродных аспектов аграрной сферы  

в законодательстве 1917–1921 гг. 

 

В те годы правом издавать законы были наделены все высшие органы 

государственной власти: съезды Советов РСФСР, ВЦИК и его Президиум, 

СНК и СТО. ВЦИК и СНК нередко принимали законы совместно. Централь-

ные ведомства (ВСНХ, наркоматы и др.) были наделены правом законода-

                                                 
1 Морозова Е.Н., Раскин Д.И. Становление советской государственности: использование 

имперского наследия в сфере центрального управления // Новейшая история России. 2017. № 3. 

С. 7–8, 15–16.  
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тельной инициативы, что отражалось в подготовке ими проектов будущих 

законоположений, а также издания распорядительных актов по вопросам 

своего ведения1. Распространенными формами законодательных актов пер-

вых лет советской власти стали декреты и постановления. Наиболее важные 

стороны общественной жизни регулировались законами. Помимо этого изда-

вались предписания, в том числе секретные, распоряжения, положения, ин-

струкции, резолюции, воззвания. В условиях «военного коммунизма» и 

Гражданской войны некоторые властные распоряжения для оперативного их 

распространения и осуществления имели форму радио- и телеграмм.  

Законодательные акты ВЦИК, Президиума ВЦИК, СНК, Малого Сов-

наркома, СТО за октябрь 1917 – август 1921 гг. мы проанализировали в хро-

нологическом порядке, беря за основу интересующие нас аспекты и подхо-

дящие для контент-анализа смысловые единицы: 1) землепользование; 

2) крестьянское скотоводство и птицеводство, борьба с эпизоотиями; 3) ле-

сопользование; 4) водопользование; 5) связанные с засухой и голодом продо-

вольственные проблемы; 6) крестьянские переселения на восток и юго-

восток страны; 7) кадровое обеспечение аграрной сферы специалистами 

сельского хозяйства, создание специализированных государственных орга-

нов для управления сельским хозяйством. 

Из выявленных нами 107 документов социоприродной направленно-

сти 40 (37,4%) посвящено вопросам землепользования, 22 (20,6%) – продо-

вольственного обеспечения в условиях засухи и голода, 17 (16%) – лесо-

пользования, 12 (11,2%) – кадрового обеспечения сельскохозяйственной от-

расли, 9 (8,4%) – скотоводства и др., 6 (5,6%) – крестьянских переселений за 

Урал, 3 (2,8%) – водопользования (см. диаграмму 1). В огромном норматив-

ном массиве «Декретов Советской власти» экосоциальные проблемы зани-

мали почти 2%. Это объясняется тем, что социоестественная проблематика 

в тогдашних военно-революционных условиях не могла быть приоритетной, 

                                                 
1 Журавлев В.В. Декреты Советской власти 1917–1920 гг. как исторический источник. М., 

1979. С. 15–16. 
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она появлялась в связи с необходимостью решения многочисленных хозяй-

ственно-экономических проблем. Однако ее присутствие позволяет проана-

лизировать действия советской власти под новым углом зрения, с точки 

зрения экоистории.  

 
Диаграмма 1. Распределение частоты упоминаний  

отдельных групп социоприродных проблем  

в законодательных актах 1917–1921 гг. (в %) 
 

Исходя из специфики исследуемых вопросов, макет контент-анализа 

декретов советской власти был составлен следующим образом: мы помести-

ли в него реквизиты нормативных и административных актов (название до-

кумента и органа его принявшего или утвердившего, дату принятия) и вы-

брали для сопоставления пять групп смысловых единиц (разновидность пра-

вовой формы документов, вид природных ресурсов, социоприродные 

проблемы, способы охраны природы и методы решения социоестественных 

проблем). Коды единиц счета присваивались по мере анализа документов. 

Безусловно, составленный нами макет контент-анализа не претендует на без-

апелляционность и однозначность. Главный результат такого анализа состоит 

в том, что в обилии, разнообразии и, казалось бы, неповторимости текстового 

материала удалось выяснить более-менее определенную количественную ча-

стоту упоминаний проявлений экосоциального кризиса в постреволюцион-

ной России и мероприятий Советского государства по их преодолению. Рас-

смотрение этих проявлений и мер в сочетании со временем их отражения в 

нормативно-административных актах позволило определить, какие именно 
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проблемы стали очевидны современникам-представителям власти, и каким 

образом правительство их собиралось преодолевать. Достаточно объектив-

ный метод контент-анализа помог нам «с высоты времени» увидеть те про-

блемы, которые советская власть в 1910–1920-е гг. еще не замечала (или не 

хотела замечать) в силу разных причин и обстоятельств, но которые в после-

дующем громко заявляли о себе и требовали уже немедленного решения.  

Самой объемной оказалась группа кодов смысловой единицы «методы 

решения социоестественных проблем» – она насчитывает 36 единиц счета. Мы 

сознательно не стали слишком укрупнять данные закодированные словосочета-

ния с тем, чтобы отразить сложность решаемых властью социоприродных про-

блем и многообразие подходов к ним. Виды природных ресурсов отразились в 

6 единицах счета, социоприродных проблем в 12, способы охраны природы – 

в 14. Все смысловые единицы нашли отражение в 9 видах нормативно-

административных актов. Оговоримся о том, что грань между концептами 

«охрана природы» и «решение социоприродных проблем» весьма тонкая и по-

движная. Однако, выделяя их в качестве самостоятельных смысловых единиц, 

мы руководствовались тем, что уже к тому времени власть четко понимала 

важность природоохраны вообще и отдельных ее элементов в частности. 

Об этом речь шла в предыдущих двух главах. В своих публикациях мы уже не 

раз обращали внимание на степень осмысленности современниками (властью и 

обществом) проблем биогеоценоза и роли в них человека (демографический и 

антропогенный факторы). Наблюдатели негативных социоприродных процес-

сов и ближайшие их потомки указывали на взаимообусловленность хозяй-

ственно-экономических и антропогенных факторов их генезиса. Соответствен-

но, и задачи охраны природы (в широком смысле), и «точечного» решения со-

циоестественных проблем шли параллельно, были нацелены на устранение их 

последствий, очень редко причин, взаимодействуя, не сливаясь в единое целое.  

Контент-анализ текстового материала декретов советской власти пока-

зал, что наиболее распространенной формой нормативных и административ-

ных актов социоприродной направленности был декрет или постановление 
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(75 документов или 70%). Намного меньше принималось предписаний 

(12 документов или 11,2%), положений, инструкций и воззваний (по 4 или 

3,7% документа), законов и радио- и телеграмм (по 3 или 2,8% документа). 

В единичных случаях (0,9%) были представлены распоряжение и резолюция. 

Такой результат очевиден – даже сам сборник документов указывает на то, 

что в нем сконцентрированы в большей мере декреты, да и для первого 

постреволюционного десятилетия был характерен именно такой вид властно-

го распоряжения1. Этот вид нормативных актов больше отражал намерения 

революционных властей, нежели стремление к конкретному регулированию 

важных для государства процессов. 

Наиболее часто встречаемым в документах природным ресурсом, отно-

сительно которого принимались нормативно-административные акты, была 

земля (53 факта или 49,5% от общего числа), на втором месте по частоте 

упоминаний шли природные ресурсы вообще (24 факта или 22,4%)), далее 

следовали упоминания о лесе и лесных ресурсах (14 фактов или 13%), фауне 

(12 фактов или 11,2%), лугах и сенокосах (6 фактов или 5,6%), водных объек-

тах (4 факта или 3,7%). Понятно, что земля стоит в документах на первом ме-

сте по числу упоминаний как важнейший хозяйственный ресурс аграрного 

социума. С социально-правовой точки зрения, земельный вопрос был болез-

ненным для российского общества многих десятилетий пореформенного пе-

риода. Не удивительно, что помимо декларативных установок (знаменитый 

декрет «О земле») количество упоминаний конкретных законодательных мер 

по перераспределению земли, расширению площади обрабатываемых участ-

ков, удовлетворению потребностей малоземельного крестьянства, повыше-

нию плодородия почв занимали наибольшее место во всей нашей выборке 

«Декретов советской власти».  

Как показал контент-анализ, частые упоминания о земле как сельскохо-

зяйственном ресурсе явно коррелируют с упоминаниями такой непосред-

                                                 
1 Керимов А.Д. Законодательная деятельность Советского государства. М., 1955; Городец-

кий Е.Н. Рождение Советского государства. М., 1965.  
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ственно экологической проблемы, как снижение плодородия почв земли 

(44 случая или 41%). Сравнительно часто упоминается и острейшая на тот пе-

риод проблема неурожаев и массового голода (31 случай или 29%). Ухудше-

ние качества обработки земли в годы Первой мировой войны и последующих 

военно-революционных событий, а также снижение качества посевного мате-

риала (7 упоминаний или 6,5%) и распространение вредителей сельского хо-

зяйства (2 упоминания или 1,9%) существенно снизили плодородие почв, что 

наряду с природными факторами увеличивали опасность неурожаев и, соот-

ветственно, – голода. При этом осознание фактора демографической нагрузки 

на природные ресурсы, в особенности землю, было сравнительно низким – за-

конодатель об этом упомянул лишь в 8 случаях (7,5%). Проблема неурожаев и 

голода решалась мобилизационно-распределительным способом – посред-

ством государственного регулирования продовольственного обеспечения 

населения голодавших районов, перераспределения хлебных запасов, посевно-

го семенного фонда, предоставления налоговых льгот жителям районов, охва-

ченных природным бедствием (24 упоминания или 22%). 

Среди методов непосредственного решения проблемы истощения 

земли были выявлены такие, как повышение плодородия почв (19 упомина-

ний или 18%), увеличение площади обрабатываемых земель и набора высе-

ваемых культур, расширение практик кормового травосеяния и многополь-

ных севооборотов (17 упоминаний или 16%), повышение уровня сельскохо-

зяйственных знаний населения, агрономическое просвещение 

(14 упоминаний или 13%). Тем самым у советского правительства присут-

ствовало осознание необходимости повышать производительность земли и 

уровень сельскохозяйственной грамотности сельского населения при одно-

временном расширении площади засеваемых земель. В 8 случаях (7%) упо-

минаются следующие меры: централизация мелиоративных мероприятий в 

стране, массовое создание мелиоративных товариществ, повышение уровня 

агрономической помощи населению, активное вовлечение специалистов 

сельского хозяйства в работу на селе, обеспечение крестьянских хозяйств 
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сельхозорудиями и машинами; переселение избыточного населения на во-

сток и юго-восток страны.  

 7 раз (или в 6,5% случаев) в изученном массиве документов указыва-

ется на расширение практики удобрения почв. В 6 или 5,6% случаях выявле-

но упоминание восстановления и обобществления сельского хозяйства стра-

ны; в 4 – развитие огородничества; 5 или 4,7% – мер по улучшению земле-

пользования и агрономии (устранение чересполосицы, дальноземелья, 

установление правильных межевых границ; укрепление песков и оврагов; со-

хранение и приумножение запасов элитного зерна, повышение качества по-

севного материала; сохранение и расширение сети опытных станция, полей, 

питомников и имений с рациональным хозяйством, культурных и техниче-

ских центров); в 2 или 1,9% – запрещение переделов земли, по одному разу 

или 0,9% – меры по осуществлению агрономических мер по ликвидации по-

следствий засухи, созданию запасного земельного фонда.  

В единичных случаях зафиксированы меры государственного имуще-

ственного страхования от стихийных природных бедствий, оказания хозяй-

ственной помощи пострадавшим от них; централизации метеорологических 

наблюдений в стране; борьбы с вредителями сельского хозяйства. Особым 

способом повышения плодородия почв и одновременно мерой по охране ле-

сов являлся запрет распахивать защитные леса, содержавшийся в «Основном 

законе о лесах» от 27 мая 1918 г.1 

Следующим после земли ценным ресурсом, как следует из источника, 

был лес. В 15 или 14% случаях законодатель зафиксировал явную проблему 

сокращения площади лесов. Аграрное общество России того времени к лесам 

относилось главным образом утилитарно. Частые лесные пожары, несанкци-

онированные вырубки, нерациональное использование лесных материалов 

гражданами и организациями, распространение насекомых-вредителей, в не-

которых случаях уничтожение водоохранных лесов, подтолкнули правитель-

ство к более энергичному законодательно-административному регулирова-

                                                 
1 Декреты Советской власти. Т. 2. 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959. С. 312–329. 
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нию вопросов лесопользования. В частности, среди мер по охране природы 

мы встретили такие, как «лесовозвращение» и охрана лесов вообще (9 случа-

ев или 8%), охрана лесов от пожаров, порчи, потрав и др. (5 случаев 

или 4,7%), объявление лесных участков защитными (2 случая или 1,9%). 

По одному разу (в 0,9%) упоминаются мероприятия, связанные с осуществ-

лением облесительных мероприятий по заявлению граждан, сокращением ле-

сопользования в интересах сельского хозяйства, организацией праздников 

древонасаждения, обеспечением бережного расходования гражданами полу-

ченных лесных материалов. Немаловажное значение придавалось повыше-

нию уровня культуры общественного лесопользования. Способы охраны леса 

были закреплены в упомянутом выше «Основном законе о лесах»1. 

Среди предлагавшихся законодателем мер, направленных на решение 

проблемы сокращения площади лесов, нами были выявлены следующие: 

нормативное регулирование объемов лесопользования населением и органи-

зациями (12 случаев или 11%), централизация управления лесным хозяй-

ством (9 случаев или 8%), увеличение площади лесов (7 упоминаний 

или 6,5%), повышение денежного содержания лесной стражи, сохранение 

кадров лесных работников (2 упоминания или 1,9%).  

На третьем месте среди упоминаемых законодателем ресурсов стояла 

фауна (дикие и одомашненные животные и птицы) с ее проблемами: упадок 

племенного скотоводства, животноводства и птицеводства (9 упоминаний 

или 8%), эпизоотии (3 упоминания или 2,8%), сокращение популяции диких 

животных и птиц (2 случая или 1,9%). Специальным декретами СНК «О сро-

ках охоты и праве на охотничье оружие» от 27 мая 1919 г.2 и «Об охоте» от 

20 июля 1920 г.3 устанавливались способы охраны диких животных и птиц от 

неконтролируемого истребления: сохранение популяции диких животных и 

птиц, введение заповедных для охоты мест, организация заповедников, за-

казников, зооферм и др., установление специальных сроков и правил для 

                                                 
1 Там же. С. 317–318, 324–325, 327.  
2 Декреты Советской власти. Т. 5. 1 апреля – 31 июля 1919 г. М., 1971. С. 244–245 
3 Декреты Советской власти. Т. 9. Июнь – июль 1920 г. М., 1978. С. 243–245. 
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охоты в лесах. Важным признавалось также создание научных основ  

охотоведения.  

С целью решения проблемы скотоводства применительно к нуждам сель-

ского хозяйства закреплялись следующие меры: государственное регулирование 

кормового обеспечения скота в голодавших районах (24 упоминания или 22%); 

рациональное использование сельскохозяйственных животных (4 случая 

или 3,7%); закупка для нужд сельского хозяйства лошадей в Средней Азии, ком-

пенсация крестьянам стоимости лошадей при их падеже (3 случая или 2,8%); со-

хранение и поддержка племенного животноводства и птицеводства (2 случая 

или 1,9%); государственное регулирование борьбы с эпизоотиями (2 случая 

или 1,9%); централизация ветеринарного дела в стране (1 упоминание или 0,9%). 

Проблема сокращения площади лугов и сенокосов упоминалась в 

нашей выборке в 6 или 5,6% случаях. Специальных мер по охране лугов не 

было закреплено. В качестве методов сохранения и расширения их площади 

определялись увеличение засева технических культур, расширение кормово-

го травосеяния, многопольных севооборотов (17 упоминаний или 16%). 

Притом, что законодатель сравнительно редко обращал внимание на 

проблемы истощения водных ресурсов (4 случая или 3,7%), все-таки надо от-

дать должное советскому правительству, которое в декрете СНК «О рыбной 

промышленности и рыболовстве» от 31 мая 1921 г. закрепило специальные 

способы охраны водных ресурсов страны: дважды (1,9%) упоминается госу-

дарственное регулирование правил и условий рыбной ловли в морях и реках; 

по одному разу – введение запретных для рыболовства зон, установление за-

претных периодов и орудий рыбного лова1. Методы решения проблемы 

власть видела в централизации управления рыбным хозяйством (2 случая 

или 1,9%) и в целом водным хозяйством страны (1 случай или 0,9%), а также 

в рациональном использовании рыбных ресурсов (1 случай или 0,9%). 

Специально необходимо обратить внимание на то, что истощение при-

родных ресурсов вообще упоминалось в 18 или 16,8% случаях, а методы по их 

                                                 
1 Декреты Советской власти. Т. 15. Май 1921 г. М., 1999. С. 227–230.  
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совокупному рациональному использованию – в 13 или 12%. Отдельной мерой 

решения проблемы истощения ресурсов вообще был их учет и изучение. Так, в 

постановление СНК «О работах Академии наук по изучению естественных бо-

гатств страны», принятом 12 апреля 1918 г., предусматривалось финансирова-

ние планируемого Академией наук исследования природных ресурсов РСФСР1.  

В завершении контент-анализа мы проследили взаимосвязь между вре-

менем принятия / утверждения нормативно-административных актов и соци-

оприродными проблемами, упоминаемыми в них. Анализ корреляции вре-

менных периодов и единиц счета отражен в диаграмме 2.  

  

 

Диаграмма 2. Распределение частоты упоминаний  

отдельных групп социоприродных проблем  

по годам принятия декретов советской власти 

                                                 
1 Декреты Советской власти. Т. 2. 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959. С. 94. 

0

5

10

15

20

25

30

1917 г. 1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 

Истощение природных 

ресурсов вообще 

Снижение плодородия почв

Демографическая нагрузка на 

природные ресурсы 

Сокращение площади лесов 

Неурожаи и голод

Снижение качества посевного 

материала



197 

 

Из диаграммы 2 следует, что самыми проблемными в социоприрод-

ном отношении были 1920 г. и 1921 г. Это объясняется, безусловно, крайне 

неблагоприятными климатическими условиями того периода: засухой в ев-

ропейской части РСФСР, последовавшими за ней неурожаем и голодом. Не-

случайно то, что снижение плодородия почв фиксировалось в 24 случаях 

именно в 1921 г. с почти трехкратным превышающим разрывом по отноше-

нию к 1920 г. и восьмикратным – по сравнению с 1919 г. Проблема неуро-

жая и голода также «выстреливает» в документах в 1921 г. с десятикратным 

разрывом с 1919 г. и чуть более двукратным – с 1920 г. Демографическая 

нагрузка на природные ресурсы чаще встречается в документах, датирован-

ных 1920 г.  

Повышенным вниманием власти в 1921 г. также пользовались пробле-

мы упадка племенного скотоводства, животноводства и птицеводства, исто-

щение водных ресурсов, распространения вредителей сельского хозяйства. 

Сокращение площади лугов и сенокосов впервые упоминалось на одинако-

вом уровне в 1920 и 1921 г. В те злополучные годы также впервые за изучен-

ный период фиксировались эпизоотии. Проблема сокращения популяции ди-

ких животных и птиц менее всего волновала государство. 

Интересно и то, что из 107 исследованных документов к 1917 г. относят-

ся 1 (0,9%), к 1918 г. – 15 (14%), к 1919 г. – 12 (11%), к 1920 г. – 30 (28%), 

к 1921 г. – 49 (46%). При этом надо помнить, что нормотворчество большеви-

ков ведет отсчет с конца октября 1917 г., что объясняет немногочисленность 

упоминаний изучаемых проблем в первые месяцы нового политического ре-

жима. Опять активно проявляются 1920 г. и 1921 г., на которые совокупно 

приходится 74% или 2/3 всего источникового материала. Причем мы выявили 

еще и сезонную распределенность фиксации в нормативных и административ-

ных актах социоприродных проблем: в 1918 г. доминирует весенний, в 

1919 г. – весенне-летний, в 1920 г. и 1921 г. – летний периоды. На втором ме-

сте по частоте упоминаний экосоциальных проблем следует осень. Именно в 

весенне-летний период при обсуждении планов посевных кампаний и их реа-
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лизации, по итогам уборочных кампаний особенно рельефно проявлялись со-

циоестественные вопросы сельского хозяйства. Для 1921 г. катализатором 

властного регламентирования, без сомнений, выступила засуха.  

Итак, законодательное регулирование социоприродных проблем в пери-

од «военного коммунизма» и в ранненэповское время объяснялось как жиз-

ненной необходимостью, так и определенным государственным видением 

направлений развития сельского хозяйства и создаваемыми на его основе пла-

нов аграрных преобразований. Так, явное истощение почв вызывало к жизни 

предписания по поводу активных мелиоративных мероприятий и их централи-

зации, или декреты, пропагандировавшие сохранение сортового зерна, закупку 

лошадей в Средней Азии и др. При этом распространение кормового травосе-

яния, обеспечение крестьянских хозяйств сельскохозяйственными орудиями и 

машинами, переселение избыточного населения на восток и юго-восток стра-

ны и другие меры были целенаправленной социально-аграрной политикой 

большевиков. Зачастую ее направления соответствовали и запросам самой 

экосистемы. На первых порах деятельность советского правительства во мно-

гом носила стихийно-непоследовательный и паллиативный характер. Некото-

рые декреты имели декларативный характер (уже упоминаемый декрет 

«О земле», большая часть воззваний), другие – были законами реального дей-

ствия, так не хватавшего политике дореволюционного правительства. 

В первые годы своего существования советское правительство столк-

нулось с огромным количеством государственных проблем, требовавших не-

медленного решения. Зачастую оно не имело готовой программы действий в 

новых политико-правовых и экономических условиях, поэтому его меропри-

ятия носили беспрецедентный характер, как в масштабах страны, так и мира 

в целом. Партийно-властная элита нарабатывала опыт, в том числе и в сфере 

решения проблем природопользования и регулирования демографических 

процессов.  

Социоприродные вопросы использования природных ресурсов в сель-

ском хозяйстве, как следует из проанализированных материалов, решались 
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попутно с земельным, продовольственным, посевным вопросами. Из 107 вы-

явленных документов 74% или 2/3, содержали властные предписания по по-

воду землепользования, лесопользования и решения продовольственного 

кризиса как следствия неурожаев, и почти 5% – регламентирования пересе-

ления и расселения голодавшего крестьянства Центра России. Самостоятель-

ного статуса экологические проблемы еще не приобрели. В частности, важ-

нейшие вопросы рационального водопользования и водной мелиорации за-

нимали лишь 2,4% изученного законодательного массива.  

Однако уже в конце 1910-х – начале 1920-х гг. можно обнаружить тен-

денцию к выделению в государственной политике экологических проблем (за-

коны о лесе, охоте, рыбных промыслах, централизации ветеринарного дела и 

метеорологической службы, создании мелиоративных товариществ и др.). 

Примечательно, что законодательно закрепленные меры по улучшению веде-

ния сельского хозяйства с опорой на научные данные, его рационализации и 

механизации, агрономическому просвещению населения были заимствованы 

большевиками из комплекса предложений, продуцированных еще дореволю-

ционной научной, публицистической, творческой интеллигенцией, земцами, 

практиками сельского хозяйства и некоторыми государственными деятелями.  

В царское время из-за начавшейся Первой мировой войны их не успели 

реализовать в полной мере. Теперь они получили свое практическое вопло-

щение в новых исторических реалиях. При этом большевики вполне разумно 

пытались решить экосоциальные проблемы путем усиления кадрового по-

тенциала сельскохозяйственных ведомств и органов (это нашло отражение в 

12 документах или 10% законов и предписаний). Большое значение советская 

власть конца 1910-х – начала 1920-х гг. уделяла повышению уровня сельско-

хозяйственных знаний населения, общей культуры природопользования, в 

особенности, лесопользования. Организуя сельскохозяйственные чтения, бе-

седы, курсы, опытно-показательные мероприятия и др., она пыталась поднять 

производительность в аграрном секторе экономики и решить некоторые со-

циоестественные проблемы.  
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3.2. Нормативно-правовое регулирование  

аграрного природопользования в 1922–1941 гг. 

 

Особенности властно-партийного осознания социоестественных про-

блем аграрной сферы были выявлены в 91 документе. Исходя из предмета 

исследования, были выделены 8 категорий конкретных социоприродных во-

просов, по поводу которых принимались соответствующие властные реше-

ния: 1) землепользование; 2) скотоводство и животноводство, борьба с эпи-

зоотиями; 3) лесопользование; 4) водопользование; 5) продовольственное 

обеспечение в условиях засух и голода; 6) кадровое обеспечение и управле-

ние сельским хозяйством; 7) аграрное перенаселение и переселение избыточ-

ного населения на восток и юго-восток страны; 8) комплексные проблемы 

сельского хозяйства.  

Особенностью структурирования законодательных источников  

1922–1941 гг. по сравнению с 1917–1921 гг. является наличие группы ком-

плексных проблем. Их выделение связано с достаточно большим числом до-

кументов, которые объединяют сразу несколько проблем сельского хозяйства. 

Их комбинация разная: проблемы землепользования с вопросами скотовод-

ства, землепользования и водопользования, землепользования/скотоводства и 

кадрового обеспечения и руководства и т.д. Обширные по содержанию доку-

менты посвящены восстановлению и развитию сельского хозяйства в целом и 

имеют форму программ, резолюций и постановлений конференций, съездов 

партии, Съездов Советов и др. Мы сочли необходимым не выделять приорите-

ты в них и показать целостность восприятия властью социоприродных про-

блем, наличие внутренних связей между ними.  

Простой подсчет распределения документов по видам экосоциальных 

проблем показал, что на первом месте в представлении власти стояли про-

блемы землепользования (38 упоминаний), затем следовали комплексные 

проблемы (20 упоминания), крестьянские переселения (13 упоминаний), про-
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блемы скотоводства и животноводства (9 фактов). Далее шли вопросы кадро-

вого обеспечения и управления сельским хозяйством (5 случаев), лесополь-

зования (3 упоминания). Замыкают рейтинг проблемы водопользования 

(3 упоминания) (см. диаграмму 3). По годам документы распределились так: 

по 7 документов относятся к 1925 и 1927 г., по 6 – 1928–1934, 1939 гг. 

На остальные годы приходится от 1 до 4 документов. Концентрация первой 

группы документов в указанные годы объясняется засухами и неурожаями 

1924 и 1926 г., второй группы – засухами и неурожаями 1932–1933 гг., 1936, 

1938 г., начавшейся индустриализацией. 

 

Диаграмма 3. Распределение частоты упоминаний  

социоприродных проблем по видам в законодательных актах 1922–1941 гг.  

 

Проблемы землепользования. В резолюции XI съезда партии в марте–

апреле 1922 г. «О работе в деревне» предписывалось содействовать увеличе-

нию запашки, расширению посевов. В принятой в мае 1924 г. XIII съездом 

партии резолюции отмечалась важная задача по ликвидации дальноземелья и 

чересполосицы. Предписывалось активнее втягивать в обслуживание сельско-

го хозяйства землемеров, агрономов, лесоводов и мелиораторов1. На V кон-

грессе Коминтерна в июне 1924 г. председатель правительства СССР А.И. Ры-

ков сообщил, что посевная площадь в результате неурожая 1921 г. сократилась 

                                                 
1 Савельев М.А., Поскребышев А.Н. Директивы ВКП (б) по хозяйственным вопросам. М.; 

Л., 1931. С. 98, 180, 184–185.  

38

20

13

9

5 3 3

Землепользование

Комплексные проблемы 

природопользования

Крестьянские переселения 

на восток страны

Крестьянское скотоводство 

Кадровое обеспечение 

аграрной сферы

Лесопользование

Водопользование



202 

 

на 34% по отношению к довоенным размерам, однако уже к 1924 г. она до-

стигла 85–90% от довоенного уровня. Выступая перед крестьянами волжских 

губерний, пострадавших от неурожаев 1921 г. и 1924 г., А.И. Рыков заявлял, 

что главной мерой в борьбе с неурожаями должны были стать мелиорация зе-

мель, агрокультурные приемы ведения сельского хозяйства1. 

В постановлении XII Всероссийского съезда Советов 11 мая 1925 г. 

«По докладу Народного комиссариата земледелия» отмечалось, что несмотря 

на засуху и неурожай 1924 г. в стране шел некоторый рост посевных площадей, 

многопольных севооборотов, травосеяния, отмечалось стремление крестьян к 

агрокультурным улучшениям сельского хозяйства. Перед ведомством стави-

лись следующие задачи: дальнейшее расширение технических и пропашных 

культур, улучшение техники полевого хозяйства (ранние пары, зяблевая вспаш-

ка, применение минеральных удобрений), снабжение крестьян чистосортным 

семенным материалом, расширение кормовой площади за счет улучшения есте-

ственных лугов и введения полевого травосеяния, увеличение количества агро-

номических участков в волостях, повышение финансирования агрокультурных 

мероприятий. Немаловажным признавалось увеличение производства сельско-

хозяйственного инвентаря, поощрение крестьянского льноводства, завершение 

землеустроительных мероприятий. Отдельно обсуждалась проблема пере-

устройства системы ведения сельского хозяйства в засушливых районах. Там 

предполагалось развивать зерново-скотоводческую систему хозяйства, создание 

фондов засухоустойчивого семенного материала. Уделялось внимание усиле-

нию деятельности опытных станций, активному внедрению в хозяйственную 

практику результатов их деятельности, а также развитию коневодства2. 

21 сентября 1925 г. было издано постановление ВЦИК и СНК СССР 

«О мерах восстановления Центрально-Черноземных губерний в хозяйствен-

ном и культурном отношении». В документе определялись причины сельско-

                                                 
1 Рыков А.И. Избранные произведения / отв. ред. Л.И. Абалкин. М., 1990. С. 354, 377–379. 
2 Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановле-

ний Правительства РСФСР / отв. ред. И.А. Басавин, сост. А.В. Белорусов и др.: в 6 т. М.; Л., 1949. 

Т. 1. 1917–1927 гг. С. 206–209. 
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хозяйственной отсталости ЦЧО: «Хозяйственный упадок Центрально-

Черноземных губерний начался еще с конца прошлого столетия и был усилен 

империалистической и последующей за ней гражданской войной, которая с 

особой силой отразилась на положении этих губерний. В настоящее время 

этот упадок выражается в большом количестве избыточного населения, в 

увеличении безлошадности, сокращении посевной площади и общей куль-

турной и хозяйственной отсталости местного населения». Планировались 

глубокие изменения, направленные на повышение эффективности аграрного 

производства данного региона, в том числе снижение посевов малоценных 

зерновых и расширение посевов пропашных и технических культур1. 

XIV съезд ВКП (б) 23 декабря 1925 г. принял резолюцию «По отчету 

Центрального комитета», в которой применительно к сельскому хозяйству 

делалась ставка на обеспечение плана хлебозаготовок и избавление от им-

порта сельскохозяйственных машин. Конкретными мерами развития сельско-

го хозяйства должны были стать развитие технических культур, тракториза-

ция, индустриализация села, упорядочение землеустройства2. На апрельском 

Пленуме ЦК партии в 1926 г. была принята резолюция «О хозяйственном по-

ложении и хозяйственной политике», в которой признавалось, что объектив-

ные хозяйственные трудности года, отставание сельского хозяйства от про-

мышленности и транспорта были обусловлены в том числе и преувеличением 

хлебозаготовительного плана. Ставилась задача интенсификации сельскохо-

зяйственной кооперации3. 

В постановлении ЦК ВКП (б) «Об итогах совхозного и колхозного 

строительства» от 30 декабря 1926 г. отмечалось, что существовавшие совхо-

зы должны были перейти к рациональному использованию земельных пло-

щадей, вновь создаваемые должны были способствовать развитию животно-

                                                 
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1925. 

№ 65. Отд. 1. С. 523. 
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 1.  

1917–1928 гг. С. 504–508. 
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1984. Т. 4. 1926–1929. 

С. 11, 15. 
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водства, коневодства, семеноводства. Среди проблем сельского хозяйства 

назывались засоренность полей, малопродуктивность скота. При этом отме-

чались успехи агрокультурной работы, приводившей к повышению урожай-

ности, улучшению живого и мертвого инвентаря. Подчеркивались преиму-

щества крупного сельского хозяйства над мелким. Планировалось продол-

жать и расширять агрокультурные мероприятия, улучшать агрономическое 

обслуживание колхозов, к 1927 г. завершить землеустройство колхозов1.  

Специально проблеме минеральных удобрений было посвящено поста-

новление СТО от 22 июля 1927 г, в котором предписывалось ценовыми, про-

пагандистскими, научными мерами повысить популярность, доступность и 

широкое применение минеральных удобрений (туков) в сельском хозяйстве. 

Плановой комиссии рекомендовалось при составлении очередного пятилет-

него плана народного хозяйства особо выделить вопрос о применении мине-

ральных удобрений2. 

Согласно «Директивным указаниям для выработки союзного закона о 

землеустройстве и землепользовании», утвержденным постановлением 

ЦК ВКП (б) от 20 октября 1927 г., землеустройство должно было «содей-

ствовать интенсификации и рационализации сельского хозяйства, введению 

многополья, борьбе с чересполосицей и дальнополосицей, мелиоративным и 

осушительным работам и сельскохозяйственному освоению новых земель». 

В документе также закреплялись рекомендации об ограничении нецелесооб-

разных частых переделов земли и дробления земельных участков3. Председа-

тель СНК СССР А.И. Рыков на ноябрьском собрании актива ленинградской 

парторганизации в 1928 г. отмечал, что основой подъема сельского хозяйства 

признавались агрокультурные приемы его ведения, например, практика зяб-

левой вспашки, переход к многополью, механизация сельского труда4.  

                                                 
1 Там же. С. 121–123,126,132–133.  
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 1.  

1917–1928 гг. С. 650–652. 
3 Савельев М.А., Поскребышев А.Н. Директивы ВКП (б) по хозяйственным вопросам. М.; 

Л., 1931. С. 392–393. 
4 Рыков А.И. Избранные произведения / отв. ред. Л.И. Абалкин. М., 1990. С. 435–439. 
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В директивном письме ЦК ВКП (б) от 1 марта 1928 г. о весенней по-

севной кампании отмечалось то, что она имела для страны огромное поли-

тическое и хозяйственное значение. В связи с этим ставилась задача расши-

рить посевные площади под товарно-зерновые и технические культуры. 

В апреле 1928 г. был даже издан специальный циркуляр НКЮ и НКЗ 

«О применении судебных мер борьбы против сокращения посевной площа-

ди». Уголовному преследованию подвергались зажиточные крестьяне, 

умышленно сокращавшие свои посевы и ведшие агитацию за это. Циркуля-

ром НКЮ от 22 марта 1929 г. о весенней посевной кампании вновь закреп-

лялось важное политическое и хозяйственное значение предстоящего сева. 

При этом агромероприятия рассматривались исключительно как мера по-

вышения урожайности1.  

В резолюции Пленума ЦК ВКП (б) «Политика хлебозаготовок в связи 

с общим хозяйственным положением» (июль 1928 г.) отсталость зернового 

хозяйства признавалась серьезной проблемой: при достижении 95% довоен-

ной площади посевов товарный выход равнялся лишь 50%. С целью повы-

шения его производительности необходимо было проводить землеустрои-

тельные работы, агрокультурные мероприятия и др.2 Пленум ЦК партии в 

ноябре 1928 г. отметил успехи восстановления сельского хозяйства Север-

ного Кавказа: в 1927 г. посевная площадь там составила 88% от площади 

1913 г. Однако этот показатель признавался недостаточным, учитывая низ-

кий уровень урожайности, засухи последних двух лет, отсталые формы хо-

зяйствования, недостаток инвентаря и др. Власть видела перспективы этого 

района в решении проблемы зернозаготовок и расширения экспорта зерна. 

Партия предписывала увеличивать площадь посевов, повышать урожай-

ность, механизацию сельского хозяйства, интенсификацию кооперирования, 

                                                 
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 1999. Т. 1. Май 1927 – ноябрь 

1929. С 213, 262–263, 565. 
2 Савельев М.А., Поскребышев А.Н. Директивы ВКП (б) по хозяйственным вопросам. М.; 

Л., 1931. С. 462. 
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расширять агрономические кадры, завершить землеустройство в пятилетний 

срок и др.1  

В резолюции XVI конференции партии «О путях подъема сельского хо-

зяйства и налоговом облегчении середняка» (май 1929 г.) вновь обращалось 

внимание на отставание зернового хозяйства, его дробность и распыленность, 

низкий уровень сельскохозяйственной техники и культуры. Руководство стра-

ны осознавало то, что было недостаточно освоить бывшие помещичьи земли, 

важно было интенсифицировать производство. Оно видело решение проблемы 

в организации крупных совхозов и осуществлении мероприятий по борьбе с 

вредителями сельского хозяйства, устранении чересполосицы, распростране-

нии среди крестьянства элементарных агрономических знаний2. 

Задача повышения урожайности вновь ставилась перед местными ор-

ганами власти в директивном письме партии от 20 сентября 1929 г. об осен-

ней посевной кампании. Важным признавалось высевать чистосортное зер-

но3. В постановлении СНК СССР от 23 декабря 1929 г. «О весенней посевной 

кампании 1930 года» речь шла о расширении посевов яровой пшеницы, ку-

курузы, трав. Увеличение посевной площади планировалось осуществить 

на 25%, главным образом, за счет расширения посевов пшеницы. Причем за-

сев должен был осуществляться очищенными семенами. Посевная кампания 

должна была сопровождаться расширением сети МТС. Особое внимание 

вновь было уделено ликвидации массовой агрономической неграмотности 

сельского населения4. 

Резолюцией объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) 17–21 декабря 

1930 г. «О народнохозяйственном плане на 1931 г. (контрольные цифры)» 

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1984. Т. 4. 1926–1929. 

С. 395–397. 
2 Савельев М.А., Поскребышев А.Н. Директивы ВКП (б) по хозяйственным вопросам. М.; 

Л., 1931. С. 507–508, 514. 
3 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 1999. Т. 1. Май 1927 – ноябрь 

1929. С. 699. 
4 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР за 1930 г. 

№ 1. Ст. 4. 
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сообщалось об увеличении в 1930 г. площади посевных с 118 млн га в 

1928/29 гг. до 127,8 млн га, возрастании валовой продукции сельского хозяй-

ства. В 1931 г. планировалось довести посевные площади до 143 млн га, чис-

ло МТС – до 14001. 

Из постановления Политбюро партии от 23 марта 1932 г. «О борьбе с за-

сухой» следовало то, что ирригационные работы в Заволжье в связи с засухой 

должны были быть организованы с целью получения 300–400 млн пудов товар-

ного хлеба и создания там специальной пшеничной базы. 29 сентября 1932 г. в 

совместном постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по по-

вышению урожайности» закреплялась переориентация с максимального расши-

рения площади посевов (а их по сравнению с довоенным периодом было увели-

чено на 30 млн га) на интенсификацию сельского хозяйства путем улучшения 

качества обработки земли, повсеместного перехода к севооборотам, химиче-

ской минерализации посевов. При этом планы засевов основных зерновых 

культур (пшеница, овсе, ячмень) оставались в приоритете перед иными2. 

С целью повышения урожайности зерновых и технических культур на 

подзолистых землях (в Московской, Ленинградской области, Татарской 

АССР и др.) 2 февраля 1933 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление 

«О проведении известкования в сельском хозяйстве». У руководства страны 

незначительный охват территорий известкованием и его сокращение в 1932 г. 

вызывали обеспокоенность, поэтому в постановлении настойчиво подчерки-

валась необходимость расширить меры по известкованию неплодородных 

почв и тем самым добиться повышения урожайности3. 

10 сентября 1933 г. Л.М. Каганович сообщал И.В. Сталину о неблаго-

приятных погодных условиях (сильные ливни), отразившихся на урожайно-

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1984. Т. 5. 1929–1932. 

С. 231, 234. 
2 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2001. Т. 3. Конец 1930–1933. 

С. 296, 494–495. 
3 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР за 1933 г. 

№ 11. Ст. 64. 
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сти овса в Московской и Орловской областях, и предлагал снизить план хле-

бозаготовок. Сталин согласился. Позже, 20–26 сентября 1933 г., были согла-

сованы скидки по зернопоставкам для Поволжья, пострадавшего от неуро-

жая. Будучи председателем Сельскохозяйственного отдела ЦК партии, 

Л.М. Каганович 2 октября 1933 г. сообщал И.В. Сталину о том, что на засе-

дании Политбюро был рассмотрен вопрос о минеральных удобрениях. По его 

словам, дело с правильным хранением и применением удобрений обстояло 

крайне плохо: из-за нехватки складов удобрения сваливались под открытым 

небом, теряя свои питательные свойства, работники на местах с подозрением 

относились к необходимости их применения. В результате по его поручению 

была создана специальная комиссия по разработке предложений о повыше-

нии темпов минерализации земель1.  

В целях расширения посевных площадей в нечерноземной полосе 

23 апреля 1934 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли совместное постановле-

ние «О льготах колхозам Нечерноземной полосы, поднимающим целину», в 

котором предусматривались налоговые и иные льготы для колхозов Ленин-

градской, Московской, Ивановской, Горьковской и ряда других областей за 

вовлечение в хозяйственных оборот целинных земель путем их осушки, рас-

чистки, раскорчевки. Колхозам выделялся государственный беспроцентный 

кредит в размере 5 млн руб. для закупки корчевального и мелиоративного 

материала2. 

Ожидая засуху в некоторых районах СССР, ЦК партии совместно с 

правительством 14 мая 1934 г. приняли постановление о дополнительном в 

200 тыс. га севе зерновых культур, в том числе и в ЦЧО. Для этого приказы-

валось использовать свободные земли и частично пары. Агротехнические 

мероприятия, принятые после засухи 1932 г., позволили, по словам председа-

теля Госплана СССР В.И. Межлаука, в 1934 г. поднять урожайность зерно-

                                                 
1 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / сост. О.В. Хлевнюк, Р.У. Дэвис, Л.П. Ко-

шелева, Э.А. Рис, Л.А. Роговая. М., 2001. С. 338, 341, 353, 359, 371–372. 
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. испр.: в 16 т. М., 1985. Т. 6. 1933–1937. 

С. 150.  
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вых культур. Повышение качества обработки земли, поливы, прополки, ран-

ний сев помогли сгладить последствия неблагоприятных климатический 

условий того года. По крайней мере, так он писал в письме к В.М. Молотову 

10 мая 1935 г.1 

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об организационно-

хозяйственном укреплении колхозов и подъеме сельского хозяйства в обла-

стях, краях и республиках Нечерноземной полосы» от 19 декабря 1935 г. речь 

шла о дополнительных мерах, рассчитанных на 3–4 года и направленных на 

повышение урожайности в нечерноземной полосе, на правобережье Куйбы-

шевского края и северных районов Курской области. Данные меры, помимо 

организационных, сводились к расширению практики применения удобре-

ний, увеличению машиноснабжения2. 

29 июня 1937 г. СНК СССР принял постановление «О мерах по улучше-

нию семян зерновых культур». В нем предписывалось осенью 1937 г. обеспе-

чить засев не менее 70% колхозных полей исключительно сортовыми зерно-

выми семенами, а начиная с 1939 г. засевать 100% полей отборными сортовы-

ми семенами, выращенными на колхозных и совхозных семенных участках. 

При НКЗ СССР создавалась система государственного испытания семян во 

главе с Государственной комиссией по сортоиспытанию зерновых культур, на 

которую возлагалась задача определения сортов семян, подлежавших засеву 

или выведения в тираж. НКЗ обязан был создать сеть государственных селек-

ционных станций, которые должны были выводить новые сорта, улучшать 

имевшиеся, особенно местные крестьянские виды, в ускоренном темпе выве-

сти сорта пшеницы, пригодные для засева в северных районах РСФСР.  

Со второго полугодия 1937 г. все селекционные станции переходили на 

общесоюзный государственный бюджет. Улучшению и развитию подлежала 

                                                 
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы 

и материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2002. Т. 4. 1934–1936. 

С. 109–111, 487–491. 
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1985. Т. 6. 1933–1937. 

С. 280–283. 
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сеть районных семеноводческих хозяйств. Пересматривался план заготовки 

сортовых семян зерновых культур, порядок их использования. Так, Государ-

ственный фонд сортовых семян зерновых культур ежегодно должен был по-

полняться 30 млн пудов зерна, запрещалось использовать сортовые семена на 

иные цели, кроме снабжения ими семенных участков колхозов и совхозов, 

устанавливалась надбавка колхозам за сортность сдаваемого зерна и др. 

В составе НКЗ создавалось Главное сортовое управление по зерновым культу-

рам. Оно должно было организовывать работу селекционных станций, семе-

новодческих хозяйств, управлять Государственным фондом сортовых семян.  

С целью страхования от засухи, вымерзания, вымокания посевов на се-

менных участках колхозов в течение 1937–1939 гг. создавался неприкосно-

венный Государственный страховой фонд сортовых семян зерновых культур 

в размере 80 млн пудов. Для его хранения планировалось построить специ-

альные элеваторы. Расходование, пополнение и восстановление этого фонда 

было возможно лишь по постановлению СНК СССР. С 1937/38 учебного года 

предписывалось учредить отделения селекции и семеноводства на агрономи-

ческих факультетах в Московской сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева, Ленинградском, Горьковском, Воронежском, Саратов-

ском и других сельскохозяйственных институтах. В сельскохозяйственных 

техникумах вводились курсы селекции и семеноводства. Аналогичные курсы 

должны были преподаваться для практиковавших агрономов1. 

10 октября 1938 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение о подго-

товке постановлений о борьбе с засухой в степных районах и повышению там 

урожайности. Комиссии под председательством В.М. Молотова поручалось 

разработать план мероприятий на 1938–1941 г. План сельскохозяйственных 

работ на 1939 г. включал задание Вологодской, Ивановской, Ленинградской, 

Московской, Ярославской областям увеличить посевы многолетних трав за 

счет дальнейшего расширения пашни без сокращения посева зерновых, широ-

                                                 
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2.  

1929–1940 гг. С. 606–614. 
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кой минерализации земель; Воронежской, Курской, Саратовской, Тамбовской, 

Ростовской областям – обеспечить подготовку земель для лесопосадок в раз-

мере 185,7 тыс. га. Повсеместно вменялось в обязанность активнее применять 

научные агротехнические методы повышения урожайности1. 

Из докладной записки наркома земледелия И.А. Бенедиктова И.В. Ста-

лину и В.М. Молотову в марте 1939 г. следовало, что лишь в 12–15% колхо-

зах были введены севообороты, что, по мнению руководителя ведомства, бы-

ло неудовлетворительно. При разработке третьего пятилетнего плана это 

учитывалось, и ставилась задача расширить практику внедрения севооборо-

тов. Для интенсификации травосеяния в показателях на новый план заклады-

валось уменьшение площади засева зерновых в Поволжье, ЦЧО и на Украине 

на 4,7 млн га, расширение посева кормовых трав в нечерноземных областях 

на 2,6 млн га, в черноземных – на 1,1 млн га, в Поволжье – на 1,2 млн га. Это 

позволило бы к 1942 г. решить острый вопрос с пастбищами, которых осо-

бенно не хватало в ЦЧО. Травосеяние предполагалось в первую очередь вво-

дить в засушливых районах. Однако повсеместное травосеяние сдерживалось 

нехваткой семян многолетних трав. Проектировалась переподготовка кадров 

агрономов и техников2.  

Проблемы скотоводства и животноводства. В ноябре 1929 г. на оче-

редном пленуме партии секретарь Средне-Волжского крайкома ВКП (б) 

М.М. Хатаевич обратил внимание центральной власти на быстрое снижение 

поголовья рабочего скота по сравнению с предыдущим годом. Это было вы-

звано неурожаем и гибелью кормов. Поголовье сократилось на 20–25%. 

К тому же, переход к коллективизации вынуждал крестьян продавать скот по 

низкой цене, чтобы он не достался колхозам. В связи с этим партийный дея-

тель предлагал закупить этот скот за государственные деньги и после пере-

дать его в кредит колхозам. Эта мера позволила бы сохранить поголовье ско-

                                                 
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова. М., 2006. Т. 5. 1937–1939. Кн. 2. 1938–1939. С. 283–284, 

349–350, 352. 
2 Там же. С. 384–385. 
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та от уничтожения1. Последующие события (массовый убой скота в период 

насильственной коллективизации) продемонстрировали то, что предложение 

М.М. Хатаевича было целесообразным.  

Повышенное внимание проблеме животноводства было уделено в спе-

циальном постановлении СНК СССР «О мерах к развитию животноводства» 

от 13 февраля 1930 г. В качестве способов восстановления и развития этой от-

расли сельского хозяйства планировались следующие: организация крупных 

животноводческих колхозов и совхозов, развитие племенного животновод-

ства, улучшение кормовой базы, интенсификация зоотехнических и ветери-

нарных мероприятий, создание специально подготовленных кадров по живот-

новодству. Наряду с агроминимумами требовалось введение зооминимумов, 

т.е. простейших и доступных для всей массы крестьянских хозяйств меропри-

ятий для улучшения ухода за скотом, пастбищного и лугового хозяйств, вете-

ринарии, борьбы с яловостью (временным отсутствием приплода у скота) и др. 

Планировалось ввести институт агроуполномоченных при райисполкомах и 

сельсоветах, которые должны были заниматься не только полеводством, но и 

животноводством. В районах, где животноводство являлось главной отраслью 

сельского хозяйства, предлагалось ввести должности уполномоченных по жи-

вотноводству. К концу пятилетки 70% пастбищ и лугов планировалось окуль-

тивировать, увеличить использование комбинированных кормов для скота. 

Правительство при этом призывало использовать заграничный опыт, в частно-

сти американский, привлекать иностранных специалистов в качестве консуль-

тантов, направлять в обучающие командировки отечественных работников 

животноводческой отрасли. Важным считалось развитие опытного дела и со-

здание научных центров по изучению и разработке вопросов животноводства2. 

Проблемы животноводства быстро решить не удалось. Их серьезно 

осложнял недостаток скота, что вынудило Политбюро партии постановлением 

                                                 
1 Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе сплошной коллекти-

визации, 1927–1932 гг. / под ред. В.П. Данилова и Н.А. Ивницкого. М., 1989. С. 285.  
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2.  

1929–1940 гг. С. 179–184. 
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«О подготовке рабочего скота к весеннему севу» от 10 февраля 1933 г. разре-

шать в местностях с нехваткой лошадей привлекать к легким полевым рабо-

там в весенний сев коров1. Порядок привлечения коров к весенней посевной 

кампании детально оговаривался в постановлении Нижневолжского крайкома 

ВКП (б) и крайисполкома от 23 февраля 1933 г2. 14 августа 1933 г. постанов-

лением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О помощи бескоровным колхозникам в об-

заведении коровами» вводились льготные цены для приобретения коров кол-

хозникам ЦЧО, Средне-, Нижневолжского края, Московской области и др. 

Для оказания кредитной помощи маломощным хозяйствам, не имевшим ко-

ров, из бюджета выделялись 35 млн руб.3 Эта помощь объяснялась зафиксиро-

ванной всесоюзной переписью скота убылью лошадей. По данным зампредсе-

дателя Госплана СССР В.В. Осинского, в 1934 г. численность лошадей сокра-

тилась на 3,1%, а за сельскохозяйственный год 1933–1934 гг. – на 5,5%4.  

В связи с проблемой отставания животноводства Пленум ЦК ВКП (б) 

1 июля 1934 г. принял специальную резолюцию «Об улучшении и развитии 

животноводства». В ней отмечались некоторые успехи в деле развития этой 

отрасли сельского хозяйства (создание животноводческих совхозов, государ-

ственная помощь в ликвидации бескоровности колхозников). Однако состоя-

ние животноводства признавалось неудовлетворительным, беспокойство вы-

звало продолжавшееся сокращение поголовья лошадей. Правительство дела-

ло упор на развитие сети колхозных товарных ферм и укрепление 

животноводческих совхозов, которые должны были следить за улучшением 

породности скота, выполнять государственное задания по росту поголовья 

скота по аналогии с государственным посевным планом. Профильным 

наркоматам поручалось обеспечить совхозы и колхозы кормами, пастбища-

                                                 
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2001. Т. 3. Конец 1930–1933. 

С. 701. 
2 Там же. С. 708–710. 
3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2.  

1929–1940 гг. С. 433–435. 
4 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2002. Т. 4. 1934–1936. С. 434. 
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ми, за счет дополнительного начисления трудодней, введения льгот и др. по-

высить заинтересованность колхозников в развитии животноводства, про-

должить оказывать помощь бескоровным колхозникам (в 1934 г. для этого 

выделялось 70 млн руб.), содействовать увеличению конского поголовья. 

Из посевных площадей в 1935 г. планировалось выделить 5 млн га под посев 

зернофуражных культур с целью обеспечения кормовой базы животноводче-

ских и коневодческих товарных ферм колхозов. Предполагалось расширить 

план посева многолетних трав, особенно клевера, улучшить ветеринарное и 

зоотехническое обслуживание (повысить квалификацию кадров, обновить 

оборудование, медикаменты и т.д.)1. 

Отдельно тема животноводства обсуждалась на VII съезде Советов 

СССР. 6 февраля 1935 г. было принято постановление «По докладам народ-

ного комиссара земледелия СССР и народного комиссара зерновых и живот-

новодческих совхозов о мероприятиях по укреплению и развитию животно-

водства». С 1935 г. вводился специальный государственный план развития 

животноводства: перед наркоматами ставились задачи улучшить породность 

и продуктивность скота, условия его откорма, содержания, ветеринарного и 

зоотехнического обслуживания, создать в каждом крупном хозяйстве само-

стоятельные кормовые базы с кормовым севооборотом, культивировать луга 

и пастбища, к 1936 г. полностью ликвидировать проблему бескоровности и 

бесскотности колхозников. В 1935 г. планировалось механизировать перера-

ботку и подачу кормов, воды для скота. Не последнее значение имело повы-

шение качества кадров в сфере животноводства, организация массового за-

очного ветеринарного обучения колхозников. Основная цель мероприятий 

сводилась к повышению уровня товарного животноводства2. 

8 июля 1939 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) 

«О мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах», в 

котором за 1933–1938 гг. отмечались рост количества колхозных животно-

                                                 
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2.  

1929–1940 гг. С. 473–481. 
2 Там же. С. 512–518. 
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водческих ферм до 400 тыс., поголовья крупного рогатого скота на 79%, 

улучшение его породного состава и продуктивности, ликвидация бескоров-

ности колхозников. Однако существовавшая система мясопоставок, неорга-

низованность кормовой базы, отставание механизации животноводства от 

механизации сельского хозяйства, неудовлетворительная работа по улучше-

нию лугов и пастбищ, организации семеноводства кормовых трав тормозили 

развитие животноводства. Учитывая это, предписывалось в каждом колхозе 

иметь 3 животноводческие фермы разного типа, механизировать трудоемкие 

процессы животноводства, вывести новые сорта семян кормовых культур, 

облегчить систему колхозных мясопоставок1. 

Проблемы лесопользования. Постановление СНК РСФСР «Об агроле-

сомелиоративных работах» от 30 апреля 1931 г. закрепляло такие меры мелио-

рации, как хозяйственное освоение неудобных, бросовых земель, обеспечение 

засухоустойчивости в районах недостаточного увлажнения при помощи лесо-

водственных мероприятий, защиты сельскохозяйственных угодий, водоемов и 

иных водных источников посредством лесонасаждений. Конкретные меропри-

ятия поручались провести НКЗ через подотчетный ему трест «Агролес». Пла-

нировалось укрепление и облесение песков, оврагов, размывов, защитное ле-

соразведение, улучшение лесорастительных условий и др. Земли, подлежав-

шие улучшению и восстановлению, при этом угрожавшие правильному 

ведению сельского, лесного и водного хозяйств, выделились в специальный 

мелиоративный земельный фонд. Все прочие участки подлежали агролесоме-

лиорации силами колхозов и совхозов при поддержке местных земельных ор-

ганов. Вводился обязательный агролесомелиоративный минимум – комплекс 

мер по лесокультурным и лесомелиоративным мероприятиям2. 

В Постановлении СНК СССР «Об организации лесного хозяйства» от 

31 июля 1931 г. закреплялись беспрецедентные меры борьбы с вырубкой ле-

                                                 
1 Там же. С. 713–718. 
2 Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановле-

ний Правительства РСФСР / отв. ред. И.А. Басавин, сост. А.В. Белоруссов и др.: в 6 т. М.;Л., 1949. 

Т. 3. 1930–1934 гг. С. 207–209. 
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сов, обмелением рек Волги, Днепра и Дона, оврагами и песками в засушли-

вых районах, лесовозобновления, улучшения водного режима рек. Все леса 

страны разделялись на две зоны – лесопромышленного и лесокультурного 

значения. Причем правительство намеревалось в дальнейшем еще расширить 

площадь лесокультурной зоны: оно поручило ВСНХ в пределах своей лесо-

промышленной зоны выделить леса, имевшие водоохранное значение и рас-

пространить на них режим лесов НКЗ. Последний обязан был контролиро-

вать его исполнение ВСНХ.  

В лесокультурной зоне был кардинально пересмотрен ежегодный план 

вырубки леса – в течение трех лет он сокращался, а с 1935 г. не должен был 

превышать годичного прироста древесины. Не допускалась концентрирован-

ная вырубка. В первую очередь от перерубов освобождались лесные массивы 

в верховьях рек. С целью защиты рек от обмеления однокилометровые зоны 

по обе стороны среднего и нижнего течения рек Волги, Дона и Днепра при-

знавались водоохранными с полным запретом там лесных рубок, кроме пере-

стоя и мертвого леса. 

НКЗ поручалось строго следить за сохранностью лесов местного зна-

чения: совместно с властями на местах следовало ввести жесткий режим 

их рубки и контроля над их использованием. Площади гарей, вырубок и 

пустырей (она равнялась примерно 2–3 млн га) в лесокультурной зоне 

необходимо было в ближайшие 5 лет облесить и рекультивировать. НКЗ 

совместно с Наркоматом водного транспорта вменялось в обязанность 

провести агролесомелиоративные работы по закреплению и хозяйственно-

му освоению песков, овражных размывов, регулированию стока главней-

ших рек, облесению береговых полос водных артерий, водохранилищ и 

каналов, имевших сельскохозяйственное значение, созданию в колхозах и 

совхозах защитных лесонасаждений. Устанавливались конкретные объемы 

таких работ до 1937 г. С 1932 г. проектировались подготовительные мели-

оративные работы: заготовка древесных и кустарниковых семян, закладка 

лесных питомников и др.  
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Признавая необеспеченность лесокультурного и агролесомелиоратив-

ного дела научной основой и кадрами, СНК приказывал создать в подчине-

нии НКЗ специальные НИИ всесоюзного значения по лесокультурному де-

лу, а имевшиеся лесомелиоративные факультеты в Новочеркасске и Сарато-

ве преобразовать в высшие технические учебные заведения. К концу года 

НКЗ поручалось отчитаться о результатах создания между Уралом и Кас-

пийским морем широкого заслона из лесных участков для защиты центра 

страны от ветров из восточных пустынь, и об организации лесомашинных 

станций1. 

При обсуждении 18 августа 1934 г. в Политбюро проекта постановле-

ния ЦИК и СНК СССР «О реорганизации Наркомата лесной промышленно-

сти СССР и его местных органов» И.В. Сталин высказался за то, чтобы охра-

ну лесов не стоило поручать только Наркомлесу, как это предлагал Л.М. Ка-

ганович. Охрану лесов промышленного значения Сталин предлагал поручить 

государственным ведомствам, эксплуатировавшим лес, т.е. Наркомлесу, 

Наркомтяжу, Наркомпути. Практика лесонасаждений в степях, как одно из 

средств борьбы с засухой, а также их охрана возлагались на НКЗ. 15 сентября 

1934 г. Политбюро приняло постановление с этими предложениями2.  

Проблемы водопользования. В целях упорядочения и улучшения 

рыбного хозяйства, усиления охраны рыбных запасов и их увеличения 

25 сентября 1935 г. СНК СССР принял постановление «О регулировании ры-

боловства и охране рыбных запасов». Все водоемы, служившие для ловли 

рыбы, водных млекопитающих, ракообразных отныне считались рыбохозяй-

ственными водоемами. Они делились на две категории: речные и озерные, и 

морские. Помимо этого, они были поделены на промысловые (общесоюзные, 

республиканские и местного значения) и непромысловые (для нужд личного 

потребления населения). Производство водного и рыбного промысла могло 

                                                 
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2. 1929–

1940 гг. С. 346–349. 
2 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / сост. О.В. Хлевнюк, Р.У. Дэвис, Л.П. Ко-

шелева, Э.А. Рис, Л.А. Роговая. М., 2001. С. 431, 440. 
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осуществляться с разрешения и под контролем Главрыбвода и Наркомата 

пищевой промышленности. Указанные ведомства устанавливали запретные 

места, сроки, предельные нормы для вылова, осуществляли мелиоративные 

мероприятия, спасение молоди, при проектировании ирригационных и иных 

сооружений, промышленных предприятий вблизи водоемов обеспечивали 

сохранность рыбных запасов. Запрещалось засорять нерестовые реки, за-

граждать протоки, соединявшие озера и водоемы, нарушать естественные 

условия обитания рыб и др. Для контроля над выполнением правил рыболов-

ства и рыбоводства в составе местных органов Главрыбвода был организован 

рыбопромысловый надзор1. 

С целью развития и поддержания в рабочем состоянии ирригационных 

систем в Дагестанской, Азово-Черноморской АССР, Северо-Кавказском 

крае, Куйбышевской, Сталинградской, Саратовской областях постановлени-

ем ВЦИК и СНК РСФСР от 20 ноября 1936 г. «Об утверждении Положения о 

натуральной водохозяйственной повинности в районах ирригации» с 1 де-

кабря 1936 г. для местного населения вводилась натуральная водохозяй-

ственная повинность. На водопользователей возлагалась ежегодная личная 

работа по очистке и ремонту ирригационных систем в порядке обязательной 

натуральной повинности. К работам привлекались мужчины в возрасте от 18 

до 45 лет, и женщины – от 18 до 40 лет. Контроль над выполнением повинно-

сти возлагался на местные исполкомы и земорганы. За уклонение от ее ис-

полнения следовала уголовная ответственность2. 

Проблемы кадрового обеспечения и управления сельским хозяй-

ством стояли в центре внимания власти. И.В. Сталин 17 июля 1932 г. писал 

своему заместителю на период отпуска Л.М. Кагановичу о неудовлетвори-

тельной работе НКЗ. Он критиковал ведомство за «грубое и огульное» рас-

ширение посевных площадей по всем культурам без разбора. Наркомат, по 

                                                 
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2. 1929–

1940 гг. С. 548–553. 
2 Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановле-

ний Правительства РСФСР / отв. ред. И.А. Басавин, сост. А.В. Белоруссов и др.: в 6 т. М.;Л., 1949. 

Т. 4. 1935–1945 гг. С. 128–131. 
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мнению лидера партии, занимался вопросами повышения урожайности и 

улучшения обработки земли «лишь между прочим для очистки совести». 

Сталин упрекал НКЗ за то, что при расширении посевных площадей у работ-

ников не было времени всерьез задуматься об этих проблемах. Сотрудники 

ведомства даже не удосуживались разобраться в том, какое удобрение и для 

какой культуры лучше использовать. Результатом стало ухудшение обработ-

ки полей и низкий экономический эффект. Подобное пренебрежение пробле-

мами урожайности влекло серьезные хозяйственные и политические послед-

ствия. В последнем случае Сталин имел в виду массовый выход крестьян из 

колхозов как убыточных хозяйств. В связи с этим руководитель страны при-

казывал переориентировать НКЗ на поиск и реализацию способов улучшения 

полеводства, повышения урожайности, осуществление подготовки специали-

стов1. В середине декабря 1932 г. на заседании Политбюро партии было при-

нято решении о создании Сельскохозяйственного отдела при ЦК ВКП (б) во 

главе с Л.М. Кагановичем2. Последний 12 октября 1936 г. сообщал И.В. Ста-

лину о том, что при обсуждении вопроса о семенах выяснилось, что в НКЗ не 

было специалистов в этом вопросе: никто не занимался сортами гречихи, 

проса, яровой пшеницы, районированием этих культур3.  

О государственной важности специальной сельскохозяйственной под-

готовки руководящих работников колхозов и совхозов, МТС, районных пар-

тийно-советских организаций красноречиво говорит постановление 

ЦК ВКП (б) от 21 сентября 1932 г. «Об организации высших коммунистиче-

ских сельскохозяйственных школ». Документ предусматривал реорганиза-

цию существовавших коммунистических университетов в высшие коммуни-

стические сельскохозяйственные школы и создание новых в Краснодаре, 

Тамбове, Оренбурге и др. (всего по Союзу еще 7). Они должны были обеспе-

                                                 
1 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / сост. О.В. Хлевнюк, Р.У. Дэвис, Л.П. Ко-

шелева, Э.А. Рис, Л.А. Роговая. М., 2001. С. 232–233.  
2 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2001. Т. 3. Конец 1930–1933. 

С. 581. 
3 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / сост. О.В. Хлевнюк, Р.У. Дэвис, Л.П. Ко-

шелева, Э.А. Рис, Л.А. Роговая. М., 2001. С. 701. 
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чить специальную подготовку слушателей с уклоном в области полеводства 

или животноводства в зависимости от основного направления хозяйства того 

региона, где они работали, обеспечить не менее 20% учебного времени про-

изводственной практикой. Упор был сделан на освоение знаний сельскохо-

зяйственной техники, агрономии и животноводства. Вводилась личная ответ-

ственность преподавателей и слушателей за выполнение учебной программы 

и качество освоения знаний. Общий контингент приема в 1932/33 гг. плани-

ровался в 12 тыс. человек1.  

Проблемы аграрного перенаселения и крестьянских переселений. 

2 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О переселении», в 

котором закреплялись основные начала переселенческой политики в СССР. 

Общее руководство и организация переселенческого движения на землях 

общесоюзного переселенческого фонда поручалось НКЗ. Ежегодно прави-

тельство должно было утверждать планы сельскохозяйственного и промыс-

лового переселения. Земельные органы осуществляли подбор переселенцев, 

организацию их переселения и устройство на новых местах. На осваиваемых 

землях предполагалась агрономическая и иная помощь от государства2. 

При этом в годы засухи для сдерживания населения в голодных районах По-

литбюро партии 16 февраля 1933 г. приняло постановлении о запрете кресть-

янам Нижневолжского района самовольно выселяться за пределы своего ме-

стожительства. На органы ОГПУ возлагалась задача задерживать и принуди-

тельно возвращать таких «беглецов» обратно3.  

На майском Пленуме ЦК партии 1939 г. было принято постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах охраны общественных земель колхозов 

от разбазаривания», в котором упоминалось явление обманного расширения 

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1984. Т. 5. 1929–1932. 

С. 418–420. 
2 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР за 1930 г. 

№ 35. Ст. 378. 
3 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2001. Т. 3. Конец 1930–1933. 

С. 644. 



221 

 

приусадебных участков ряда колхозников за счет прирезки общественных 

земель, в то время как в многоземельных и промышленных районах Повол-

жья и востока страны наблюдалась нехватка рабочих рук. В связи с этим бы-

ли установлены предельные нормы приусадебных участков колхозников с 

учетом района их расположения, правила четкого отграничения приусадеб-

ных и колхозных земель. По причине невозможности сокращения обще-

ственных земель и исчерпанности резерва свободных земель в малоземель-

ных областях для наделения приусадебными участками по уставным нормам 

рекомендовалось переселение колхозников в многоземельные районы По-

волжья и востока страны. Для этого при СНК СССР учреждалось Переселен-

ческое управление с органами в союзных республиках, областях и краях. Та-

ким образом, в документе присутствует констатация проблемы сохранения 

избыточности населения и нехватки угодий в европейской части РСФСР1.  

Комплексные проблемы сельского хозяйства составляли самую 

большую категорию среди документов экосоциальной направленности. В по-

становлении X Всероссийского съезда Советов 27 декабря 1922 г. «О меро-

приятиях по укреплению и развитию сельского хозяйства» отмечалось, что 

благодаря государственной помощи сельское хозяйство «задержалось в сво-

ем упадке в целом ряде районов, а в целом ряде местностей довольно ясно 

наметились признаки его подъема и улучшения». Однако в основных произ-

водственных районах оно все еще находилось в упадке, площадь посевов в 

которых сократилась сравнительно даже не с довоенным уровнем, а с пред-

шествовавшим годом. В яровом клину сократились наиболее ценные зерно-

вые, технические и промышленные культуры. В связи с засоренностью по-

лей, плохой обработкой земли сохранялась низкая урожайность. Особую 

обеспокоенность вызывало сокращение поголовья скота. Целями государства 

было восстановление сельского хозяйства, расширение посевных площадей и 

повышение урожайности, особенно экспортных культур. Власть предписы-

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1985. Т. 7. 1938–1945. 

С. 109–110, 112–113. 
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вала завершить землеустроительные работы, тщательно охранять леса от не-

санкционированных порубок и прямого истребления, ускорить кооперирова-

ние сельского населения, поощрять развитие животноводства, внедрять мно-

гопольные севообороты, принять меры к сохранению и улучшению семенно-

го материала, в том числе путем содержания широкой сети 

зерноочистительных пунктов, развития сортового посевного материала, спо-

собствовать массовому разведению улучшенных пород рабочего скота. 

В районах, пострадавших от засухи, проектировались внедрение засухо-

устойчивых культур, борьба с сельскохозяйственными вредителями, созда-

ние и расширение ветеринарной сети. Для интенсификации сельскохозяй-

ственного труда власть ставила задачу развития сельскохозяйственного ма-

шиностроения. Ввиду большого истощения почв в районах экстенсивного 

земледелия, приказывалось активнее применять удобрения. Запланирован-

ные мероприятия должны были обеспечиваться разветвленной сетью опыт-

ных станций, агрономических учреждений, высших сельскохозяйственных 

учебных заведений. Важное место отводилось сельскохозяйственному про-

свещению крестьянства, пропаганде агрономических и мелиоративных ново-

введений. Немаловажное значение в претворении этих планов имела работа 

местных Советов, земельных органов на местах.  

XII съезд РКП (б) принял в апреле 1923 г. резолюцию «О работе РКП в 

деревне». Среди первоочередных задач упоминались увеличение запашки, уро-

жайности и аграрного производства путем развития кооперации, кредита, сель-

скохозяйственного просвещения крестьянства, мелиорации, улучшения севооб-

оротов, засева технических культур и развития животноводства. Речь шла также 

о содействии в переселении крестьян в более благополучные районы страны. 

На поддержку от государства могли рассчитывать только коллективные хозяй-

ства, классово лояльные к власти. Отдельное внимание уделялось материаль-

ному обеспечению штатов лесничеств, опытных станций, ремонтных бюро1. 

                                                 
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 1.  

1917–1928 гг. С. 329–336, 368–372. 
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В резолюции октябрьского Пленума РКП (б) 1924 г. «Об очередных за-

дачах работы в деревне» сельским партийным ячейкам, волостным и район-

ным партийным комитетам предписывалось уделять внимание агрономиче-

ской помощи сельскому населению, проблемам землеустройства, мелиорации, 

животноводства. С целью пропаганды политики власти и агрономического 

просвещения сельского населения в дополнении к «Крестьянской газете», 

«Бедноте» учреждался журнал «Деревенский коммунист». Рекомендовалось 

проводить общеполитические кампании, например, борьбу за урожайность, не 

только от имени партии, но и местных советских органов1. 

В постановлении ЦК РКП (б) от 9 феврале 1925 г. «О совхозах» вновь 

предписывалось активизировать работу по переходу к улучшенному севооб-

ороту, рациональному способу обработки земли и ухода за культурами, раз-

ведению племенного скотоводства. Для этого необходимо было расширить 

пропаганду применения агрокультурных мероприятий. В резолюции Плену-

ма ЦК РКП (б) от 30 апреля 1925 г. «Очередные задачи экономической поли-

тики партии в связи с хозяйственными нуждами деревни» указывалось на 

«относительное перенаселение» села, хозяйственную разруху и даже упадок, 

частые неурожаи. В качестве ближайших мер аграрной политики назывались 

улучшение животноводства, расширение многопольных севооборотов, раз-

витие посевов технических культур, тракторизация2. 

В постановлении III Съезда Советов 20 мая 1925 г. «По докладу о ме-

роприятиях по поднятию и укреплению крестьянского хозяйства» фиксиро-

валось, что приоритет власти состоял в поддержании сельского хозяйства с 

тем, чтобы оно не отставало по темпам развития от промышленности, а так-

же в поощрении дальнейшего кооперирования середняцкой и бедняцкой ча-

стей крестьянства. Для достижения указанных целей власть ставила следую-

щие задачи: облегчение налогового бремени, удлинение сроков и удешевле-

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1984. Т. 3. 1922–1925. 

С. 300, 303.  
2 Савельев М.А., Поскребышев А.Н. Директивы ВКП (б) по хозяйственным вопросам. М.; 

Л., 1931. С. 199, 217, 221. 
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ние кредитования, завершение землеустроительных работ в 10-летний срок, 

передача крестьянам в малоземельных губерниях части земель государствен-

ного фонда, соблюдение права свободного выбора форм землепользования, 

борьба с частыми переделами земель, развитие скотоводства, внедрение в 

крестьянское хозяйство тракторов, дальнейшая борьба с засоренностью кре-

стьянских полей путем очищения и улучшения посевного материала. С це-

лью предотвращения разрушительных последствий засух и неурожаев, по-

вышенное внимание уделялось засушливым районам. Малоземельным кре-

стьянам предоставлялось право переселения на свободные земли с оказанием 

государственной поддержки в обустройстве на новом месте. Указывалось на 

то, что претворение в жизнь всех обозначенных мер было возможно благода-

ря трудовой дисциплине местных земельных органов, кадрам специалистов 

сельского хозяйства и землеустроения на фоне повышения общего культур-

ного уровня крестьянского населения1. 

В резолюции XV конференции ВКП (б) от 3 ноября 1926 г. «О хозяй-

ственном положении страны и задачах партии» отмечалось, что восстанови-

тельный этап в народном хозяйстве в общих чертах закончился и его сменял 

«этап перестройки на основе новой, более высокой техники» – этап инду-

стриализации. Главное, по мнению партии, был достигнут довоенный уро-

вень развития, в том числе и в сфере сельского хозяйства. В нем в качестве 

проблем признавались недостаточная его механизация, сохранение отсталых 

форм хозяйства, перенаселение. Власть видела их решение в интенсифика-

ции аграрной сферы при одновременном переселении избыточного населе-

ния в многоземельные районы, индустриализации страны, росте кооперации, 

развитии технических культур и животноводства, сельскохозяйственной пе-

рерабатывающей промышленности2. 

IV Съезд Советов 26 апреля 1927 г. подтвердил важность индустриали-

зации страны в развитии сельского хозяйства путем снабжения его машинами, 

                                                 
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 1.  

1917–1928 гг. С. 472–479. 
2 Там же. С. 538–545. 
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удобрениями и другими товарами, вовлечения в промышленность избыточно-

го сельского населения, повышения урожайности и расширения экспорта зер-

новых культур, проведения комплексных мелиоративных мероприятий, обще-

го переустройства сельского хозяйства. Последнее означало переход к много-

полью, развитие продуктивного животноводства, массовое распространение 

практики применения машин и минеральных удобрений, улучшение семян. 

Все эти меры должны были способствовать росту урожайности и благосостоя-

ния крестьян. Предыдущие меры, одобренные Съездом Советов в мае 1925 г. 

дали положительные результаты: около 9 млн дес. земли из государственного 

фонда были переданы крестьянству, почти 62 млн руб. были затрачены на ре-

организацию хозяйств в засушливых и черноземных районах, 27 млн руб. – на 

нужды крестьянских переселений, 117 млн руб. было отпущено системе сель-

скохозяйственного кредитования, был создан значительный государственный 

семенной фонд, расширилась доступность и обеспеченность села машинами, 

увеличен землеустроительный и агрономический персонал и др. В дальней-

шем эти мероприятия предполагалось продолжить. В частности, к 1935 г. пла-

нировалось завершить землеустроение, при этом осваивать и новые земли для 

расширения площади пахотных, луговых и пастбищных угодий путем ассиг-

нования масштабных мелиоративных работ по осушке болот, расчистке ку-

старников, орошению безводных местностей. Отдельное внимание придава-

лось переселенческой политике, дальнейшему кооперированию сельского 

населения, развитию рабочего скота, травосеянию, очищению семян, созда-

нию 50-миллионного фонда сортовых семян, борьбе с сорняками1. 

Постановление ЦИК СССР «Об итогах за десять лет и перспективах 

хозяйственного строительства СССР» от 20 октября 1927 г. зафиксировало 

такие основные успехи в сельском хозяйстве за 10 лет существования нового 

строя, как достижение довоенных размеров посевных площадей с превыше-

нием посевов технических культур и поголовья рогатого скота, завоевания в 

сфере землеустройства и мелиорации, механизация и интенсификация сель-

                                                 
1 Там же. С. 624–633. 
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ского хозяйства, кооперирование. В связи с разработкой первого пятилетнего 

плана развития народного хозяйства признавались проблемы, требовавшие 

дальнейшего решения притом, что «индустриализация являлась осью хозяй-

ственной политики», нацеленной, в конечном счете, на обеспечение обороно-

способности страны. В деревне основными задачами назывались коопериро-

вание, машинизация, расширение травосеяние, развитие технических куль-

тур, внедрение минеральных удобрений, расселение и переселение 

избыточного сельского населения. Эти меры были возможны в результате 

напряжения всех сил и улучшения работы государственного аппарата1. 

В резолюции объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) 21–23 октября 

1927 г. «О работе в деревне» отмечался общий подъем сельского хозяйства по 

всем отраслям, достижение довоенного уровня валового производства, рост 

площади посевов. Однако в сфере зернового хозяйства констатировались от-

ставание, общая низкая его урожайность, высокая зависимость сельского хо-

зяйства от природных факторов – засухи. В связи с малой товарностью сель-

ского хозяйства партийцы сетовали на недостаточные возможности для сель-

скохозяйственного экспорта. Тормозом в развитии деревни признавались 

аграрное перенаселение, неустроенность значительной части земельных пло-

щадей, недостаток инвентаря. Члены партии предписывали энергичнее вести 

рационализацию, индустриализацию сельского хозяйства, землеустроитель-

ные работы, ускорить темпы кооперирования. Важным признавалось осу-

ществление агротехнической помощи селу, подъем ЦЧО, борьба с засухами, 

обеспечение засева полей чистосортными семенами, применение минераль-

ных удобрений. Планировалась и «правильная переселенческая политика»2. 

В резолюции XV съезда ВКП (б) в декабре 1927 г. «О работе в де-

ревне» отмечалось, что темпы развития сельского хозяйства хоть и перешаг-

нули довоенный уровень, но все еще оставались низкими. В качестве сдер-

                                                 
1 Там же. С. 652–657. 
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1984. Т. 4. 1926–1929. 

С. 235–236, 240. 
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живавших факторов выделялась зависимость от природных условий (засухи), 

порождавшая неурожаи и низкую товарность этой отрасли народного хозяй-

ства. «Крупнейшей отрицательной чертой» деревни называлось аграрное пе-

ренаселение, доставшееся от прежних времен, а также неустроенность значи-

тельной части земельных площадей. Перенаселение в деревне планировалось 

снять посредством переселенческой политики, интенсификации сельского 

хозяйства, развития местных кустарных промыслов, постройки заводов по 

первичной обработке сельскохозяйственной продукции. Основная задача ви-

делась в повышении экспорта. Важными мерами развития аграрного сектора 

признавались широкая агротехническая помощь населению, снабжение его 

чистосортными семенами и минеральными удобрениями, тракторами, борьба 

с засухой, мероприятия по развитию ЦЧО1.  

В резолюции того же съезда 19 декабря 1927 г. «О директивах по со-

ставлению пятилетнего плана народного хозяйства» говорилось об учете 

возможности военного нападения, что порождало давление «международных 

моментов» на составление пятилетнего плана. Кроме того, указывалось на 

учет возможности неурожайных лет после ряда урожайных. Основная задача 

сводилась к «перекачке средств из деревни в индустрию» при устранении 

диспропорции между сельскохозяйственным и промышленным производ-

ством. Проблемой признавалось аграрное перенаселение. Цели аграрной по-

литики были те же: расширение посевных площадей пшеницы и ячменя, уве-

личение их урожайности. Мерами развития сельского хозяйства являлись его 

механизация (тракторизация), ирригация, мелиорация, развитие приоритет-

ных видов зерновых и технических культур, животноводства, лесомелиора-

тивные, лесоустроительные и лесоохранительные мероприятия. Особое вни-

мание уделялось предупреждению неурожаев, а также завершению земле-

устроительных мероприятий, проведению переселений, кооперирования2. 

                                                 
1 Савельев М.А., Поскребышев А.Н. Директивы ВКП (б) по хозяйственным вопросам. М.; 

Л., 1931. С. 425–426, 430. 
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 1.  

1917–1928 гг. С. 661–668, 670–672. 
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ЦИК СССР 15 декабря 1928 г. принял постановление «О мерах к под-

нятию урожайности». В нем декларировалось намерение в ближайшее пяти-

летие добиться повышения урожайности на 30–35%. Это было возможным 

только в случае широкого применения бедняцкими и середняцкими хозяй-

ствами хотя бы простейших агрокультурных мероприятий: очистки семян, 

борьбы с вредителями сельского хозяйства, улучшенной обработки почвы, 

удобрений, прекращения пастьбы скота на озимых полях и др. Для этого 

предполагались такие меры, как увеличение государственного фонда сорто-

вых семян до 75 млн пудов с включением в него семян льна, вики, многолет-

них трав, корнеплодов и др., широкое использование тракторов, минераль-

ных удобрений, в нечерноземной полосе площадь известкования земель сле-

довало довести до 25%, ускорить темпы землеустройства, кооперирования, 

разработать систему мер по наиболее полному использованию достижений 

опытных станций, укрепить кадры агрономов, ветеринаров и иных специали-

стов, содействовать расширению и популяризации сельскохозяйственных 

знаний, наиболее отсталые хозяйства понуждать к применению агрокультур-

ных мер и т.д. Однако присутствовало указание на то, что даже эти меры не 

повысили бы производительность мелких хозяйств, обосновывая неизбеж-

ность коллективизации, в рамках которой эффективнее было бы осуществить 

механизацию и химизацию сельского хозяйства1. 

В постановлении V Съезда Советов 28 мая 1929 г. «О путях подъема 

сельского хозяйства и кооперативном строительстве в деревне» констатиро-

валось, что период восстановления сельского хозяйства «в основном закон-

чился». На это указывали достигнутые показатели: посевная площадь по 

сравнению с довоенным уровнем составила 96,6%, площадь засева техниче-

ских культур по сравнению с довоенным составила 158,5%, зерновых – 

90,1%, животноводство достигло 102,4% от довоенного уровня. При этом 

восстановление сопровождалось агротехническим прогрессом: межселенное 

землеустройство охватило треть всей земельной площади, внутриселенное – 

                                                 
1 Там же. С. 764–772. 
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около 1/5 обрабатываемых земель, площадь под многопольными севооборо-

тами равнялась 10%, посев по раннему и улучшенном пару – 30%, по зябле-

вой вспашке – до 35%. Чистосортными семенами засевалось около 10% пло-

щади посевов зерновых культур. Значительно возросло применение искус-

ственных удобрений, снабжение сельскохозяйственными машинами. 

Несмотря на эти впечатляющие цифры, отмечалось замедленное, по 

сравнению с промышленностью, развитие сельского хозяйства. Причинами 

признавались распыленность и дробность крестьянских хозяйств, низкий 

уровень сельскохозяйственной техники и культур, малая товарность. Обос-

новывалась необходимость дальнейшего развития «крупного обобществлен-

ного земледелия», т.е. коллективизация. Именно она, по мысли руководства 

страны, могла преодолеть отсталость сельского хозяйства, повысить эффек-

тивность применяемых агрономических и агротехнических мер. Важным 

признавались дальнейший рост сельскохозяйственного машиностроения, 

ускорение тракторизации села, укрепление планового регулирования народ-

ного хозяйства, предпочтительное оказание агрокультурной и иной помощи 

крупным хозяйствам. Дополнительно к концу пятилетки проектировалось из-

весткование 7 млн га земель, расселив на них 1,3 млн чел., мелиорация 

2 млн га и ирригация 1,5 млн га земли, расширение засева технических куль-

тур, производство химических средств борьбы с вредителями сельского хо-

зяйства с параллельной организацией широкой борьбы с ними. Особняком 

стояла проблема борьбы с засухами путем обводнительных, облесительных и 

иных агрономических мероприятий.  

Власть осознавала необходимость расширения штатов сельскохозяй-

ственных специалистов как минимум в 3 раза по сравнению с имевшимися. 

Предполагалось создать широкую и разветвленную кооперативную и колхоз-

ную агрономию. Намечались планы объединения научно-исследовательских 

организаций и опытно-показательных станций, расширения сети филиалов 

Сельскохозяйственной академии имени В.И. Ленина, создания ее отделений 

при опытных станциях, открытия новых НИИ в сфере сельского хозяйства. 
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Не должны были оставаться в стороне и местные земельные органы, которым 

отводилась роль руководителей «агрикультурной революции» в советской де-

ревне. Основная цель данных мероприятий сводилась к максимальному уве-

личению производительности сельского хозяйства1. 

В постановлении ЦК ВКП (б) «Об основных хозяйственных проблемах 

Средневолжского края» от 15 февраля 1930 г. отмечались достигнутые успе-

хи: рост посевной площади, активное внедрение агроминимума, сплошная 

очистка семян, увеличение площади посевов под зябью на 70% по сравнению 

с предыдущим годом. При этом, учитывая неурожай 1929 г., фиксировалась 

значительная убыль конской тягловой силы, что подтверждало вывод об от-

сутствии серьезных сдвигов в развитии сельского хозяйства края. Ставились 

новые задачи: развитие засухоустойчивого земледелия (внедрение севообо-

ротов, засухоустойчивых культур, увеличение практик вспашки полей под 

зябь, взмета ранних паров и др.), механизация сельского хозяйства, расшире-

ние посевов кукурузы, ориентированных для нужд животноводства. Поголо-

вье скота к 1934 г. необходимо было удвоить. Для этого требовалось органи-

зовать кормовую базу и кормовые резервы на случай засухи. Планировалось 

увеличить процент направляемых в край выпускников сельскохозяйственных 

вузов. Отдельно указывалось на необходимость в 1930/31 гг. активной вы-

садки в восточных районах Средневолжского края защитных лесных полос2. 

Из резолюции XVI съезда ВКП (б) (июнь–июль 1930 г.) «О колхозном 

движении и подъеме сельского хозяйства» явствуют официально утвержден-

ные значительные успехи колхозного строительства за предшествовавшие 

два с половиной года. Согласно им, по сравнению с весной 1928 г., коллекти-

визация в 1930 г. охватила уже половину крестьянских хозяйств, посевная 

площадь колхозов по СССР увеличилась с 1,5 млн га до 30–35 млн га. Это 

означало, что большую часть товарной зерновой продукции обеспечивали 

                                                 
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2.  

1929–1940 гг. С. 66–73. 
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1984. Т. 5. 1929–1932. 

С. 90–94. 
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колхозы и совхозы, а не единоличные хозяйства. Партия констатировала, что 

выбранная ею политика в деревне позволила вовлечь в сельскохозяйствен-

ный оборот ранее заброшенные и целинные земли, гарантировала подъем по-

леводства и животноводства. Все это, по мнению партийной элиты, открыва-

ло перспективы получить урожай в 100 млн пудов товарного хлеба в 1930 г. и 

250 млн пудов – в 1931 г. Были поставлены следующие задачи: пересмотреть 

пятилетний план развития сельского хозяйства в части усиленного развития 

животноводства, обеспечить в 1931 г. засев 4,4 млн га, в 1932 г. – 9 млн га, 

бережно относиться к рабочей тягловой силе, которая дополняла тракторный 

фонд, разработать совместно с Сельскохозяйственной академией имени 

В.И. Ленина план рационального развития сельского хозяйства на террито-

рии страны, улучшить тракторный парк и инвентарь1. 

В постановлении VI Съезда Советов СССР 17 марта 1931 г. «О совхоз-

ном строительстве» отмечались позитивные итоги роста животноводческих 

совхозов, совхозов технических культур. При этом указывалось на недостатки 

в их работе: недостаточно тщательный уход за скотом, неудовлетворительное 

ветеринарное обслуживание, нерациональное использование кормов, небреж-

ное отношение к тракторам. К базовым задачам (расширение посевной площа-

ди и увеличение поголовья скота) добавлялись сопутствующие: улучшение 

качества работы совхозов, бережное обращение с машинами. Съездом Советов 

ставились новые задачи: расширить площадь посевов в 1931 г. до 9,5 млн га, 

в 1932 г. – до 14 млн га, в 1933 г. – до 19 млн га; увеличить поголовье скота 

в 1931 г. до 2,8 млн, в 1932 г. – до 5 млн, в 1933 г. – до 7 млн голов. Повыше-

ние производительности намечалось для свиноводства, птицеводства и других 

отраслей животноводства. Упор при этом делался на механизацию большин-

ства процессов сельскохозяйственного производства2.  

17 марта 1931 г. было принято постановление «О колхозном строитель-

стве». В нем декларировались успехи, связанные с неуклонным ростом числа 

                                                 
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2.  

1929–1940 гг. С. 229–235. 
2 Там же. С. 279–283. 
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колхозов, площади посевов в колхозах (в 1930 г. они составляли 43 млн га, 

в 1931 г. планировалось увеличить их до 50 млн га), производительности 

сельского хозяйства. Последнее объяснялось возможностью именно в колхо-

зах эффективно применять на практике агрономические меры, рационально 

использовать тракторы, тягловую силу и др. По понятным причинам в доку-

менте всячески подчеркивались преимущества коллективной формы хозяй-

ства перед единоличной1. Аналогичные решения дублировались в резолюции 

июньского Пленума ЦК партии 1931 г. «Предварительные итоги сева и зада-

чи уборочной кампании»: необходимо было расширить засев и сбор не толь-

ко зерновых, но технических культур, усиленно проводить механизацию 

сельского хозяйства, обеспечивать рост животноводства2. 

«Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного хо-

зяйства СССР (1932–1937 гг.)», содержавшиеся в резолюции XVII конфе-

ренции ВКП (б) (январь–февраль 1932 г.), апеллировали к «огромным при-

родным богатствам страны», которые в совокупности с «растущей активно-

стью широких масс рабочих и колхозников, правильной линией партии» 

должны были стать основой «мощного роста социализма». Хозяйственной 

задачей второй пятилетки являлось завершение реконструкции народного 

хозяйства. В сельском хозяйстве задание сводилось к завершению механи-

зации сельскохозяйственного производства, расширению засева техниче-

ских культур и развитию животноводства. Отдельно указывалось на необ-

ходимость подъема зернового хозяйства. Главное было повысить урожай-

ность и бороться с засухой3. 

Самым вдумчивым документом той поры была докладная записка 

от 12 августа 1932 г. секретаря Средневолжского крайкома ВКП (б) М.М. Ха-

таевича и председателя крайисполкома Г.Т. Полибицына, адресованная 

                                                 
1 Там же. С. 284–293. 
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр.: в 16 т. М., 1984. Т. 5. 1929–1932. 

С. 299. 
3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2.  

1929–1940 гг. С. 373–377. 
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ЦК партии и Совнаркому СССР. Она была посвящена анализу причин низкой 

урожайности в Средневолжском крае и содержала практические предложе-

ния по их устранению. Руководители края за последние 4 года отмечали 

крайне низкую урожайность в левобережном районе Заволжья. Причиной 

тому служили не только природно-климатический фактор (засухи), но и ан-

тропогенное влияние. В частности, местные партийные функционеры имели 

в виду отсутствие правильных севооборотов. Они констатировали, что на 

протяжении 5–7 лет сеялись одни и те же культуры (в основном пшеница), 

что засоряло и истощало землю. Такой метод хозяйствования они считали 

нерациональным и бесхозяйственным использованием земли. Отсутствие се-

вооборотов при мелкой вспашке почвы и нехватке сельскохозяйственных 

машин и скота вело к истощению плодородия почвы. Расширение пашни за 

счет целинных и залежных земель почти на 1,5 млн га дало незначительное 

повышение урожайности. Такую обширную территорию, как писали авторы 

докладной записки, невозможно было обрабатывать старым способом. К то-

му же, ими отмечалась земельная теснота.  

М.М. Хатаевич и Г.Т. Полибицын предлагали поменять систему поле-

водства: ввести чередование культур, больше сеять рожь, а не пшеницу, пе-

ресмотреть планы засева на 1933 г. и уменьшить сев зерновых, расширить 

посевы кормовых культур. При этом они уверяли центральное руководство, 

что такая интенсивная хозяйственная тактика даст больше урожая, чем 

прежняя экстенсивная. Они обращали внимание партии и правительства на 

проблемы глубины вспашки. Партийцы ссылались на рекомендации агроно-

ма и почвоведа Н.М. Тулайкова, пропагандировавшего более глубокую 

вспашку полей, что позволяло сохранить урожай от сорняков. Они смело за-

являли о том, что в практике НКЗ доминировала гонка за количеством посе-

янного в ущерб качеству сельскохозяйственных работ. Руководители края 

предлагали в таких засушливых районах, как Заволжье, раньше начинать и 

заканчивать весенний сев с тем, чтобы будущие всходы могли напитаться 

влагой, оставшейся после зимы и весны. Во-вторых, они отмечали недоста-
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ток рабочего скота, тракторов, особенно гусеничных, грузовиков и иных ма-

шин. В последние две посевные кампании для засева полей они вынуждены 

были использовать коров, что привело к низкому качеству обработки земли и 

потери четверти урожая1.  

В резолюции объединенного пленума ЦК и ЦКК 10 января 1933 г. 

«Итоги первой пятилетки и народнохозяйственный план 1933 г. – первого 

года второй пятилетки» в сельском хозяйстве констатировались успехи. 

По официальным данным, за годы первой пятилетки было произведено и пе-

редано колхозам 120 тыс. тракторов, создано почти 2,5 тыс. МТС, 80% по-

севных площадей обеспечивали колхозы и совхозы, в сравнении с 1927/28 гг. 

посевные площади увеличились на 21 млн га, план засева технических куль-

тур был перевыполнен на 4 млн га, поголовье крупного рогатого скота вы-

росло до 7,6 млн голов против 332 тыс. голов в 1928 г. Однако животновод-

ство все еще отставало в развитии от зернового хозяйства2.  

XVII съезд ВКП (б) в январе–феврале 1934 г. принял резолюцию 

«О втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР  

(1933–1937 гг.)», в которой ставились задачи достигнуть объем валовой про-

дукции зерновых в 1048 млн ц, повысить продуктивность животноводства в 

2,25 раза. Это было возможно при условии ведения правильных севооборо-

тов, улучшения породности скота, организации семенного дела. К 1937 г. 

планировалось охватить сетью МТС все колхозы, доведя количество МТС до 

6 тыс., завершить механизацию сельского хозяйства, приступить к работам 

по широкой ирригации Заволжья, создание устойчивой к засухам пшеничной 

базы в центральных и северных районах РСФСР, развитие новых высокоцен-

ных сельскохозяйственных культур. Этот план дублировался в постановле-

нии ЦИК и СНК СССР «О втором пятилетнем плане развития народного хо-

зяйства СССР (1933–1937 гг.)» от 17 ноября 1934 г., в котором особое значе-

                                                 
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2001. Т. 3. Конец 1930–1933. 

С. 456–459. 
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1967. Т. 2.  

1929–1940 гг. С. 412–413.  
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ние для выполнения намеченных показателей придавалось агротехническим 

мероприятиям, развитию ветеринарного дела, расширению кормовой базы, 

организации племенных ферм1. 

В резолюции XVIII съезда ВКП (б) 20 марта 1939 г. «Третий пятилет-

ний план развития народного хозяйства СССР (1938–1942 гг.)» техническая 

реконструкция народного хозяйства признавалась успешно завершенной. 

В третьей пятилетке планировалось обеспечить ежегодный сбор 8 млрд пу-

дов зерна при достижении средней урожайности в 13 ц, увеличить поголовье 

лошадей на 35%, крупного рогатого скота – на 40%. Главнейшими задачами 

были по-прежнему повышение урожайности и продуктивности животновод-

ства. Последнее должно было опираться на рост кормовой базы, сети пле-

менных заводов, улучшение пород скота. Рост урожайности предполагалось 

добиться путем обеспечения засевов полей высокосортными и отборными 

семенами, применения правильных севооборотов, упорядочения земле-

устройства в колхозах, завершения комплексной механизации сельскохозяй-

ственных работ, увеличения производства машин по борьбе с вредителями 

сельского хозяйства, применения правильной системы минеральных и орга-

нических удобрений, строительства в колхозах 1,5 тыс. МТС. Важным при-

знавалось приступить к строительству оросительной системы в Заволжье, 

уделить особое внимание сельскому хозяйству районов засухи2. На этом же 

Пленуме ЦК партии была принята резолюция «О подготовке к уборке урожая 

и заготовкам сельскохозяйственных продуктов в 1939 г.», в которой помимо 

прочего упоминались планы создания запасов не только семян клевера 

(в этом наблюдались заметные успехи), но и иных кормовых культур (жит-

ника, вики, люцерны и др.). Это было необходимо для успешного распро-

странения севооборотов и развития животноводства3. 

 

                                                 
1 Там же. С. 449, 456, 494–496. 
2 Там же. С. 688–690, 699. 
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / под 

общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. испр.: в 16 т. М., 1985. Т. 7. 1938–1945. 

С. 126–127. 
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3.3. Социоестественные аспекты деятельности  

Народного комиссариата земледелия РСФСР в 1917–1921 гг. 

 

Данный период работы НКЗ был насыщен мероприятиями по восстанов-

лению разрушенных войнами и революцией сельского, лесного и водного хо-

зяйств страны, переводу отраслевой государственной деятельности из чрезвы-

чайного в нормальный режим функционирования. НКЗ тогда столкнулся с 

необходимостью решения большого комплекса как организационных, так и 

практических проблем. Приоритетными задачами были расширение площади 

посевов, получение высоких урожаев. В силу истощенности природных ресур-

сов актуальными стали вопросы мелиорации обрабатываемых и неудобных зе-

мель, улучшения агротехники, лесовосстановительных мер, водоохраны и др.  

В ноябре 1920 г. при Центральном лесном отделе НКЗ, созданном на 

базе дореволюционного Лесного департамента, был созван Всероссийский 

съезд мелиораторов. В резолюции съезда было отмечено, что за предыдущие 

6 лет в Центре, на Юго-Востоке и Юге страны усилился рост оврагов и смы-

тых склонов, песков, что грозило сокращением площади удобных земель, по-

нижением уровня грунтовых вод, засорением водных и уничтожением сухо-

путных путей сообщения. Приостановление роста площади оврагов и песков, 

их мелиорация признавались «неотложной задачей текущего момента». При-

чины увеличения площади неудобных земель лесомелиораторы видели в 

чрезмерной эксплуатации лесов и пастбищ, «вызванной обстоятельствами 

военного и революционного периода». Члены съезда приняли решение о вос-

становлении пришедших в упадок и создание новых лесомелиоративных 

округов, об усиленной подготовке технического персонала, немедленном 

возвращении из армии имевшихся специалистов, срочной организации се-

менного и опытного дела, активной просветительской деятельности среди 

населения, выделении всех неудобных земель в отдельный государственный 

фонд. Ввиду этого лесомелиоративные работы признавались «ударными».  
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Первоочередным решением съезда стало создание областной лесомели-

оративной организации Юго-Востока России, охватившей Астраханскую, Ца-

рицынскую, Саратовскую губернии, область Немцев Поволжья, Уральскую 

область, Калмыцкую степь, Букеевскую губернию Киргизского края, т.е. тер-

ритории, максимально занятые оврагами и песками. В качестве ближайших 

мер по всей стране были намечены работы по укреплению и облесению пес-

ков, оврагов, склонов, солонцов, осушке болот, регулированию рек, прорытию 

каналов, созданию снегозащитных полос, степному лесоразведению и др. 

В заключении специалисты отметили необходимость тесной связи почво-лесо-

водоохранения, овражных работ и лесоустройства. Следующий съезд лесоме-

лиораторы решили посвятить защитным и водоохранным лесам1.  

В перспективном плане развития лесного хозяйства на 1922 г., состав-

ленном ЦУЛ при НКЗ, намечались различные мероприятия по восстановле-

нию лесов в зависимости от лесистости территории, состояния лесов после 

военно-революционного времени, когда избыточной рубке подвергались леса 

средней и южной полосы страны. Считалось, что в северном районе леса ме-

нее всего подверглись хищнической эксплуатации, их запасы были сравни-

тельно велики, поэтому леса следовало интенсивнее использовать в лесопро-

мышленных целях государства. Для этого необходимо было строить удобные 

подъездные пути, мелиорировать заболоченную территорию и др. В среднем 

районе планировалось восстановить лесное хозяйство посредством исследо-

вания лесов, ограничения их рубок годичными нормами, использования в 

первую очередь порубочных остатков, искусственного лесоразведения на 

вырубках, гарях, склонах рек и оврагов. В южном, безлесном районе в целях 

борьбы с засухой планировались лесоохранение и лесоразведение, борьба с 

оврагами и песками2.  

Главной проблемой для ведомства в те годы была организация посев-

ной площади. В 1918 г. в связи с поздней передачей из Наркомпрода в веде-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 1149. Л. 1–5 об.  
2 Там же. Д. 1540. Л. 32–34 об.  
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ние НКЗ Отдела по организации посевной площади засев полей был невоз-

можен, поэтому все силы были брошены на уборку урожая. В 1919 г. Коми-

тет посевной площади вплотную занялся вопросом расширения посевных 

площадей, значительно сократившихся за период Первой мировой войны и 

революции. Правительство выделило на это сверх сметы 400 млн руб. Од-

нако не хватало посевного семенного материала. В начале 1920 г. экстрен-

ный характер работы комитета был прекращен, а его полномочия были пе-

реданы Отделу снабжения. Перед НКЗ была поставлена задача улучшения 

массового крестьянского хозяйства посредством его интенсификации и ра-

ционализации. Существенным условием восстановления сельского хозяй-

ства было проведение землеустроительных работ, связанных с ликвидацией 

чересполосицы, дальнополосицы и др. При этом землеустроительные рабо-

ты в 1919–1920 гг. тормозились из-за отсутствия необходимого количества 

землемеров1. 

Серьезная проблема существовала в снабжении крестьян семенами. 

Возможности ввоза семян из заграницы и Украины были сокращены, каче-

ство посевного материала резко упало, не хватало семян специальных куль-

тур, в частности, льна-долгунца, кормовых трав. В 1920 г., согласно декрета 

СНК, был создан погубернский семенной фонд. Имелись трудности также в 

снабжении крестьянских хозяйств минеральными удобрениями. Раньше их 

привозили из-за рубежа и немного производили в стране. После революции 

запасы удобрений исчерпались, поэтому их не хватало. В связи с сокращени-

ем поголовья скота сельское хозяйство испытывало недостаток в туках.  

В области животноводства сокращение скота приняло угрожающие 

размеры. Данные переписи 1917–1919 гг. показали убыль лошадей на 7%, 

крупного рогатого скота – на 22%, свиней – на 45%. Особенно сильно по-

страдал молодняк. У НКЗ отсутствовали сведения о состоянии частновла-

дельческого животноводства. Для подъема скотоводства и развития племен-

ного животноводства в губернии направлялись специальные зоотехнические 

                                                 
1 Книпович Б.Н. Очерк деятельности Наркомзема за три года (1917–1920). М., 1920. С. 21–25.  
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экспедиции для обследования конского состава, отбора лучших пород скота. 

Был восстановлен Хреновский конный завод в Воронежской губернии, от-

крыты сотни племенных хозяйств для разведения крупного рогатого скота1.  

В сфере полеводства главнейшими задачами помимо расширения по-

севных площадей и улучшения крестьянских хозяйств, были замена трехпо-

лья многопольными севооборотами, расширение посевов технических куль-

тур. Для реализации последнего при НКЗ был создан Отдел специальных 

культур. В этом, как и в других направлениях, Комиссариат опирался на со-

ответствующие декреты советского правительства, в частности, о запрете ча-

стых переделов земли, об увеличении землепользования для тех селений, ко-

торые применяли севообороты и др.2  

В лесном хозяйстве кроме хозяйственного использования лесных мате-

риалов проводились работы по укреплению песков и оврагов. Для кадрового 

обеспечения сельского хозяйства по просьбе НКЗ все агрономы, лесничие, 

землемеры были возвращены из действующей армии и военных учреждений. 

Всего в распоряжении НКЗ к 1921 г. находилось 16 тыс. специалистов – 

«цифра ужасающе малая», как заметил специалист ведомства, экономист 

Б.Н. Книпович. Из них только 4 тыс. чел. имели профильное высшее образо-

вание. Попутно проводились мероприятия по восстановлению и расширению 

сети опытных учреждений, организации мелиоративной агрономии и широ-

кому развитию сельскохозяйственного образования. Имевшихся тогда в пре-

делах РСФСР 272 сельскохозяйственных учебных заведения было недоста-

точно для восстановления сельского хозяйства и его интенсификации, под-

черкивал сотрудник Наркомата3.  

Ближайшей задачей НКЗ являлась разработка единого государственно-

го плана развития сельского хозяйства страны. В 1923 г. эта работа началась. 

К ней были привлечены дореволюционные экономисты и специалисты сель-

ского и лесного хозяйств. Дискуссия о плане была размещена на страницах 

                                                 
1 Там же. С. 28–33.  
2 Там же. С. 33–36.  
3 Там же. С. 37–40.  
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журнала НКЗ «Пути сельского хозяйства»1. В основном она касалась соци-

ально-классовых аспектов ее реализации. Большое влияние на составление 

этого плана оказала засуха и голод 1921 г.  

На начальном этапе нэпа НКЗ привлек лучших специалистов для опре-

деления причин засухи и выработки проектов по восстановлению сельского 

хозяйства, нарушенного войнами и революцией. В 1921–1924 гг. в Плановую 

комиссию НКЗ поступили записки и доклады по вопросам мелиорации, пере-

селений, аренды и концессий, растениеводства и животноводства. Их авто-

рами выступили видные ученые того времени: Н.П. Огановский, П.П. Мас-

лов, П.И. Броунов, Б.А. Келлер и др. Большое внимание мы обращали на те 

предложения, которые впоследствии были реализованы на практике.  

С.А. Клепиков, экономист, сотрудник ВСНХ, некогда сотрудничавший 

с ЛАР, в 1921 г. подготовил доклад о неурожае. В нем он отметил, что 

«знойное лето и почти полное отсутствие дождей в связи с сокращенной по-

севной площадью и неудовлетворительная неудобренность сообщили неуро-

жаю исключительный по силе характер». Даже печально известный голод-

ный 1891 г. «бледнел» по сравнению с 1921 г. Несмотря на плохо организо-

ванную статистическую работу и, располагая фрагментарными данными за 

1916–1919 гг., экономист указывал на значительное сокращение посевной 

площади. По показателю нормы потребления, С.А. Клепиков разделил охва-

ченную голодом территорию на три района: 1) первый район, в котором уро-

жай не покрывал потребление (Рязанская, Самарская, Пензенская, Симбир-

ская, Саратовская, Марийская, Чувашская, Нижегородская, Костромская, 

Астраханская, Вологодская и др. губернии); 2) второй район, в котором был 

покрыт потребительский, но не семенной фонд (Курская, Воронежская, Там-

бовская, Вятская и др. губернии); 3) избыточный район, где потребление бы-

                                                 
1 См.: Основы перспективного плана развития сельского и лесного хозяйства. Пленарное за-

седание Президиума Госплана СССР 25 июля 1925 г. // Пути сельского хозяйства. 1926. № 1. 

С. 185–218; Основы перспективного плана развития сельского и лесного хозяйства. Пленарное 

заседание Президиума Госплана СССР (1 августа 1925 г.) // Пути сельского хозяйства. 1926. № 2. 

С. 213–228; Перспективный план развития сельского и лесного хозяйства. Пленарное заседание 

Президиума Госплана СССР 1 августа 1925 г. Заключительное слово профессора Н.Д. Кондратье-

ва // Пути сельского хозяйства. 1926. № 3. С. 120–140.  
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ло покрыто полностью (Ставропольская, Царицынская, Челябинская губер-

нии, Донская область). Общий дефицит составил 358 млн пудов хлеба. Это 

было катастрофическое состояние. Причины неурожая он видел в сокраще-

нии площади обрабатываемых земель, ухудшении скотоводства. Мерами вы-

хода из кризиса экономист называл отмену продналога в районах бедствия, 

организацию переговоров с заграницей о получении хлебного займа «на ка-

ких бы то ни было основаниях», экстренные меры по получению урожая из 

Сибири и Украины1.  

З.С. Каценеленбаум, экономист, один из создателей Госбанка СССР, в 

ноябре 1921 г. подготовил записку о плане финансирования широкомас-

штабных мелиоративных работ. По его подсчетам, общий объем денежных 

затрат Советского государства на мелиоративные работы в ближайшие  

10–15 лет должен был составить не менее 2,5 млрд руб. Затраты на улучше-

ние сельского хозяйства ежегодно, по его прогнозам, должны были быть 

150–200 млн руб., что составило бы 10–20% государственного бюджета. Это 

были огромные средства для страны с запущенным сельским хозяйством, 

недофинансированием аграрной сферы. Однако, по его мнению, именно цен-

трализованное государственное регулирование и финансирование могли 

справиться с проблемой.  

Он напоминал членам НКЗ о том, что до Первой мировой войны сред-

ства на мелиоративные работы шли из трех источников: государства и зем-

ства, местного населения, частного капитала. Однако государственные затра-

ты на мелиорацию, по мнению З.С. Каценеленбаума, были очень минималь-

ны. В период нэпа, на который экономист возлагал большие надежды, 

источником финансирования могла бы стать казна. Однако за годы револю-

ции и Гражданской войны ее доходная часть сократилась, да и государство 

предпочитало больше тратить на армию и флот, чем на мелиорацию. Эконо-

мист видел выход в привлечении местного населения к мелиоративным рабо-

там, расширении концессий и кредитов, инициировании деятельности мели-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 30. Л. 19–21, 24, 26, 29. 
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оративных товариществ. Последнее он больше видел в качестве софинанси-

рования государственных проектов. Эффективным средством было создание 

специального Мелиоративного банка или Сельскохозяйственного банка с ме-

лиоративным отделением. Они выпускали бы кредиты в виде мелиоративных 

облигаций. При этом шансы вливания средств в сельское хозяйство он оце-

нивал высоко, т.к. землевладение было освобождено от ипотечных долгов1.  

В докладе «Значение и перспективы мелиорации и других видов сель-

скохозяйственного использования вод для народного хозяйства России», да-

тированном 20 сентября 1921 г., З.С. Каценеленбаум рассуждал о том, что 

стихийное вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот создало необ-

ходимую потребность в мелиоративных работах. До Первой мировой войны 

дело улучшения земель, по его словам, не было сдвинуто с мертвой точки из-

за социальных разногласий. Задачами мелиорации в 1920-х гг. в Европейской 

России он считал восстановление луговодства и травосеяния параллельно с 

возрождением животноводства и скотоводства. Обязательным он называл 

проведение мелиорации лесных участков. При этом ученый рассуждал в этом 

случае с позиций экономиста: восстановленный лес нужен был для экспорта. 

 Все земли в стране, по выражению специалиста, «требовали ремонта». 

В Америке, Канаде и других странах естественные богатства почв были еще 

велики, запас свободных земель был не расходован, в то время как Средне-

русская равнина России столетиями вовлекалась в хозяйственный оборот, 

«стихийно веками шло срывание лесов и обращение их в пашню и луга са-

мыми примитивными способами». Новые земли осваивал не фермер, а про-

стой русский крестьянин, лишенный технических знаний, поэтому, по убеж-

дению З.С. Каценеленбаума, в улучшении нуждался каждый клочок земли2. 

Большая часть казенных лесов, особенно северных, нуждалась в мелиорации.  

При этом ученый подчеркивал, что мелиорация не подразумевала осво-

ение новых территорий, а предполагала улучшение уже обрабатываемых зе-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 134. Л. 2–4, 6–7, 9, 11–13, 15–17. 
2 Там же. Л. 21–22, 25, 29, 30–31. 
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мель. Мелиоративные мероприятия включали как осушение на севере и запа-

де, так и орошение земель на юге и юго-востоке страны, повсеместное 

укрепление песков и оврагов. Как экономист он вновь сетовал на крайнюю 

скупость правительства при отчислении средств на рекультивацию земель1.  

Потеря Россией западной своей части в результате революции и Граж-

данской войны негативно сказывалась на состоянии мелиоративного дела, 

т.к. в Полесье оно было поставлено на гораздо более высокий уровень, чем в 

Центральной России. Тем самым страна потеряла ценных профессионалов, 

специалистов-техников, наработанный опыт. Присоединение Туркестана вы-

зывало необходимость осуществления там широких оросительных работ. 

В Центральной России за 1917–1919 гг. сильно сократилось количество лу-

гов, пастбищ, в упадке находилось животноводство. Национализация лесов, 

по мнению З.С. Кацелененбаума, могла внести упорядоченность в лесополь-

зование, способствовать бережному отношению к лесам2.  

Географ Ю.П. Иорданский предлагал возродить систему переселений 

на восток страны. Для этого надо было создать центральное Переселенческое 

управление, которое координировало бы все миграционные потоки в стране, 

восстановить переселенческие пункты по ходу движения железнодорожного 

транспорта. Активными переселенцами в Сибирь, вспоминал специалист, 

всегда были крестьяне Курской, Воронежской, Калужской губерний. В каче-

стве правил организации процесса переселений он предлагал использовать 

дореволюционные инструкции, регулировавшие врачебно-санитарный 

надзор, взаимоотношения с транспортным персоналом и т.д.3  

Экономист Д.И. Иваницкий для восстановления сельского хозяйства 

предлагал допустить в России концессионные и арендные отношения. Круп-

ный частный капитал должен был привлекаться в сельское хозяйство не для 

получения прибыли государством, а для возрождения отрасли народного хо-

зяйства, пребывавшей в сильном упадке. Арендаторам и концессионерам 

                                                 
1 Там же. Л. 36–40, 43.  
2 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 134. Л. 44–45, 56–57, 64.  
3 Там же. Л. 121–124, 129.  
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необходимо было создать максимально благоприятные стимулы и мини-

мальные условия для хищнической эксплуатации природных ресурсов. Перед 

тем, как допустить их к хозяйству следовало провести учет передаваемых в 

аренду или концессию объектов, разработать правила их пользования и про-

вести иные организационные мероприятия1.  

Согласно наблюдениям геоботаника, почвоведа Б.А Келлера, сорные 

травы в земледельческих губерниях приобрели характер государственного 

бедствия. До революции были опытные станции, помогавшие бороться с этой 

напастью. Они, однако, не сумели сделать многого, т.к. не имели налаженно-

го организационного аппарата на местах в виде сельскохозяйственных об-

ществ и кооперативов. Проблема состояла в том, что крестьяне часто засева-

ли поля отходами и отсевками, оставшимися от очистки клеверных семян. 

В них и содержались семена вредителей-сорняков. Посевной материал, таким 

образом, находился в плачевном состоянии из-за его засоренности. Причи-

нами этого, по мнению ученого, явилось разрушение рационально устроен-

ных хозяйств, падение интенсивности и качества полевой обработки, тяже-

лые продовольственные затруднения, при которых чистый семенной матери-

ал шел на питание или смешивался с худшим по качеству. Много сорняков 

уже находилось в культурном слое почвы2.  

Для борьбы с сорняками необходима была глубокая вспашка земли, 

очистка уже засоренной почвы, поддержание ее в чистоте. Главным двигате-

лем в деле борьбы с сорняками должно было стать государство, которое ор-

ганизовало бы работу областных опытных станций, просветительскую дея-

тельность на селе, сеть зерноочистительных пунктов для населения, прокат-

ные пункты для очистки сельскохозяйственных орудий. Важным было 

восстановить деятельность старых семенных контрольных станций. 

Б.А. Келлер предлагал понижать налог для крестьян, сдававших государству 

чистое зерно. Особенно большие скидки надо было делать для коллективных 

                                                 
1 Там же. Л. 132, 140–140 об.  
2 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 134. Л. 144–145, 154, 156, 159. 
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хозяйств, чтобы практика чистосортного земледелия распространялась шире. 

Наряду с поощрительными мерами, он предлагал вводить меры принуди-

тельного взыскания за преднамеренное засорение зерна и фальсификацию 

при сдаче семян.  

Ученый настоятельно советовал власти использовать дореволюцион-

ные кадры, в частности, агронома и практика В.С. Богдана, профессора Во-

ронежского сельскохозяйственного института А.А. Хохрякова, ботаника-

физиолога В.Р. Заленского, директора семенной контрольной станции Петро-

градского Ботанического сада Б.Л. Исаченко, специалиста по сорнякам 

А.И. Мальцева, ботаника И.К. Пачоского, агронома И.В. Попова. Помимо 

этого «с тем, чтобы запросы практики находили отклик у науки» необходимо 

было возродить работу журнала «Труды Бюро по прикладной ботанике»1.  

Многие названные Б.А. Келлером кандидатуры были позже привлече-

ны к активной научной работе и практике. Так, А.И. Мальцев в 1924–1941 гг. 

был заведующим отделом сорных растений Института прикладной ботаники 

и новых культур (с 1930 г. – ВНИИ растениеводства). В 1935 г. стал академи-

ком ВАСХНИЛ, в 1940 г. за большие заслуги в деле изучения сорных расте-

ний и разработку мероприятий по борьбе с ними был награжден Малой золо-

той медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. С 1940 г. являлся 

членом Научно-технического совета НКЗ СССР, заведующим секцией по 

борьбе с сорняками ВАСХНИЛ. После Великой Отечественной войны руко-

водил отделом сорных растений Майкопской станции Всероссийского 

НИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова. В.С. Богдан в 1922–1932 гг. за-

ведовал Кубанской опытно-мелиоративной станцией, работал в Кубанском 

сельскохозяйственном институте2.  

В.И. Иванов, лесовод, профессор Воронежского сельскохозяйственного 

института, в 1937 г. расстрелянный по сфальсифицированному властями делу 

                                                 
1 Там же. Л. 167, 169–175.  
2 Буянкин В.И. Первопроходец степного землепользования в Поволжье (к 150-летию со дня 

рождения В.С. Богдана) // Вавиловские чтения–2015: сб. ст. Международ. науч.-практ. конф., по-

священ. 128-й годовщине со дня рождения акад. Н.И. Вавилова. Саратов, 2015. С. 6–7. 
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Трудовой крестьянской партии, в начале 1920-х гг. обращал внимание на 

проблему самовольных лесных порубок. Он с грустью констатировал то, что 

в годы революционных потрясений «лес оказался имуществом “без соб-

ственника”, публичным, им пользовались все и как угодно». Государствен-

ные функции по охране и защите леса минимизировались при широкой сво-

боде распоряжения лесом со стороны граждан. Пользование лесом было не 

нормировано. Национализация лесов, по мнению ученого, привела к хищни-

ческой эксплуатации лесов – «его уничтожали будто бы вообще правовых 

норм не существовало». В.И. Иванов предупреждал о том, что такое положе-

ние было чревато полным лесоистреблением в лесостепи и на юге страны, и 

далее везде, где был лес. Он считал, что надо было разработать реально дей-

ствовавшие правовые нормы, которые эффективно регламентировали бы ис-

пользование лесов в хозяйственных целях.  

Сложившуюся ситуацию в лесопользовании ученый определял как «раз-

руху». Под ней он понимал полный развал государственного контроля в лес-

ном хозяйстве, отсутствие связей между центральным и местными лесными 

органами управления, что приводило к усиленным рубкам леса, в десятки раз 

превышавшим плановые отпуски. По его наблюдениям, местные органы лес-

ного управления действовали самовольно, в лесничествах бесчинствовали, ве-

ли рубки «беспорядочно, без всякой системы». Повсеместно процветали кра-

жи и хищения леса, никто не имел представления о своей компетенции1. 

Как полагал лесовод, в принятом в мае 1918 г. «Основном законе о ле-

сах» нормы об охране лесов были расплывчатыми, нечетко определяли обя-

занности местных органов и граждан по охране леса. В.И. Иванов считал, что 

в законе закреплялась в большей мере техническая часть лесного хозяйства, а 

не административная. В лесничествах была большая текучка кадров. Они 

существовали сразу двух типов – бывшие казенные и новые советские. 

В бывших казенных лесничествах порядок держали по инерции, но с появле-

нием новых лесничеств, они превратились в «старорежимные». В результате 

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 134. Л. 209–210. 
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старые опытные кадры лесников уходили, что негативно отражалось на со-

стоянии всего лесного хозяйства.  

Главной причиной всплеска самовольных порубок, по мнению ученого, 

стала национализация лесов. Именно она способствовала развалу лесного хо-

зяйства и расхищению лесов. Крестьяне стали хищнически рубить лес для 

строительства и топки своих изб, т.к. раньше они были лишены такой воз-

можности. Во время Гражданской войны губернии лесостепной зоны попали 

в прифронтовую полосу, где заготавливали лес для нужд обороны. Все воен-

ные организации, ВСНХ относились к лесу неподобающе государственным 

учреждениям. «Всякая организация чувствовала себя хозяином в лесниче-

ствах», – заключал автор доклада. Они стремились больше захватить лесных 

участков для заготовки леса. Особенно сильно темпы вырубки повысились 

после перевода железнодорожного транспорта на древесное топливо. Мест-

ные лесные органы пытались тогда даже остановить такую «горячку», чрез-

мерную рубку лесов государственными органами, но все кончалось угрозами, 

арестами и расстрелами.  

Государственные лесозаготовительные организации способствовали са-

мовольным порубкам, нарушая самими же установленные правила, демонстри-

руя населению отрицательный пример поведения. Тогда в лесничествах все 

действовали согласно принципу «бери пока можно взять». Государственные 

учреждения развивали у граждан потребительское отношение к лесным ресур-

сам, а не формировали чувства бережливости и уважительного отношения к 

ним как к народному достоянию. Значение леса в глазах народа падало притом, 

что он стал доступным. «Лес стал всенародным не в юридическом смысле, а в 

фактическом – каждый считал его своим», – писал В.И. Иванов. В связи с этим 

он предлагал повысить ценность леса за счет введения специальных правил и 

инструкций о нормах пользования лесами, ужесточения норм о его охране1.  

По мнению лесовода, стихийные социальные явления плохо сказыва-

лись на народном хозяйстве. Именно в результате революционных событий, 

                                                 
1 Там же. Л. 211–214. 
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когда упало чувство гражданственности и уважения к общественному достоя-

нию, появился тип лесного вора, разбойника, браконьера. Он предлагал ряд 

пассивных мер защиты леса, понимаемых им как охрана в узком смысле слова. 

В частности, надо было централизовать управление лесным хозяйством, чтобы 

в нем была «воля одного ведомства». Функции охраны лесов он предлагал 

изъять у НКВД и передать НКЗ, для непосредственного наблюдения на местах 

ввести институт смотрителей и инструкторов. Как он считал, охранники-

лесничие лучше чем милиционеры знали обстановку на местах, разбирались в 

лесном хозяйстве. Милиция и так должна была помогать охране леса.  

В.И. Иванов настаивал на возобновлении действия норм старого Лес-

ного устава о лесной администрации и полиции для того, чтобы лесная стра-

жа имела возможность составлять протоколы о фактах нарушения законода-

тельства, учитывавшиеся судами наравне с протоколами, составленными ми-

лиционерами. Всю лесную администрацию и стражу необходимо было 

вооружить, переодеть в форменную одежду со знаками отличия. Вопросы 

приема и увольнения лесной стражи не должны были рассматривать проф-

союзы в лице местных рабочих комитетов, которые зачастую возвращали на 

работу проворовавшихся лесников. Самих лесников необходимо было обес-

печить отдельным земельным наделом, чтобы они смогли вести свое хозяй-

ство, причем изолированно от местного волостного населения во избежание 

злоупотреблений1. В связи с переходом к государству больших площадей 

бывших владельческих лесов необходимо было расширить штат лесной 

стражи, т.к. порубки часто совершались именно там. В законе следовало раз-

личать термины «самовольная порубка леса» и «кража леса». В первом слу-

чае речь шла о лесе как об особом виде имущества, отличного от других, во 

втором – лес приравнивался ко всем видам имущества. Предпочтение необ-

ходимо было отдавать первому. Причем санкции за самовольные порубки 

для придания им эффективности должны были приводиться в исполнении 

как можно быстрее. Лучше, когда наказание налагал лесничий, а не судья. Он 

                                                 
1 Там же. Л. 217–225. 
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предлагал самовольные порубки считать уголовным преступлением и нала-

гать взыскание на личность правонарушителя, а не взимать только штраф. 

Рубку особо ценных пород деревьев, представлявших памятник природы, 

В.И. Иванов рекомендовал выделить в отдельную группу преступлений с бо-

лее строгой санкцией. Следовало применять повышенную ответственность за 

порубки в защитных лесах, приравнивать к самовольным порубкам умыш-

ленное нанесение вреда деревьям, за незначительный ущерб и впервые со-

вершенное нарушение назначать административный штраф, который должен 

был быть оптимальным и реально взыскиваемым. Как пример, он приводил 

несоразмерность наказания за совершенное противоправное деяние: в 1918 г. 

за незаконную пастьбу в лесах у крестьян отнимали лошадь, чем разоряли их, 

т.к. стоимость лошади была больше, чем совершенное деяние.  

В качестве активных мер защиты леса, понимаемых В.И. Ивановым как 

превентивные, предлагались отвод лесосек с учетом интересов местного 

населения; периодические прочистки и прорубки леса, после которых хво-

рост и прочий лесной материал продавался бы по доступной цене населению; 

дробный отпуск леса для населения; повышение культурного уровня лесных 

служащих, воспитание в них специалистов, а не «мастеров» 1.  

Юрист О.Г. Гольдовский считал, что после принятия в феврале 1918 г. 

закона «О социализации земли» и уничтожения частной собственности на 

водные ресурсы перед специалистами встали задачи скорейшего земле-

устройства, размежевания и водной мелиорации. Однако не хватало земле-

меров, поэтому отвод земель завершился только в 6% губерний, а подготови-

тельные работы к ним начались только в 28% губерний. В остальной части 

страны господствовали фактическая и правовая неопределенность земле-

пользования и водопользования. Осложняли ситуацию и беспорядочные пе-

ределы земли. Большие надежды на урегулирование этих вопросов 

О.Г. Гольдовский возлагал на новый Гражданский кодекс РСФСР2.  

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 134. Л. 227–233. 
2 Там же. Л. 249, 254–262.  
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В перспективе он предлагал активнее вовлекать население в мелиора-

тивные мероприятия, разрабатывать специальные инструкции по осуществ-

лению оросительных, обводнительных и осушительных работ по всей стране. 

Решением проблем эффективного использования водных ресурсов он назы-

вал разработку нового водного законодательства, которое упорядочило бы их 

использование в хозяйственных целях. Вообще, водное хозяйство требовало 

систематизации и рационализации, т.к. водные ресурсы были распределены 

по территории страны крайне неравномерно. Как замечал О.Г. Гольдовский, 

в земледельческих губерниях европейской части РСФСР реки мелели, засы-

пались илом и песком, часты были засухи, которые обострялись из-за выруб-

ки лесов, распашки склонов рек, оврагов, засорения рек. В городах случались 

эпидемии инфекционных заболеваний из-за употребления в пищу грязной 

воды, пожары бывало нечем тушить. Причинами этого были низкий уровень 

сельскохозяйственных и технических знаний, материальная необеспечен-

ность, отсутствие разумного руководства со стороны власти, продуманного 

законодательства. Пагубно сказывалась и привычка населения к произволь-

ному водопользованию. Дореволюционные законодательные нормы охраны 

вод не соблюдались из-за недостатка административного персонала, воды 

были предоставлены бесконтрольному и хищническому распоряжению част-

ных лиц. Государственному регулированию подлежали только судоходство и 

сплав по рекам. Негативные последствия имело то, что вне правовой защиты 

находились верховья и притоки судоходных и сплавных рек: они были 

предоставлены свободному распоряжению прибрежных владельцев вплоть 

до преграждения естественного течения рек.  

Государство задумывалось, как решить проблему: в 1890-е гг. снаряжа-

лась экспедиция под руководством А.А. Тилло, в 1907 г. был подготовлен 

проект Водного устава. В 1917 г. Отдел земельных улучшений Министерства 

земледелия Временного правительства внес в Государственную Думу проект 

«Основного положения общего водного закона», но он дальнейшего движе-

ния не получил. НКЗ, ВСНХ и Управление водного хозяйства в 1918–1919 гг. 
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также предприняли попытку разработать общий водный закон. Она не увен-

чалась успехом вследствие конкуренции хозяйственных интересов разных 

ведомств1.  

О.Г. Гольдовский видел основную задачу при подготовке советского 

водного законодательства в учете, прежде всего, государственно-

общественных интересов с целью охраны и сохранения водных ресурсов 

страны. Существовавшие в стране разные системы землепользования затруд-

няли централизованное урегулирование водопользования. Крупные хозяй-

ства с коллективной обработкой земли это упрощали. Только в масштабах 

государства возможно было проведение крупных гидротехнических меро-

приятий по приведению водных ресурсов в надлежащее состояние: очистка и 

углубление русел рек, регулирование течение рек, очистка берегов. Государ-

ство должно осознавать ответственность за водные ресурсы страны, которые 

составляли его национальное достояние.  

Специалист полагал, что помимо разработки общих начал водного за-

конодательства, необходимо было установить специальные правила о поль-

зовании водами для нужд сельского хозяйства, транспорта, промышленности, 

рыболовства. Отдельные главы закона следовало посвятить охране берегов 

рек от загрязнения, порчи, их укреплению от размывов и затопления. Для то-

го чтобы избежать сумятицы в водопользовании нужно было четко разграни-

чить общегосударственные и местные пределы ведения в этой сфере. Прави-

ла водопользования необходимо было разрабатывать вдумчиво, с учетом 

местных естественноисторических и гидрологических особенностей2.  

Географ и экономист В.П. Вощинин обратил внимание правительства 

на проблему миграций. Он называл колонизацию постоянным элементом 

нашей истории, ведь российскому человеку свойственен некий «бродильный 

фермент». Главенствующим фактором, провоцирующим перемещение насе-

ления по стране, являлся физико-географический. Однообразная поверх-

                                                 
1 Там же. Л. 262–264, 266. 
2 Там же. Л. 267, 270–274.  
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ность, климат и развитая водная структура Европейской России облегчали 

перемещения в этой части страны. Почвы тоже влияли на переселение: «гео-

графическая чересполосица» дерново-подзолистых северных, южных черно-

земных и средних лесостепных почв под влиянием человека изменялась – ле-

са отступали с юга на север, превращая междуречье Оки и Волги из лесной в 

степную зону. Физическая легкость передвижения российского человека – не 

причина миграций, а их условие. «Природа страны – это та канва, на которой, 

затем, набрасываются историей те или иные узоры», – заключал ученый1. 

Анализируя причины и исторические особенности внутренней мигра-

ции в стране, он выделил три фактора колонизационных процессов: клима-

то-биологический, политический, экономический2. Эти факторы, по его 

убеждению, всегда будут играть роль катализаторов в «брожении» народа 

по стране, которые будут выталкивать излишки населения с перенаселен-

ных и истощенных мест. За последние 5 лет, по мнению В.П. Вощинина, 

наблюдалась убыль населения, вызванная экономическим кризисом, кото-

рый начался еще в конце XVIII в., и пик его пришелся на 1880-е гг. Эконо-

мический фактор переселений, как полагал ученый, должен был играть ве-

дущую роль еще очень долго. Рациональное землеустройство в ближайшее 

время, по его мнению, должно было стать фактором миграции, запущенным 

государством3.  

Эти смелые по тем временам размышления в духе экологического под-

хода к истории страны, ее колонизации и дальнейшего развития, обошлись 

В.П. Вощинину дорого: в 1931 г. он был осужден ОГПУ по статье «вреди-

тельство» за участие в работе по составлению проекта орошения Голодной 

степи в Казахстане. Позже он был освобожден, и руководил Мурманским 

филиалом Географо-экономического НИИ Ленинградского госуниверситета.  

В августе 1921 г. партийный деятель Х.Г. Раковский направил в НКЗ 

записку «Дополнительные меры по борьбе с неурожаем». В ней он отмечал, 

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 134. Л. 315–318. 
2 Там же. Л. 319–341. 
3 Там же. Л. 345–346.  
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что хронический неурожай, который периодически охватывал страну, являл-

ся результатом не столько нехватки атмосферных осадков, сколько их нера-

ционального использования посредством примитивных способов ведения 

сельского хозяйства и, в особенности, ограниченного набора высеваемых 

культур. Х.Г. Раковский предлагал расширить посевы кукурузы и фасоли, 

которые могли возделываться на широкой территории страны, восполнять 

неурожай пшеницы и ячменя, обогащать почвы полезными веществами. Од-

нако в силу консерватизма, крестьяне не возделывали эти культуры на своих 

полях, поэтому, по мнению партийца, НКЗ следовало популяризировать их 

среди крестьянства.  

НКЗ считало это предложение Х.Г. Раковского полезным и в части ре-

шения продовольственной проблемы, и с точки зрения повышения техники 

сельского хозяйства. При этом было указано, что его мысли о широком куль-

тивировании кукурузы в России были не новы: в 1910-е гг. на опытных полях 

были выведены разные сорта кукурузы, устойчивые к засухам и северному 

климату. Относительно фасоли НКЗ заметил, что культура обладала несо-

мненными полезными свойствами, но в уходе и сборе была тяжела для кре-

стьян. В целом, с учетом ожидаемых засух НКЗ считал необходимым попу-

ляризировать среди крестьянства посевы кукурузы и фасоли1.  

Наряду с компетентными аналитическими записками и предложениями 

ученых, НКЗ в 1921 г. инициировал подачу от широкой общественности, 

прежде всего крестьянства, записок и проектов об улучшении сельского хо-

зяйства. Они также отложились в фонде НКЗ РСФСР в РГАЭ. Наше внима-

ние привлекли предложения и заявления крестьян направленные в Плановую 

комиссию НКЗ, которые содержали проекты по рационализации и интенси-

фикации сельского хозяйства. В их содержании явно усматриваются социо-

природные проблемы, которые волновали крестьянство2. Этот сюжет по-

дробнее представлен в параграфе 4.2.  

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 759. Л. 7–7 об., 10–11. 
2 Там же. Д. 138. 
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3.4. Экосоциальные проблемы в работе  

Народного комиссариата земледелия СССР в 1922–1941 гг. 

 

Аграрная политика Советского государства в 1920-е гг. во многом 

опиралась на знания и опыт дореволюционных специалистов, что благопри-

ятно сказалось на результатах работы НКЗ. В 1920–1923 гг. Управление 

сельскохозяйственной экономии и политики НКЗ возглавлял экономист 

Н.Д. Кондратьев, в 1921–1924 гг. Статистическим отделом НКЗ заведовал 

экономист Н.П. Огановский, входивший в Особое экономическое совеща-

ние Наркомата, в 1921–1923 гг. экономист А.В. Чаянов был членом колле-

гии НКЗ и его представителем в Госплане РСФСР. Их усилиями было вос-

становлено ослабленное сельское хозяйство, разработаны основы для даль-

нейшего его функционирования.  

В 1923–1924 гг. Плановая комиссия НКЗ пригласила дореволюционных 

специалистов в сфере экономики, агрономии, климатологии и др. для состав-

ления перспективного плана восстановления сельского хозяйства. Этой рабо-

той руководили экономисты Н.Д. Кондратьев и Н.П. Огановский. Некоторые 

размышления о путях развития сельского хозяйства в период нэпа в виде пе-

чатных версий докладов ученых, представленных ими на заседаниях Сель-

скохозяйственной секции Госплана СССР, нашли отражение на страницах 

журнала «Труды Земплана», периодического издания Плановой комиссии 

НКЗ, выпускавшегося в 1924–1930 гг. Данные материалы весьма информа-

тивны, т.к. содержали взгляд плеяды блестящих дореволюционных ученых о 

способах восстановления сельского хозяйства и попутно – решения его соци-

оприродных проблем. Многие их рекомендации и предложения были поло-

жены в основу советской плановой экономики.  

Решающий фактор в развитии сельского хозяйства экономист-

аграрник П.П. Маслов видел не в его доходности, а в производительности 

труда, на которую большое влияние оказывали естественноисторические 
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(природный фактор), демографические (плотность населения) и социально-

экономические (накопление капитала в стране) условия. Основной путь 

повышения производительности сельского хозяйства ученый видел в его 

рационализации1.  

Экономист А.С. Кузнецов рассуждал о необходимости и перспективах 

расширения посевных площадей пшеницы как наиболее ценной среди зерно-

вых культур. Он напоминал, что Российская империя накануне Первой миро-

вой войны была экспортером-лидером по вывозу пшеницы. После войны 

Россия выбыла из мирового рынка как главная поставщицы пшеницы, усту-

пив позиции США и Канаде. К 1922 г. Россия, восстановив свои позиции, 

возвращалась на мировой рынка зерна. Однако ее присутствие было пока не-

значительным. Экономист отмечал, что расширение посевных площадей в 

старых земледельческих районах РСФСР происходило за счет относительно-

го сокращения посевов ржи и отчасти овса, в более молодых – за счет расши-

рения пашни и увеличения зернового производства. К 1923 г. площадь посе-

вов достигла 70% от довоенного уровня2.  

Экономист Н.П. Огановский выделил характерные для 1914–1922 гг. 

особенности земледелия. Во-первых, наблюдалось общее сокращение посев-

ной площади, постоянно увеличивавшееся с запада и центра на юг и восток 

(от районов с интенсивным земледелием к районам с экстенсивным хозяй-

ством). К 1920 г. западные и отчасти центральные районы начали восстанав-

ливать свои посевные площади, в то время как южные и восточные в  

1921–1922 гг. переживали период максимального упадка в связи с неурожаем 

и голодом. Во-вторых, из сельскохозяйственных культур наиболее пострада-

ла рыночная – яровая пшеница, чьи площади сократились на 73% по сравне-

нию с довоенным периодом, а также ячмень – посевы которого упали 

на 69%. В меньшей степени пострадали овес и рожь: их посевы сократились 

на 56% и 28% соответственно. Посевы гречихи при этом сократились на 12%, 

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 195. Л. 31–32. 
2 Там же. Л. 74–81 об. 
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а вот посевы проса выросли на 54%, кукурузы – на 154%. Причинами таких 

явлений Н.П. Огановский помимо известных политических потрясений и 

природных бедствий, называл экономические: уход России с мирового рынка 

и резкое сжатие внутреннего рынка, сокращение сельскохозяйственных 

средств производства, прежде всего упадок скотоводства и производства 

сельскохозяйственных орудий, измельчание крестьянских хозяйств, превра-

тившихся в чисто потребительские, уничтожение товарного производства 

Юга и Юго-Востока. Восстановление сельского хозяйства и рынка зерновых 

культур Н.П. Огановский ставил в прямую зависимость от развития рыноч-

ных отношений в период нэпа. Он рекомендовал восстановить крупные хо-

зяйства Юга и Юго-Востока страны, трансформировав эти районы из зерно-

вых в скотоводческо-земледельческие с введением в севооборот кукурузы и 

кормовых трав1.  

Метеоролог П.И. Броунов подготовил проект о повышении урожайно-

сти хлебов «путем приспособления их к наиболее вероятностным климатиче-

ским условиям». Он выступал за максимальное использование на практике 

данных метеорологических наблюдений. Для этого на основе длительных 

наблюдений (в течение 20–30 лет) для каждой наблюдаемой местности надо 

было вычислять вероятность погодных условий в конкретные сезоны. Очень 

удобным он считал наблюдения по декадам месяца, т.к. сельскохозяйствен-

ные работы длились 10–15 дней, вегетационные периоды цветения, спелости 

и прочее тоже длятся дней 102.  

Особенное внимание при составлении метеорологических таблиц 

необходимо было уделять вероятности наступления засух и градов. Опыт в 

выпуске таких карт-атласов был, но таблицы в дальнейшем не обновлялись и 

не популяризировались. Суть заключалась в определении т.н. критических 

периодов для растений, когда они наиболее нуждались во влаге, тепле, или, 

наоборот, не испытывали в них потребность. Эти наблюдения позволили 

                                                 
1 Там же. Л. 106–106 об. 
2 Там же. Л. 128–134.  
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лучше приспосабливаться к метеорологическим условиям. За агрометеороло-

гией П.И. Броунов видел большое будущее, предрекаемое еще В.В. Докучае-

вым, который, узнав о его экспериментах, восклицал: «Да ведь это замеча-

тельнейшее открытие, оно будет иметь огромное значение для нашей сель-

скохозяйственной промышленности; благодаря ему, мы повысим 

урожайность хлебов во много раз». Агрометеорология могла быть востребо-

вана при прогнозировании засух и в борьбе с ними. Даже в засушливые пе-

риоды, был уверен П.И. Броунов, можно было получать урожаи, если рассчи-

тывать выпадение скудных осадков именно в критические периоды для рас-

тений. В засушливый 1921 г. можно было бы минимизировать урожайные 

потери, если посевы проводились по надлежащим расчетам. Дожди тогда 

хоть и редко, но выпадавшие, совершенно пропали для растений. Изучая ве-

роятность засух, дождливых периодов, можно было передвигать периоды по-

севов. В засушливых районах этот метод позволил бы осуществлять полив в 

то время, когда растения наиболее восприимчивы к влаге, тем самым эконо-

мить воду. В 1921 г. НКЗ попытался предсказать урожайность хлебов, но 

сделал это без учета критических периодов зерновых культур. Во избежание 

таких повторов, П.И. Броунов предлагал создать широкую сеть агрометеоро-

логических станций по всей стране. Эти исследования являлись делом пер-

вейшей государственной важности1.  

НКЗ и государство в целом были заинтересованы в подобных предло-

жениях ученого, т.к. это открывало возможности для увеличения урожаев, а 

значит, решало продовольственную проблему и расширяло возможности 

экспорта. Об этом можно судить по переписке 1923 г. между П.И. Броуно-

вым и НКЗ, представителем НКЗ при Интернациональной комиссии сельско-

хозяйственной экологии при Академии наук в Риме Я.М. Фишманом и НКЗ 

об участии советского аграрного ведомства в работе Международного инсти-

тута исследований по сельскохозяйственной экологии. К тому времени, ме-

тоды и результаты исследования российского ученого были взяты на воору-

                                                 
1 Там же. Л. 135–139. 
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жения по всему миру. К работе международного сообщества агрометеороло-

гов испытывало интерес и фашистское правительство Италии1.  

Ряд сведений для перспективного плана развития сельского хозяйства 

на 1923 г. подготовил Б.Н. Книпович. Он рассмотрел особенности развития 

хозяйств 10 выделенных им районов по 5 полосам Европейской России за 

период 1916–1921 гг.: Северной, Северо-Западной, Юго-Восточной, Цен-

трально-Черноземной, Предкавказью. Тем самым он подчеркнул своеобразие 

каждого района и наличие в нем специфических тенденций, которые должны 

были быть приняты в расчет при проектировании мероприятий НКЗ по вос-

становлению и развитию аграрного сектора отдельных территорий страны. 

Общими тенденциями всех областей явились сокращение посевной площади 

как зерновых, так и технических культур, убыль рабочего скота и общая де-

градация сельского хозяйства. Специалист НКЗ был уверен в том, что сель-

скохозяйственная политика правительства должна была быть районной, учи-

тывая особенности и возможности каждого района и, исходя из этого, связы-

вать их в единую систему. Разрабатываемые планы должны были учитывать 

очередность решаемых в них задач2.  

 Н.Д. Кондратьев считал, что основой аграрной политики СССР должны 

были стать интенсификация сельского хозяйства в тех районах, где для этого 

имелись естественные и экономические предпосылки, рациональная организа-

ция и развитие экстенсивного хозяйства в многоземельных районах, инду-

стриализация сельского хозяйства. Среди факторов, влиявших на развитие 

сельского хозяйства, ученый называл рост населения и ход землеустроитель-

ных работ. К 1928 г. экономист прогнозировал рост населения на 8%. Расши-

рение землеустроительных работ, по его мнению, положительно сказалось бы 

на восстановлении сельского хозяйства. За 1919–1924 гг. землеустройство 

охватило лишь 19% территории страны, что было недостаточно для интенси-

                                                 
1 Экология и власть. 1917–1990. Документы / под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. В.И. Поно-

марева и др.; вступ. ст. акад. Н.Н. Моисеева; консульт. О.Р. Лацис. М., 1999. С. 252–256.  
2 Книпович Б.Н. Главные черты сельскохозяйственной эволюции Европейской России в 

1916–1921 гг. Материалы к плану Народного комиссариата земледелия на 1923 г. Вып. 1. М., 1923. 

С. 97–113. 



259 

 

фикации сельского хозяйства. Особое внимание следовало, по мнению 

Н.Д. Кондратьева, уделить развитию животноводства и скотоводства1. 

На низкие темпы землеустроительных работ к середине 1920-х гг. 

указывал и его коллега – Н.П. Огановский. До 1922 г. они не финансирова-

лись государством и полностью лежали на плечах крестьянства. По подсче-

там ученого, они должны были завершиться через 30 лет. При этом револю-

ция только смягчила, но не устранила проблему аграрного перенаселения. 

Экономист прогнозировал рост посевных площадей и численности населе-

ния. Однако к 1928 г., как он полагал, не удалось бы достигнуть равновесия 

между земледелием и скотоводством, последнее могло восстановиться лишь 

к 1932 г.2 

В 1924 г. в целях восстановления и развития сельского хозяйства стра-

ны был утвержден государственный план семеноводства. Ставка была сдела-

на на сортоводство, создание государственного селекционного семенного 

фонда. В целях предотвращения бедствий от неурожаев планировалось со-

здать на местах семенные запасы сортового семенного материала. Предпола-

гался импорт необходимых для селекции материалов и запрет на экспорт 

наиболее ценных сортов семян3.  

Важным направлением в деятельности НКЗ в 1920-е гг. были земле-

устроительные и мелиоративные работы. Признавалось, что значение земле-

устройства было особенно велико в деле восстановления и дальнейшего раз-

вития сельского хозяйства. В силу того, что площадь, пригодная для заселе-

ния, уменьшилась, внимание уделялось вовлечению в хозяйственный оборот 

пустовавших и необжитых территорий. Существенное значение приобретала 

рациональная организация водного хозяйства страны. Согласно мнению НКЗ, 

следовало проводить расчистку и углубление русел рек. Водно-

                                                 
1 Кондратьев Н.Д. Перспективы развития сельского хозяйства // Труды Земплана. Вып. 1. 

Перспективы развития сельского хозяйства РСФСР. М., 1924. С. 23–25, 27, 33–34.  
2 Огановский Н.П. Перспективы развития сельского хозяйства России в ближайшее пятиле-

тие // Труды Земплана. Вып. 1. Перспективы развития сельского хозяйства РСФСР. М., 1924. 

С. 121, 126, 135–137, 149.  
3 Труды Земплана. Вып. 2. Ч. 2. Государственный план семеноводства в РСФСР М., 1924. С. 8.  
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мелиоративные мероприятия должны были стать основой для интенсифика-

ции сельского хозяйства1.  

При этом сотрудники Плановой комиссии НКЗ осознавали то, что 

«в ближайшее пятилетие экономическое положение страны не может улуч-

шиться настолько, чтобы мы могли затрачивать большие деньги на мелиора-

цию и землеустройство больших площадей на всей 250-миллионной сельско-

хозяйственной территории РСФСР». В связи с этим планировались в основ-

ном работы по уничтожению чересполосицы и мелкополосицы. Однако 

полностью эти работы не могли быть осуществлены за счет государства и 

предполагали софинансирование со стороны крестьянства. Для облегчения 

тяжести затрат предлагалось создавать мелиоративные товарищества. При-

знавалось, что для успеха мелиоративных мероприятий необходимо было 

развивать научные основы сельскохозяйственной мелиорации, ведь к тому 

времени систематические исследования в той области еще не проводились.  

Планировалось начать гидрометрические работы для постоянного ис-

следования тока вод и учета водных запасов страны, а также восстановления 

уничтоженных в период Гражданской войны на 75–100% гидро-

метеорологических сетей. В части колонизационного дела предпочтение отда-

валось не столько переселению избыточного населения на окраины, где лимит 

свободных земель был исчерпан, и переселение требовало больших финансо-

вых затрат, сколько развитию трудоемких отраслей сельского хозяйства2.  

В 1924–1925 гг. в 12 губерниях, пострадавших от засухи и голода, Сов-

нарком и НКЗ организовали общественно-мелиоративные работы. Из мате-

риалов Саратовского совещания, проходившего в январе 1925 г., следует, что 

борьба с засухой на Юго-Востоке должна была приобрести постоянный и 

длительный характер. Местные климатические условия (недостаток атмо-

сферных осадков) и экономические трудности (примитивные приемы поле-

водства) осложняли борьбу с засухой. Отмечалось, что решение проблемы 

                                                 
1 Труды Земплана. Вып. 6. Советское землеустройство и мелиорация. Перспективный план 

М., 1925. С. 3, 6–8.  
2 Там же. С. 58, 69, 76–78, 83.  
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засух требовало много денежных средств и времени. В первую очередь в ре-

гионе следовало провести водохозяйственные мероприятия, затем – земле-

устроительные. Инициированные советской властью общественно-

мелиоративные работы по форме были аналогичны мероприятиям царского 

правительства. Однако подчеркивалось их классовая направленность, осу-

ществляемая в интересах крестьянства, а не капиталистической выгоды от 

земли. Борьба с засухой в регионе понималась как комплекс мер, включав-

ший и устранение последствий засухи, и улучшение приемов земледелия, и 

увеличение производительности труда. Иными словами, требовалась интен-

сификация сельского хозяйства. В конечном итоге, эти меры должны были 

способствовать возрождению сельскохозяйственного значения Юго-Востока 

страны1.  

Несмотря на пафос и воодушевленные речи чиновников НКЗ на Сара-

товском совещании мелиораторов, на практике все было не так радужно. 

Об этом можно судить по письмам и отчетам писателя А.П. Платонова, кото-

рый в 1922–1926 гг. руководил общественно-мелиоративными работами в 

Воронежской губернии. В частности, весной 1925 г. он писал руководителю 

Отдела мелиорации НКЗ Т.А. Рунову о катастрофической нехватке денег на 

дальнейшие работы. В одной из публицистических статей А.П. Платонов ре-

зюмировал то, что в 1924–1925 гг. задача продовольственной помощи насе-

лению была решена, а строительство гидротехнических сооружений не было 

доведено до конца2.  

Для повышения урожаев полевых культур специалисты НКЗ выдвигали 

задачу развития кормовой базы для животноводства. Изучением лугов и бо-

лот занимался специальный Государственный Луговой институт, а также ряд 

опытных учреждений. На развитие луговодства выделялось 3,2% бюджета, 

рассчитанного на пятилетнее развитие сельского хозяйства. Полевое травосе-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 7. Д. 3384. Л. 134–140.  
2 Малыгина Н.М. По заданию Москвы: Андрей Платонов – организатор общественных ме-

лиоративных работ в Воронежской губернии в 1924–1925 годах // Москва и «московский текст» в 

русской литературе XX века: мат-лы Межд. науч. конф. Москва 15–17 ноября 2007 г. М., 2007. 

С. 11–12. 
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яние и рационализация хозяйства рассматривались как синонимы прогресса 

аграрной сферы страны. Общая депрессия сельского хозяйства вызвала со-

кращение травосеяния почти на 60% по сравнению с 1913 г. По этой причине 

уменьшились запасы семян кормовых трав, поэтому в ближайшее пятилетие, 

по прогнозам Плановой комиссии НКЗ, необходим был ввоз их из заграницы. 

Требовалось также улучшение полевого посевного материала посредством 

зерноочистки и зерносортирования, массового внедрения сортового материа-

ла в хозяйство1. Самостоятельным направлением деятельности НКЗ призна-

валось снабжение хозяйств минеральными удобрениями для восстановления 

плодородия почв и повышения их урожайности. В борьбе за урожай важное 

место отводилось мероприятиям по защите растений от вредителей, а также 

развитию научного и опытно-исследовательского дела. Не менее важным 

было увеличение кадров агрономов и повышение их квалификации2.  

Отдельно был рассмотрен план развития лесного хозяйства РСФСР. 

Трудности его подготовки, по словам сотрудников Плановой комиссии, со-

стояли в том, что в наследие от Лесного департамента Министерства земле-

делия остались лишь фрагменты годовых отчетов, отсутствии статистиче-

ских сведений о лесах за период 1914–1922 гг., т.к. они попросту не собира-

лись. План развития лесного хозяйства был подготовлен членом Плановой 

комиссии НКЗ лесоводом М.Г. Здориком. Он включил в него пункт о сбалан-

сированном лесопользовании, при котором было возможно естественное ле-

совозобновление. Среди первоочередных задач им признавалось восстанов-

ление лесов после опустошительных рубок периода революции и Граждан-

ской войны, которые проводились вдоль линий железных дорог и по берегам 

сплавных рек. На эти работы лесовод отводил 20 лет.  

Следующим мероприятием должно было стать обследование лесисто-

сти и вообще запасов лесов на территории страны. Лесоустройство в первую 

                                                 
1 Труды Земплана. Вып. 7. Ч. 1. Мероприятия по развитию и организации сельского хозяй-

ства РСФСР в условиях и перспективах пятилетия 1923–1928 гг. (План управления сельского хо-

зяйства). М., 1926. С. 18–19, 25, 29–30, 35–36.  
2 Там же. С. 38–39, 100–109.  
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очередь должно было коснуться лесов защитного характера: их следовало 

восстановить в первое пятилетие. Для успешной организации лесного хозяй-

ства требовались централизация государственного устройства лесов, четкое 

отделение лесного фонда от земельного, создание опытных лесничеств. 

Предлагалось упорядочение охотничьего хозяйства, которым управляло со-

зданное при НКЗ осенью 1920 г. Центральное Управление по делам охоты1.  

Планировалось продолжить лесомелиоративные мероприятия и дове-

сти их до дореволюционного уровня, когда ежегодно с целью закрепления 

песков и оврагов высаживалось 16 тыс. дес. леса. Лесомелиорация в годы со-

циально-политических катаклизмов начала XX в., по оценке М.Г. Здорика, 

пострадала меньше, чем лесоустройство и лесокультурное дело. На укрепле-

ние оврагов в центральных и восточных частях Европейской России дорево-

люционное правительство отпускало большие финансовые ресурсы. У совет-

ского правительства таких возможностей не было, поэтому планировалось 

привлекать к этим работам местное население при инструктировании его ле-

сомелиораторами. Ставились задачи по дальнейшему высаживанию защит-

ных лесных полос в Самарской, Саратовской, Воронежской, Астраханской и 

других губерниях. При этом лесомелиоративное дело можно было восстано-

вить до размеров довоенного времени лишь через 10 лет, т.е. к середине 

1930-х гг. Пока же рассчитывали компенсировать недостаточное финансиро-

вание лесомелиорации широкими общественными работами.  

М.Г. Здорик замечал, что большие деньги необходимы были на расчист-

ку 598 лесных рек и речек общей протяженностью более 13 тыс. верст. Эти 

работы планировалось осуществить за счет английских кредитов, в противном 

случае – они откладывались «до более благоприятного экономического поло-

жения Республики». Охрана лесов требовала увеличение штата лесничих и 

повышение им зарплаты. Лесовод сообщал, что за время войн и революции 

самовольные лесные порубки достигли грандиозных масштабов, в сознании 

                                                 
1 Труды Земплана. Вып. 8. Лесное хозяйство РСФСР и перспективы его развития. М., 1924. 

С. 69, 90–91, 109. 
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крестьянского населения закрепилось потребительское отношение к лесам. 

К началу 1924 г. советская охрана лесов была организована крайне плохо. 

В 1910 г. Лесным департаментом был составлен проект об увеличении числа 

лесничеств на 1 тыс. в течение 10 лет, т.е. к 1919 г. вместо 1264 лесничества 

должно было быть 2 264. Лесовод предлагал восстановить охрану лесов хотя 

бы до уровня довоенного периода. Однако, исходя их отпущенных государ-

ственных кредитов на 1925–1929 гг., это было сделать сложно – денег было 

недостаточно. К тому же требовались расходы на содержание лесных техни-

ков, канцелярских служащих лесничеств, восстановление лесных вузов и тех-

никумов. Для оптимизации работы лесничеств М.Г. Здорик предлагал объеди-

нить смежные лесничества одной губернии в окружное лесничество во главе 

со специалистом с высшим лесным образованием и стажем работы, одной 

канцелярией, штатом лесничих, объездчиков, техников1 

Как отмечал советский лесовод В.П. Тарасенко, к 1927 г. в составе ле-

сов были выявлены заметные отрицательные изменения: доля хвойно-

широколиственных лесов уменьшилась и возросла доля мягколиственных 

пород. Причинами этого были бессистемные рубки и почти полное отсут-

ствие лесовосстановительных мероприятий. Больше всего пострадали леса 

центральных, северо-западных, западных и южных областей страны. В пери-

од 1918–1923 гг. в лесах 30-верстной полосы вдоль транспортных путей ле-

сосеку перерубили почти в 2 раза. За 1923–1925 гг. в условиях топливного 

кризиса самовольные рубки леса достигли 5,8 млн м3 древесины.  

Негативно на состояние лесов европейской части СССР сказалось то, 

что расходы на лесное хозяйство за период 1917–1927 гг. в абсолютных циф-

рах были самыми минимальными и состояли в основном из зарплаты штату 

лесных работников и расходов на тушение лесных пожаров. В 1922–1927 гг. 

на лесокультурные мероприятия тратилось всего 5% ежегодных государ-

ственных расходов на лесное хозяйство. Чуть лучше обстояло дело в период 

1928–1933 гг. Тогда на лесовозобновление выделялось 2,8% от общего со-

                                                 
1 Там же. С. 132–134, 136, 138–139, 142, 145.  
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держания лесов, на лесное опытное дело – 12,2%, лесную мелиорацию – 11%, 

лесоаграрную мелиорацию – 3,1%, лесоустройство – 3%. Широкие лесокуль-

турные и лесозащитные работы начались во второй половине 1930-х гг., ко-

гда лесной фонд страны был разделен на водоохранные и эксплуатационные 

леса. В 1936 г. защитные (водоохранные) леса из ведения НКЗ были переда-

ны созданному Главному управлению лесоохраны и лесонасаждений при 

СНК СССР (Главлесохране). Объем лесовосстановительных мероприятий 

увеличился более чем в 100 раз, что благотворно сказалось на состоянии ле-

сов Западного, Московского, Верхне-, Средне- и Нижневолжского управле-

ний, в которых доля мягколиственных насаждений достигала 40–62%1. Это 

ведомство просуществовало до 1947 г., когда его функции были переданы 

образованному тогда Министерству лесного хозяйства СССР.  

В 1925 г. в Плановой комиссии НКЗ обсуждали перспективы развития 

ветеринарного дела. С целью развития животноводства, преодоления послед-

ствий разрухи и широкого распространения эпизоотий, организации ветери-

нарно-санитарного надзора ставились задачи создания сети эпизоотических, 

ветеринарно-санитарных и карантинно-охранных пунктов, доступности 

населению ветеринарной помощи. План был разработан специалистом Вете-

ринарного управления НКЗ С.Н. Павлушковым. Он отмечал, что в дорево-

люционное время ветеринарное дело было поставлено очень хорошо: оно 

стабильно финансировалось примерно в объеме 14 тыс. руб. в год, к 1912 г. в 

Российской империи было более 4 тыс. ветеринарных врачей, 24 бактериоло-

гические лаборатории и др. В 1901 г. при МВД было образовано самостоя-

тельное Ветеринарное управление, которые успешно справлялось с эпизоо-

тиями. В годы войны и революции ветеринарная сеть была разрушена, 

охранно-карантинные пояса на границах с Персией, Турцией, Афганистаном, 

Китаем и Монголией были уничтожены, что вызвало занос чумы рогатого 

скота на территорию страны. После прихода к власти большевиков в составе 

                                                 
1 Тарасенко В.П. Динамика лесистости и породного состава лесов Европейской части СССР 

и лесовосстановление. М., 1972. С. 25–26, 28–29, 32, 34–35.  
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НКВД была создана Ветеринарная часть, а с декабря 1920 г. она была пере-

дана в ведении НКЗ. В 1923 г. был принят Ветеринарный устав.  

С.Н. Павлушков предлагал увеличить государственное финансирова-

ние ветеринарного дела для успешной борьбы с эпизоотиями и предотвраще-

ния болезни животных, повышать квалификацию ветеринарных работников, 

расширить сеть ветеринарно-бактериологических лабораторий и институтов, 

обеспечивать ветеринарные станции необходимым количеством дезинфекци-

онных средств, ввести практику государственного страхования скота, выплат 

вознаграждений владельцам убиваемых больных животных и др. По его 

убеждению, следовало обязательно восстановить ветеринарно-санитарный 

контроль и вести ветеринарно-просветительскую работу среди населения1. 

Проблеме развития хозяйств в засушливых областях также было уде-

лено отдельное внимание. К обсуждению вопроса были привлечены агроном 

Н.М. Тулайков, экономист Н.П. Макаров, растениевод А.М. Дмитриев. Уче-

ные сошлись в том, что в этом районе требовалось проведение мелиоратив-

ных мероприятий, в особенности укрепление песков и оврагов, развитие жи-

вотноводства, выведение засухоустойчивых семян сельскохозяйственных 

культур. Причем эти меры должны были носить постоянный и согласован-

ный характер. Ввиду нехватки лошадей рекомендовалось применение трак-

торов. Ученые советовали вдвое увеличить штат агрономов в Поволжье2.  

В конце октября 1925 г. состоялось специальное совещание земельных 

работников засушливых районов. Открывая работу совещания, член колле-

гии НКЗ К.Д. Савченко отмечал, что после засухи 1921 г. было сделано мало 

для того, чтобы избежать повторения новой засухи, хотя НКЗ предупреждал 

правительство о необходимости проведения «экстраординарных мер пере-

устройства сельского хозяйства». Засуха 1924 г. показала, что «оставлять так 

этот вопрос недопустимо». Объявлялось, что правительство выделило на ре-

шение проблемы на трехлетний период беспрецедентное финансирование – 

                                                 
1 Труды Землана. Вып. 9. Перспективы развития ветеринарного дела в РСФСР. М., 1925. 

С. 5–10, 26–28, 44–45. 
2 Труды Земплана. Вып. 10. Устойчивое хозяйство в засушливых областях. М., 1924.  
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77 млн руб. Большие надежды руководство НКЗ связывало с новейшими до-

стижениями науки, мнением ученых. На совещании говорилось о необходи-

мости устранения дальнополосицы, завершения землеустройства, интенси-

фикации сельского хозяйства. К.Д. Савченко для наглядного примера совето-

вал рационализировать хозяйства целых селений и деревень1.  

В начале 1920-х гг. НКЗ возродил дореволюционную практику агроно-

мических поездов. Летом 1920–1921 гг. работала специальная комиссия под 

руководством М.Е. Шефлера, управляющего снабжением НКЗ. Она сформи-

ровала агропоезд имени В.И. Ленина из 9 вагонов, посвященных вопросам 

землеустройства, животноводства, ветеринарии и др. Поезд следовал по Ря-

занско-Уральской железной дороге. Каждый отдел НКЗ подготовил темати-

ческие просветительские лекции и небольшой наглядный материал. В част-

ности, Лесной отдел предложил темы выступлений о борьбе с лесными по-

жарами, укреплении песков и оврагов и др.2  

В 1925 г. для популяризации рациональных способов ведения сельско-

го хозяйства, достижений агрономии была продолжена практика агрономи-

ческого поезда имени В.И. Ленина. Он состоял из 6 вагонов-павильонов, по-

священных полеводству, животноводству, лесоводству, садоводству и ого-

родничеству и др. С 28 февраля по 5 апреля и со 2 апреля по 5 июля 1925 г. 

агропоезд совершил два рейса. Председателем Совета агропоезда был 

К.Д. Савченко. Как сообщал заведующий брянским губернским земельным 

управлением И. Москвин, сопровождавший первый рейс по Брянской губер-

нии, агропоезд был встречен местным населением «с таким интересом, како-

го трудно было ожидать»: желающих посетить выставки было во много раз 

больше, чем предусматривалось организаторами. Он отмечал недостаток 

экспонатов, наглядных материалов для крестьян3.  

В отчете о поездке по Калужской губернии управлявший Отделом аг-

рарных мероприятий, публицист П.Я. Лежнев–Финьковский писал о боль-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 3504. Л. 6–10.  
2 Там же. Оп. 9. Д. 1103. Л. 2–2 об., 4–5.  
3 Там же. Оп. 5. Д. 3488. Т. 1. Л. 18–19.  
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шем интересе к агропоезду со стороны крестьян, которые специально приез-

жали из отдаленных сел посмотреть на него. Больше всего крестьян интере-

совали вопросы землеустройства, лесного хозяйства, кооперации. От них по-

ступало много жалоб о сельскохозяйственном налоге, землеустройстве, рабо-

те местных органов власти. Крестьяне были не против переходить на 

многополье, но у них не хватало семян клевера, необходимой техники. 

П.Я. Лежнев-Финьковский отмечал нехватку экспонатов в некоторых поез-

дах, слабую пропускную способность музеев, недостаточное представитель-

ство в специализированных вагонах ряда центральных учреждений и др.1  

Во второй рейс было отправлено уже 8 вагонов, которые пополнились 

новыми коллекциями экспонатов. Остановки были увеличены до двух дней. 

Все выставки пользовались интересом у населения: в день их посещали в 

среднем 1000–1100 чел., часто – 3–4 тыс. чел. Всего за два рейса агропоезд 

проехал 9 губерний, и его посетило 140 тыс. чел., из которых 75% были кре-

стьяне. Руководством НКЗ оценило результаты работы агропоезда высоко, а 

его деятельность признавалась необходимой в будущем. Следующий рейс по 

Московской, Тверской, Псковской и Новгородской губерниям продолжи-

тельностью 6 недель было решено отправить в сентябре 1925 г.2 

План мероприятий НКЗ на 1926–1927 гг. в области сельского и лесно-

го хозяйств был составлен с учетом утвержденного Президиумом Госплана 

СССР пятилетнего плана развития народного хозяйства РСФСР, который 

предусматривал «максимальное развитие производительных сил сельского 

хозяйства путем увеличения товарной продукции, производительности 

сельскохозяйственного труда, интенсивности сельского хозяйства и т.д.». 

В области сельского хозяйства подчеркивалась важность завершения земле-

устроительных мероприятий и дальнейшее развитие мелиорации. Было ре-

шено усилить животноводческое направление в сельском хозяйстве. Стави-

лись задачи восстановления и развития рыбного хозяйства, введения за-

                                                 
1 Там же. Л. 26–30.  
2 Там же. Т. 2. Л. 59–64, 66–67.  
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претных мер лова в водоемах и реках, в которых рыбные ресурсы использо-

вались нерационально. Отмечалась необходимость уточнения границ лесно-

го фонда и изучения лесных запасов страны, т.к. дореволюционные сведе-

ния о лесах устарели1. 

В целом на 1928–1933 гг. НКЗ вновь ставил задачи расширения посев-

ных площадей, развитие животноводства, завершения землеустроительных 

работ2. Способы восстановления и поддержания плодородия почв специаль-

но обсуждались на совещании в Плановой комиссии НКЗ в декабре 1929 г.3 

К обсуждению проблемы были привлечены ведущие экономисты и агроно-

мы: А.Н. Челинцев, Н.П. Макаров, Н.М. Тулайков и многие другие видные 

специалисты сельского хозяйства. По десяти зонам и системам сельского хо-

зяйства они предложили такие меры восстановления плодородия почв, как 

удобрение почв, посев бобовых трав, чередование посевов культур, рацио-

нальная обработка и мелиорация почв. При этом, по словам председателя 

Плановой комиссии НКЗ А.И. Муралова, основной задачей являлось форси-

рование сельскохозяйственного производства4. Во многом это совещание 

было продолжением дискуссии о способах повышения урожайности, которая 

велась на страницах журнала «Пути сельского хозяйства» в 1928 г. Ее содер-

жание раскрыто в параграфе 6.2. 

В 1931 г. в НКЗ вновь обсуждались проблема засухи и «социалистиче-

ский план борьбы» с ней. Основная мысль этого плана сводилась к тому, что 

только в условиях политики индустриализации и коллективизации было воз-

можно решить проблему засух. Считалось, что техника сухого земледелия, 

направленная на накопление влаги в почве посредством агротехнических мер 

хозяйствования, очистку почв от сорняков, могла в кратчайшие сроки под-

                                                 
1 Труды Земплана. Вып. 11. Мероприятия по сельскому и лесному хозяйству на 1926–1927 год. 

Операционный план Народного комиссариата земледелия РСФСР. М., 1927. С. 5–8, 14–16, 19–22.  
2 Труды Земплана. Вып. 16. Материалы по перспективному плану развития сельского и лес-

ного хозяйства (1928/29 – 1932/33 гг.). Ч. 1. Основные проблемы перспективного плана развития 

сельского хозяйства. М., 1929. 
3 Труды Земплана. Вып. 17. Системы земледелия в засушливых и незасушливых районах. 

М.; Л., 1930.  
4 Там же. С. 19, 41. 
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нять урожайность в засушливых районах. При этом отмечалось, что система 

сухого земледелия не страховала засушливые районы от новых засух, поэто-

му партия и правительство признали необходимым осуществление широкого 

общегосударственного плана водохозяйственных мероприятий по обводне-

нию и орошению проблемных районов. Руководство страны было убеждено, 

что в сочетании с «крупными лесомелиоративными мероприятиями» это 

должно было способствовать повышению темпов социалистического строи-

тельства. План борьбы с засухой признавался одновременно планом борьбы 

за высокие и устойчивые урожаи.  

В соответствие с этими установками ЦК партии и СНК НКЗ рекомен-

довал внедрить с весны 1932 г. в засушливых районах севообороты, засевы 

полей пропашными культурами, раннюю зяблевую пахоту, активно бороться 

с сорняками, применять снегозадержание на полях. Планировалось расши-

рить работы по селекции и семеноводству для выведения и внедрения в сево-

оборот засухоустойчивых и высокопродуктивных сельскохозяйственных 

культур. Секретно предписывалось составить список семян культур для ве-

сеннего сева 1932 г., которые правительство должно было закупить за грани-

цей на сумму 500 тыс. руб. золотом.  

В течение 1932–1942 гг. предполагалось провести широкие ирригаци-

онные мероприятия на площади 8–10 млн га, из которых в первые 5 лет 

должно было быть обводнено 3 млн га территории Средней и Нижней Волги, 

Казахстана, Северного Кавказа, Украины. Для этого требовалось расширить 

производство оросительной техники, увеличить подготовку соответствую-

щих кадров посредством создания в каждом засушливом районе по одному 

профильному вузу и по четыре техникума. Одновременно признавалась важ-

ность расширения научно-исследовательских работ в сфере изучения засух, 

агрономии, гидрологии, в том числе путем командирования советских специ-

алистов за границу для изучения зарубежного опыта ирригации, ведения 

земледелия на орошаемых землях. Предписывалось создать при НКЗ Главное 

управление водного хозяйства, а в республиках, краях и областях – органы по 
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управлению водным хозяйством. Главводхоз был создан в марте 1932 г. и 

просуществовал до ноября 1941 г.  

Должное значение следовало уделить полезащитным лесонасаждениям, 

облесению и укреплению оврагов, засеву техническими культурами песков. 

Планировалось мелиорировать 3 млн песчаных участков, укрепить 700 тыс. 

га оврагов. Ставились задачи интенсификации научных исследований в обла-

сти мелиорации. Всего в 1932 г. на агролесомелиорацию выделялось 90 млн 

руб. Планировалось расширить сеть метеорологических и гидрологических 

станций, активизировать изучение засух и суховеев как природных явлений. 

На эти работы отводилось 10 млн руб. Важное значение придавалось агро-

технической пропаганде в засушливых районах посредством радио, печати, 

устных бесед, плакатов1. Однако этот грандиозный план так и не был реали-

зован в полной мере, и был вновь возрожден уже после окончания Великой 

Отечественной войны в виде сталинского Плана преобразования природы 

второй половины 1940-х – середины 1950-х гг. 

Нереализованным оказался и грандиозный проект строительства в 

1932–1937 гг. плотины и ГЭС в г. Камышине с целью ирригации Арало-

каспийской низменности. Авторы «Нижне-Волго-проекта» были академик 

И.Г. Александров, член ГОЭЛРО и гидротехник А.В. Чаплыгин. Комиссия 

НКЗ СССР по ирригации Заволжья под руководством замнаркома НКЗ 

И.И. Рейнгодьда считала выполнимым задание СНК о получении за счет 

орошения территории Сыртов и северо-западной части Аралокаспийской 

низменности 200–220 млн пудов товарного сбора и 300 млн пудов валового 

сбора пшеницы. Планировалось оросить 4,3 млн га. Стоимость строительства 

плотины, гидростанции и шлюзов составляла 1,6 млрд руб., а ирригация 

обошлась бы в 1,5 тыс. руб. за га. На проектные и изыскательные работы 

планировалась потратить 86 млн руб. На агрокультурные мероприятия, рас-

считанные на 2 года, закладывались 4 млн руб.2  

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 112. Л. 6–18.  
2 Там же. Д. 164. Л. 1–8.  



272 

 

Однако экспертное заключение итальянского специалиста К. Марчелло 

свидетельствовало о неудачном выборе места для строительства плотины: в 

районе Камышина не было для этого геологических условий, а ирригацион-

ные работы привели бы к нарушению режима грунтовых вод, затоплению 

ценных земель, городов и селений, значительному удорожанию строитель-

ных работ и др. Аналогичного мнения придерживались и члены мелиоратив-

ной подкомиссии, а также отечественные ученые-почвоведы Н.А. Качинский, 

А.И. Бессонов, В.В. Геммерлинг1. Несмотря на это НКЗ наставил на строи-

тельстве плотины комбинированного типа. В итоге начатое в 1932 г. строи-

тельство Камышинского гидроузла было остановлено в 1936 г., а ГЭС уже 

после войны была построена в Сталинграде.  

Согласно информации с мест, выделяемого государственного финансиро-

вания не хватало на грандиозные цели повышения производительности сель-

ского хозяйства. Так, в плане работы Северо-Западного областного земотдела 

на 1923 г. отмечено, что у них не было возможности провести «крупные работы 

по сельскохозяйственной мелиорации», поэтому они привлекали к их проведе-

нию местное население. Помимо этого было еще много проблем: требовалась 

помощь государства в снабжении семенами, пополнении запасов удобрений, 

борьбе с вредителями сельского хозяйства, в области ветеринарии и др. Осо-

бенно в годы военно-революционного лихолетья пострадали леса. Беспорядоч-

ная их рубка привела к тому, что в Петроградском районе в 30-верстной полосе 

вдоль железных дорог было вырублено лесосек в 3,6 раза больше нормы. Лишь 

с переходом к нэпу началось упорядочение лесопользования, отмечали сотруд-

ники Северо-Западного земотдела. Примечательно, что в своей работе местные 

земотделы следовали наработкам дореволюционного периода. Так, в 1920-е гг. 

они продолжали применять ранее апробированные меры по развитию ското-

водства и животноводства, считая их рациональными и пригодными2. 

                                                 
1 Там же. Л. 24–25, 141–144, 153–156.  
2 Сельское хозяйство Северо-Западной области и производственная программа на 1923 г. 

Пг., 1923. С. 43, 52–54, 69, 76, 90, 103.  
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В Рязанской губернии план мероприятий на 1924–1925 гг. включал 

ликвидацию чересполосицы, мелиорацию почв и лугов, борьбу с вредителя-

ми сельского хозяйства, подъем скотоводства, восстановление лесного хо-

зяйства, истощенного хищническими рубками и самовольными расчистками 

под пашню, развитие опытного дела, проведение метеорологических наблю-

дений, переселение части крестьянства за Урал. Отмечалось, что местное 

население индифферентно относилось к общественным мелиоративным ра-

ботам, и даже наносило им вред посредством распахивания склонов оврагов1. 

Советское правительство зачастую не располагало финансовыми сред-

ствами на планируемые и дополнительные природовосстановительные меро-

приятия. Так, в 1936 г. оно не смогло удовлетворить запрос председателя 

азово-черноморского крайисполкома В. Ларина о выделении средств на ме-

лиоративные работы в районе приазовских рек Качальник, Ея, Сосыка и др. 

Как следует из его письма на имя В.М. Молотова, мелкие реки охватывали 

наиболее плодородные земли края площадью 3,5 млн га, при этом характери-

зовались маловодьем, заболоченностью пойм, антисанитарным состоянием 

русел. На выделенные ранее НКЗ средства были проведены изыскательные 

работы и составлен технический проект мелиорации, предусматривавший 

расчистку русел и устройство 12 крупных водохранилищ. В ответ нарком 

земледелия М.А. Чернов сообщал, что все годовые мероприятия по иррига-

ционно-мелиоративным мероприятиям были утверждены к тому времени, а 

деньги – уже распределены2.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности НКЗ в 1930-е гг. 

было полезащитное лесоразведение. О его ходе и проблемах можно судить 

по отчету 1932 г. о работе по обследованию овражных систем, расположен-

ных в 10-километровой полосе правого берега р. Волги (Ульяновский и Сен-

гилеевский районы) в Средне-Волжском крае. Лесомелиорация признавалась 

«важнейшим рычагом в борьбе за урожай». Регион отличался большой изре-

                                                 
1 Сельское хозяйство Рязанской губернии к началу 1924–25 хозяйственного года. Рязань, 

1925. С. 8, 10–12, 15, 39, 45–49, 75–77, 80, 109–112.  
2 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 1. Д. 1092. Л. 122, 125.  
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занностью оврагами: в Сенгилеевском районе они занимали 1,2% от общей 

площади, а всего неудобных земель там было 2% территории. Из них 70% 

были действовавшие овраги и 30% – потухшие. Чуть меньше площадь овра-

гов была в Ульяновском районе. Несмотря на регулярную прочистку русла 

Волги, река быстро мелела. Укрепление оврагов в Сенгилеевском районе на 

площади 3 тыс. га осуществлялось как высадкой древесно-кустарниковых и 

садово-ягодных пород деревьев, так и инженерными методами: устройством 

водозадерживающих валиков и канав. Лесомелиоративные работы на площа-

ди 1,8 тыс. га в Ульяновском районе проводилось в течение двух лет1.  

Процесс лесомелиорации был не гладким: на местах не хватало поса-

дочного материала, специалистов, развитой сети научно-исследовательских 

учреждений. Элементарными препонами были недофинансирование и небла-

гоприятные климатические условия. Такие выводы следуют из материалов 

архивного дела Главлесупра НКЗ СССР. Уполномоченный КПК при 

ЦК ВКП (б) по Азово-Черноморскому краю С. Брике 30 сентября 1936 г. в 

докладной записке с пометкой «Совершенно секретно» сообщал председате-

лю КПК партии Н.И. Ежову, зампреду КПК М.Ф. Шкирятову, наркому зем-

леделия М.А. Чернову о неудовлетворительном выполнении постановления 

ЦК партии от 15 мая 1936 г. «О лесопосадочных работах в 1936 г.». В част-

ности, план подготовки почвы для осенних лесопосадок был выполнен 

на 42,3%, а в отдельных районах края – только на 20,3%. Глубина пахоты 

была на уровне 16–18 см., вместо заданных не менее 30 см. Сеянцев было 

только 40% от планового объема. Подготовка сеянцев также велась плохо и 

не покрывала потребности лесопосадок. В колхозах не хватало специалистов, 

т.к. колхозников не направили на курсы подготовки бригадиров-

лесомелиораторов. Партийный функционер призывал не осуществлять лесо-

посадки «по плохо подготовленной почве и некондиционным материалом, не 

допуская, таким образом, бесцельной траты средств». Вообще, план высадки 

полезащитных полос на общей площади почти 113 тыс. га охватывал терри-

                                                 
1 Там же. Ф. 9465. Оп. 1. Д. 2. Л. 2, 21 об., 24 об. – 30 об., 34, 42 об. – 44.  
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торию Юга и Юго-Востока страны: Азово-Черноморский, Северо-

Кавказский, Сталинградский, Саратовский, Куйбышевский края, АССР 

Немцев Поволжья, Оренбургскую, Одесскую, Днепропетровскую, Донецкую, 

Харьковскую, Западно-Казахскую области. Общее финансирование состави-

ло без малого 45 млн руб. Среди проблем, препятствовавших выполнению 

плановых показателей М.А. Чернов называл повторявшиеся засухи, нехватку 

агрономов, халатность отдельных работников колхозов, необходимость по-

вышения финансирования лесомелиоративных мероприятий до 72,6 млн руб. 

К тому же по просьбе начальника Главлесупра Сорокина нарком земледелия 

ходатайствовал перед В.М. Молотовым об открытии научных учреждений в 

районах лесопосадок для проведения научно-опытных исследований1. 

Еще одним направлением в деятельности ведомства в 1930-е гг. стала 

борьба с вредителями сельского хозяйства. Летом 1936 г. в связи с нашестви-

ем саранчи на Оренбургскую область (площадь поражения саранчой соста-

вила 149 тыс. га) и угрозой потери урожая, председатель Центральной госу-

дарственной комиссии при СНК СССР по определению урожайности 

В.В. Оболенский (Осинский) просил председателя правительства В.М. Моло-

това направить в регион специалистов для изучения проблемы на месте и 

принять меры по борьбе с вредителями. Ранее, в 1935 г., СНК отдал распоря-

жение о строительстве в Чимкенте, в Казахстане, завода по производству 

анабазин-сульфата для борьбы с насекомыми-вредителями сельского хозяй-

ства. Однако в силу нехватки оборудования и материалов для производства 

химикатов завод был закрыт. При этом нарком земледелия М.А. Чернов не-

однократно сообщал В.М. Молотову и заместителю председателя Госплана 

Т.И. Смирнову о больших потребностях сельского хозяйства в химикатах2.  

Обращают на себя стремление к экспериментаторству в природополь-

зовании 1920-30-х гг., первые опыты химизации народного хозяйства, само-

уверенная убежденность руководителей центрального ведомства и местной 

                                                 
1 Там же. Д. 61. Л. 50–51, 81, 129–137, 160–162.  
2 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 1. Д. 1003. Л. 2, 16, 20, 24–25, 32, 74–78.  
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власти в правильности и эффективности директивного способа покорения 

природы, вторжения в биопроцессы. Так, нарком земледелия Автономной 

области немцев Поволжья А. Фукс в июле 1924 г. сообщал на заседании 

президиума центрального совета Доброхима о стопроцентной эффективно-

сти применения хлора в борьбе с вредителями сельского хозяйства, в част-

ности с сусликами, а также горячо благодарил Доброхим за содействие в 

этом. Дело было в то в том, что в результате засухи 1924 г. суслики лиши-

лись привычного для себя корма (травы) и перешли на посевы. Присланных 

от Отдела защиты растений НКЗ средств не хватило. Между тем вред нане-

сенный сусликами уцелевшим от засухи посевам был колоссален. Постав-

ленные от Доброхима 3 тыс. пудов хлора помогли радикально решить эту 

проблему: пущенный в сусликовые норы из баллонов с хлором газ уничто-

жил зверьков1.  

Предложение инженера В.Д. Никольского по переброске вод северных 

рек в бассейн р. Волги, признанные Наркоматом водного транспорта СССР в 

1933 г. частично не целесообразными и требующими больших финансовых 

затрат, было одним из примеров излюбленного советского подхода к рекон-

струкции природы2. В этом же ключе ударного новаторства и игнорирования 

законов природы была подготовлена справка Института экспериментальной 

метеорологии (создан в 1932 г. на базе Института искусственного дождя) о 

применении рентгеновского и радиоизлучений, а также токов высокой часто-

ты для стимуляции роста деревьев, убыстрения начала периода их плодоно-

шения, накопления древесины, «получения новых пород, более ценных для 

лесного хозяйства, путем искусственного внесения мутаций». Над этими во-

просами Институт работал совместно с Лесохимической академией. Как за-

мечали ученые, инициатива подобного рода исследований принадлежала 

США, где уже в 1927 г. начались эксперименты в генетике растений. Коло-

рит эпохи со свойственной ей верой во всесильный научный прогресс пере-

                                                 
1 Экология и власть. 1917–1990. Документы / под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. В.И. Поно-

марева и др.; вступ. ст. акад. Н.Н. Моисеева; консульт. О.Р. Лацис. М., 1999. С. 74–75.  
2 Там же. С. 84–86.  
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дает фраза составителей этого документа: «Но именно медленный рост 

наших деревьев является противоречием с темпами нашего социалистическо-

го строительства»1.  

 

3.5. Социоприродные вопросы аграрного кризиса  

в земсводках органов государственной безопасности 

 

Интересным оказалось изучение отношения советской власти к экосоци-

альным явлениям в развитии села на примере анализа сводок и докладов ВЧК–

ГПУ–ОГПУ–НКВД партийно-государственному руководству. Постепенное 

сращивание партийных и политических органов власти в Советском государ-

стве, укрепление основ административно-командной системы управления 

повышало значение органов госбезопасности. Анализ материалов их дея-

тельности позволил выявить степень информированности и обеспокоенности 

высшего руководства страны негативными и необратимыми социоприрод-

ными процессами в позднем аграрном обществе страны, осознанности их 

взаимосвязи с хозяйственно-экономической деятельностью государства. 

Сводки чекистов с мест просматривались В.И. Лениным, И.В. Сталиным, 

наркомами ежедневно, а сводные аналитические доклады управлений – еже-

недельно и ежемесячно.  

Информационные сводки и земсводки информотдела ВЧК–ГПУ до се-

редины 1923 г. были основным источником информации о положении в совет-

ской деревне. Они были краткими и носили учетный характер. Более инфор-

мативны и ценны были развернутые аналитические записки, готовившиеся с 

1923 г. по материалам, присылаемых с мест. Нами были выявлены документы 

за 1918–1937 гг., в которых были упомянуты случаи малоземелья, ухудшения 

скотоводства, чересполосицы, длинноземелья, низкого качества почв, нехват-

ки тех или иных природных ресурсов, массового голода и переселений, при-

родных бедствий (град, засуха, суховеи). Сообщения за 1932–1933 гг. мы опу-

                                                 
1 Там же. С. 88–89.  
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стили, т.к. тема голода в них напрямую не коррелировала с природными явле-

ниями, вызвавшими засуху.  

Согласно информационной сводке из д. Грязовец Вологодской губер-

нии от 20 февраля 1918 г. там участились самовольные порубки леса. 

Из еженедельных информационных сводок секретного отдела ВЧК за  

8–15 января 1920 г. следует то, что отношение крестьян Елецкого уезда Ор-

ловской губернии к «земельной политике» советской власти было отрица-

тельным по причине малоземелья, продразверстки и чересполосицы. 

В сводке за 23–29 февраля 1920 г. сообщалось о том, что при продразверст-

ке не учитывались низкая урожайность, градобитие и засуха, что делало по-

зицию крестьян Липецкого уезда Тамбовской губернии враждебной. Те же 

огрехи были подмечены летом 1920 г. сотрудниками пензенской губчека, 

писавшими, что продразверстка осуществлялась неравномерно, без учета 

степени урожайности в тех или иных волостях1.  

В информационной сводке за август 1920 г. сообщалось о «текущем 

полном неурожае» в Саратовской губернии, что создавало условия для 

контрреволюционных выступлений. Впервые в информационной сводке за 

первую половину августа 1920 г. был включен раздел о лесных пожарах, 

охвативших Московскую, Тверскую, Новгородскую, Калужскую, Ярослав-

скую, Вологодскую и иные губернии. Всего было зарегистрировано 385 слу-

чаев пожаров. Причинами пожаров назывались сухое лето и неосторожное 

обращение с огнем. Горели огромные площади лесов. Например, в Тверской 

губернии выгорело 300 дес. леса. Из сводок за сентябрь 1920 г. по Чувашской 

губернии следует, что настроение крестьян обострялось в связи с неурожаем. 

В апреле 1921 г. сообщалось об усиленном отъезде крестьян Новосильского 

уезда Тульской губернии на Украину из-за голода2.  

По сообщению саратовской губчека от 5 мая 1921 г. в Камышинском 

уезде крестьяне на почве голода и продовольственного кризиса выкапывали 

                                                 
1 Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: 

в 4 т. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 2000. Т. 1. 1918–1922 гг. С. 64, 226, 241, 283. 
2 Там же. С. 295, 298, 329, 400.  
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для питания засеянный картофель. В Воронежской губернии посевная кам-

пания весной 1921 г. тормозилась из-за недостатка семян. Недостаток посев-

ного материала отмечался в Самарской и Владимирской губерниях. Позже 

сообщалось о недосеве, голоде в Самарской и Саратовской губерниях. 

Из Ярославской губернии 14 мая 1921 г. сообщали о недостатке семян кор-

мовых трав, что затрудняло переход от трехполья к многополью. Согласно 

данным середины мая 1921 г., посевы в Саратовской губернии сильно по-

страдали от засухи: по некоторым уездам их гибель составила от 500 до 

8,5 тыс. дес. Отмечался сильный голод и бегство крестьян на юг страны. 

В Саратовской губернии в конце мая 1921 г. наблюдалась сильная жа-

ра, ожидался неурожай. В Царицынской губернии «свирепствовали жгучие 

ветры, участились пожары, виды на урожай были плохими». По сводке от 

30 июня 1921 г. град во Владимирской губернии сильно повредил урожай, 

продолжалась засуха. В Ставропольской губернии озимые и яровые раннего 

засева повсеместно погибли, были надежды на урожай в связи с прошедши-

ми дождями в июле 1921 г. Вместо ожидаемых 3 млн. пудов хлеба было со-

брано только 300 тыс. пудов. Летом 1921 г. вследствие неурожая и голода 

наблюдался массовый выезд крестьян из Пензенской губернии. По причине 

бескормицы крестьяне распродавали скот или пускали его на убой1.  

По сообщению от 4 мая 1922 г. посевная кампания в Курской губернии 

проходила вяло вследствие недостатка семян. Недосев составлял 40%. В Ни-

жегородской губернии в связи с неурожаем посевная площадь в 1922 г. со-

кратилась на 38%. Из-за недостатка рабочего скота обработка земли в конце 

мая 1922 г. в Татарской республике проводилась ручным способом. В мае 

1922 г. в Орловской губернии градом были побиты 13 тыс. дес. озимых посе-

вов. В Тамбовской губернии также градом местами была уничтожена рожь. 

Повсеместно отмечалась нехватка посевного материала.  

В июне 1922 г. по сообщениям чекистов в Брянской губернии наблю-

дались самозахваты земли, вызванные крестьянским малоземельем. В Воло-

                                                 
1 Там же. С. 424–425, 430–431, 435–436, 442–443, 461, 468–469, 488. 
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годской губернии летом 1922 г. 25% озимых посевов было уничтожено сель-

скохозяйственными вредителями. Вредители и град свирепствовали в Став-

ропольской губернии. Их появление в августе 1922 г. было замечено в Мос-

ковской и Смоленской губерниях. Кормовые травы и лен были повреждены 

вредителями сельского хозяйства в Калужской губернии. В связи с разделом 

лугов наблюдалось много конфликтов среди крестьянства. Особняком стояло 

сообщение из Владимирской губернии в августе 1922 г., в котором отмеча-

лось проведение мелиоративных работ по улучшению луговых угодий и 

осушению болот1.  

В мае 1923 г. фиксировалось массовое переселение крестьян из Смо-

ленской губернии в Поволжье. Причиной тому служили малоземелье, плохое 

качество земли, чересполосица и дальноземелье. К тому же наблюдалось 

распространение сельскохозяйственных вредителей. В Псковской губернии 

летом 1923 г. также отмечалось стремление крестьян к переселению в Си-

бирь и Поволжье под предлогом неурожая и малоземелья. В Ставропольской 

губернии к началу лета 1923 г. остался только 1% крупного рогатого скота, 

наблюдался его острый дефицит. В Симбирской губернии летом 1923 г. шла 

борьба с саранчой, отмечалась нехватка кормовых трав для скота. Крестьяне 

с недоверием относились к химическим опрыскивателям, от которых, по их 

слова, «трава жухла». В июле 1923 г. выпавшие в Смоленской губернии 

обильные дожди с градом неблагоприятно отразились на яровых и озимых 

всходах2.  

Из обзора ГПУ о политическом и экономическом состоянии СССР за 

апрель–май 1923 г. следует, что у крестьян существовал острый недостаток 

посевного материала, скота, инвентаря (местами обрабатывали землю моты-

гами). Семенной материал был сильно замусорен, на юге Европейской Рос-

сии были распространены насекомые-вредители сельского хозяйства. Все 

это, как отметили составители аналитического обзора, было последствием 

                                                 
1 Там же. С. 623, 634–635, 637, 639, 651, 656, 659, 662, 668, 675. 
2 Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: в 4 т. / 

под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 2000. Т. 2. 1923–1929. С. 102–103, 111, 113, 117, 120. 
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засухи 1922 г. Местами наблюдался переход к многополью, т.к. крестьянство 

стремилось увеличить площадь посевов. Последствия голода все еще сказы-

вались на материальном и продовольственном обеспечении крестьян: они 

продолжали питаться суррогатами, в селах свирепствовали инфекционные 

заболевания.  

В обзоре ГПУ о политическом и экономическом состоянии СССР за 

июль, август и первую половину сентября 1923 г. фиксировались низкая 

урожайность в большинстве центральных, западных и поволжских губерний 

РСФСР, вызванная неблагоприятными погодными условиями, последствия-

ми засухи предшествовавшего года, а также недостаток скота, который уни-

чтожался в голодный период. Крестьянство пыталось компенсировать недо-

статок урожая расширением посевной площади: например, в Тульской, Са-

марской и Ставропольской губерниях ее увеличили на 20-25% по сравнению 

с 1922 г. Сильно понижало урожайность распространение насекомых-

вредителей. В обзоре ГПУ о политическом и экономическом состоянии 

СССР за ноябрь и декабрь 1923 г. сообщалось о тенденциях к сокращению 

посевной площади из-за т.н. «ножниц», т.е. несоответствием между ценами 

на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары. В кратком 

обзоре за февраль–март 1924 г. говорилось о последствиях неурожайных 

1922–1923 гг., нехватке посевного материала, стремлении крестьян незакон-

но рубить лес. В обзоре за апрель 1924 г. отмечался острый недостаток по-

севного материала и инвентаря у крестьян и прогнозируемый недосев по 

большинству губерний РСФСР1.  

В июне 1924 г. Ф.Э. Дзержинский в докладной записке, адресованной 

Политбюро ЦК РКП (б) «О перспективах крестьянского движения в связи с 

ожидающимся неурожаем», писал об экономическом упадке в деревне, ис-

тощенной неурожаем 1921 г. К «тревожным симптомам», по его мнению, от-

носилась и возраставшая безлошадность хозяйств. Как считал руководитель 

ОГПУ, неурожай 1924 г. подстегивал рост политического самосознания и 

                                                 
1 Там же. С. 122–127, 138–141, 164–169, 189–190, 194–197. 
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протестной активности крестьян. Он ратовал за усиление экономической ста-

бильности в деревне путем повышенного внимания государства к проблеме 

пресечения засух и борьбы с неурожаями. Для этого Ф.Э. Дзержинский пред-

лагал активнее развивать мелиоративную деятельность на местах. Он был 

уверен в том, что меры рационализации сельского хозяйства отвлекут кре-

стьян от антисоветских идей и повысят экономическую производительность.  

Вновь о необходимости энергичных мелиоративных работ, которые сле-

довало срочно начать с тем, чтобы вселить в обнищавшее крестьянство уверен-

ность в заботе о них со стороны власти, Ф.Э. Дзержинский писал 9 июля 1924 г. 

в докладной записке членам Политбюро партии. Он предлагал разработать 

«грандиозный» перспективный план таких работ, направить большие финансо-

вые средства на улучшение сельскохозяйственных орудий, закупку тракторов и 

др. Главную цель он видел не столько в решении проблем природопользования, 

сколько в обеспечении занятости большого числа безработных крестьян. При 

этом глава политической спецслужбы писал о том, что его «голос слаб и ему 

никто не внемлет», поэтому он вынужден был обратиться в Политбюро: «ведь 

только силами партии можно было организовать такие масштабные работы»1.  

12 августа 1924 г. в сводке материалов информотдела ОГПУ о состоя-

нии неурожайных губерний сообщалось о постигшем недороде, значительно 

сократившем урожайность по большинству губерний РСФСР. В Саратовской 

губернии 35% посевов совершенно погибло, часть посевов была скошена на 

корм скоту. Сильно пострадали от засухи Камышинский и Новоузенский 

уезды, где погибло 80% посевов. Площадь погибшего урожая в Саратовском 

уезде равнялась 53%, в Вольском – 43%, в Аткарском – 32% , в Сердобском – 

24% , в Балашовском – 23%, в Петровском – 17% и в Кузнецком – 5%. Кре-

стьяне Пензенской губернии в связи с голодом распродавали скот, массово 

выезжали в Сибирь и на Кубань. Гибель посевов в Воронежской губернии 

составляла 33% посевной площади. Самым пострадавшим уездом был Ва-

луйский, где процент гибели достигал 73. Тяжелое положение сложилось и в 

                                                 
1 Там же. С. 197–206, 223–226. 
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животноводстве: катастрофически не хватало кормов. В Острогожском уезде 

появилась сибирская язва, за июнь 1924 г. пало до 20% скота-молодняка. 

Эпидемия сибирской язвы отмечалась и в Усманском уезде Тамбовской гу-

бернии. В Борисоглебском уезде той же губернии земля под «паром» вслед-

ствие засухи не поддавалась вспашке: крестьяне местами рыли землю топо-

рами и кирками. Недород отмечался и в Астраханской губернии.  

Из Курского губотдела ОГПУ 1 октября 1924 г. сообщали о распростра-

нении озимого червя – «совки». Ухудшало положение засуха и сменявшие ее 

градобития. Из сводки материалов информотдела ОГПУ от 20 марта 1925 г. о 

состоянии районов, охваченных недородом, следовало то, что крестьяне вновь, 

как в 1921 г. голодали, продавали скот. Отмечались также падеж скота, не-

хватка посевного материала от 20 до 50%, выезд в более благополучную Си-

бирь. Согласно аналитическому обзору о ходе землеустроительных и лесо-

устроительных работ, составленному весной 1925 г., в Башкирии отмечались 

случаи хищнической вырубки лесов, особенно молодняка. Из сводки за 25 мая 

1925 г. о состоянии районов, охваченных голодом, узнаем о стремлении кре-

стьян центральных губерний к переселению в связи с малоземельем.  

Согласно информсводки ОГПУ за июнь–август 1926 г. в губерниях Цен-

тральной, Северо-Западной России и Поволжья отмечались тенденции пере-

хода к многопольным севооборота и широкополосице, ведению засухоустой-

чивого хозяйства, травосеянию и др. В некоторых черноземных областях 

наблюдалась задержка в проведении землеустроительных работ в связи с не-

хваткой землемеров и технических специалистов. В Орловской губернии кре-

стьяне были заинтересованы в проведении землеустроительных работ, т.к. по 

их словам, земля истощалась от ежегодных переделов и неунавоживания1. 

Из информсводки за май 1927 г. следует то, что в Воронежской губер-

нии к посевной кампании из-за частичного недорода 1926 г. не хватало се-

мян, прогнозировался недосев. В спецсводке о ходе осенней посевной кампа-

нии 1928 г. в Рязанской губернии сообщалось о нехватке семян вследствие 

                                                 
1 Там же. С. 230–235, 261–262, 288–302, 310, 328–329, 435–436, 438. 
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градобития озимого клина. В Тульской, Курской и Тамбовской губерниях 

посевная кампания началась также с запозданием из-за нехватки посевного 

материала. В ноябрьской спецсводке 1928 г. сообщалось о повреждении ози-

мых посевов сельскохозяйственными вредителями. Особенно пострадали 

Иваново-Вознесенская, Тверская, Владимирская, Калужская, Костромская 

губернии. Многие засеянные площади требовали пересева. Так, в Макарьев-

ском уезде Иваново-Вознесенской губернии погибло до 2750 га посевов, их 

них 2100 га требовали пересева. До 11% посевов во Владимирской губернии 

пострадали от градобития, вымерзания и других неблагоприятных погодных 

условий. В Калужской губернии полевым слизняком было уничтожено 

12 тыс. га, треть посевов была уничтожена. В Тверской губернии также от 

четверти до трети посевов были уничтожены насекомыми-вредителями. 

В меньшей степени от них пострадали черноземные губернии. Самой по-

страдавшей была Орловская губерния – в ней погибло 3 га посевов.  

В докладной записке о состоянии продовольствия в СССР на 1 июня 

1929 г. фиксировался его недостаток в Центрально-промышленном районе 

РСФСР из-за неурожая. В середине августа 1929 г. в Московской губернии, 

как следует из секретной директивы ОГПУ всем окружным отделам, значи-

тельных масштабов достигло распространение лугового мотылька, который 

уничтожал посевы технических культур. В связи с этим предписывалось про-

водить энергичные меры по ликвидации вредителя и восстановлению пора-

женных участков1.  

В сводке информотдела ОГПУ от 31 января 1931 г. о подготовке к по-

севной кампании отмечался массовый убой крестьянами своего рабочего 

скота по причине нехватки фуража2. В сообщении полномочного представи-

тельства ОГПУ по Средне-Волжскому краю, адресованном начальнику сек-

ретно-политического отдела Главного управления госбезопасности НКВД 

                                                 
1 Там же. С. 562, 774–775, 777, 817–818, 875, 923–924. 
2 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2001. Т. 3. Конец 1930–1933. 

С. 74-75. 
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СССР Г.А. Молчанову, речь шла о ходе подготовки к весеннему севу по дан-

ным на 20 января 1934 г. В частности, отмечалось резкое сокращение тягло-

вой силы у крестьян в результате голода, нехватка фуража: по сравнению с 

1933 г. поголовье скота сократилось на 118 662 головы. Неблагополучное по-

ложение с тягловой силой было причиной возможной затяжки сева. 

По сообщению УНКВД от 22 ноября 1936 г., из-за «длительных сухо-

веев и бездожья» значительная часть урожая в Ставропольском крае погибла. 

Засуха негативно отразилась на животноводстве, погибли и сенокосы1. В се-

редине лета 1936 г. из Воронежской области сообщали о засухе: запоздалая 

весна, суховеи в начале сева, незначительное количество осадков в мае–

июне, их неравномерное распределение по территории, – все это создало не-

благоприятные условия для всходов. Те же проблемы были и в Курской об-

ласти. В связи с засухой 1936–1937 гг. увеличился падеж скота, особенно в 

черноземных областях2. Вновь в те годы свирепствовал массовый голод. 

В апреле 1937 г. УНКВД Саратовской области сообщало об истощении ло-

шадей и их непригодности для весеннего сева3. В конце августа 1938 г. лей-

тенант госбезопасности Сергеев информировал о выявленных им недостат-

ках в подготовке к озимому посеву в Московской, Горьковской, Орловской 

областях: плохая обработка паров, несвоевременная их перепашка и культи-

вация, недостаточное использование удобрений, обилие сорняков4.  

 

Вывод. На законодательных актах 1917–1921 гг., безусловно, лежит 

печать революционного времени, которое определяло содержание властных 

предписаний. Наиважнейшими задачами были восстановление и повышение 

                                                 
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2002. Т. 4. 1934–1936. С. 57, 

886–887. 
2 Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: 

в 4 т. / под ред. А. Береловича, С. Красильникова, Ю. Мошкова и др. М., 2012. Т. 4. 1935–1939. 

С. 278, 293, 401. 
3 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга. М., 2004. Т. 5. 1937–1939. Кн. 1. 1937. С. 207. 
4 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова. М., 2006. Т. 5. 1937–1939. Кн. 2. 1938–1939. С. 205–206. 
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производительности сельского хозяйства. Землепользование стояло на пер-

вом месте в ряду решаемых вопросов. Однако присутствовало понимание 

пагубности экстенсивных мер хозяйствования и необходимости перехода к 

рациональным основам аграрного производства. При этом у власти на тот 

период отсутствовало катастрофическое восприятие экосоциальных про-

блем. Вопросы разумного природопользования, как и в царское время, от-

кладывались на потом. Однако правительство проявляло посильную заботу 

о сохранении и приумножении старых кадров лесников, землемеров, техни-

ков, агрономов – всех тех, без которых решение социоприродных проблем 

было невозможно.  

В 1920–1930-е гг. после завершения Гражданской войны, перехода к 

восстановлению народного хозяйства, особенно в годы индустриализации и 

коллективизации власть с особой очевидностью столкнулась с социоесте-

ственными проблемами села европейской части РСФСР. Они стали предме-

том отдельного законодательного регулирования. Революционно-

чрезвычайный характер нормативных решений периода 1910-х гг. сменили 

планомерно-продуманные и комплексные партийно-властные постановления 

1920–1930-х гг. При этом на первом месте вновь были проблемы землеполь-

зования, что соответствовало сравнительно долго сохранявшейся экспортно-

зерновой направленности сельского хозяйства. К тому же, это было вызвано 

наиболее заметными негативными последствиями выкачивания плодородных 

ресурсов из земли – истощением почв, засоренностью семян, ростом площа-

ди оврагов, песков и др. Экстенсивное расширение площади обрабатываемых 

земель, несмотря на явное тяготение к интенсификации сельского хозяйства, 

занимало видное место в аграрной политике государства.  

Поворотным событием стали засуха и голод 1921–1922 гг., после кото-

рых партия и правительство со второй половины 1920-х гг. сконцентрирова-

ли внимание на создании и развитии засухоустойчивых хозяйств, систем ир-

ригации и мелиорации. Власть осознавала, что расширение посевных площа-

дей, рост урожайности и животноводства не возможны были без 
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рационального лесо- и водопользования, кадрового обеспечения и управле-

ния сельского, лесного и водного хозяйств. Проблемы полеводства чаще ре-

шались совместно с проблемами животноводства и сопутствовавшими не-

хваткой лугов и пастбищ, кормов, слабосильностью скота, недостатком 

удобрений и др. Основным лейтмотивом всех партийно-властных предписа-

ний 1930-х г. являлось расширение механизации сельского хозяйства. После 

засух 1932–1933 гг., 1936 г. вновь обострилась проблема семеноводства, что 

повлекло принятие ряда энергичных мер по расширению сети селекционных 

и семеноводческих учреждений, административному регулированию засева 

колхозных и совхозных полей чистосортными отборными семенами зерно-

вых культур. Актуализировалась проблема завершения землеустроительных 

работ. 

Борьба с негативными природными явлениями приобрела более систе-

матизированный, планомерный и научно-обоснованный характер. Благодаря 

заботе о кадровых и научных основах модернизации сельского хозяйства, 

был осуществлен переход на более высокую ступень научно-практического 

исследования и борьбы с неблагоприятными природными явлениями. Учре-

жденные тогда и ставшие знаменитыми Сельскохозяйственная академия им. 

К.А. Тимирязева, Почвенный институт им. В.В. Докучаева и многие другие 

составляют гордость страны, обеспечивая и поныне научные основы продо-

вольственного щита страны.  

На протяжении 1930-х гг. государство обратилось к проблеме отстава-

ния животноводства от полеводства. Огромные потери поголовья скота в 

неурожайные годы, особенно породного, сокращение лугов и пастбищ, не-

хватка удобрений, истощение земель побудили власть серьезно заняться раз-

витием этой отрасли сельского хозяйства. Внимание было сосредоточено на 

повышении производительности животноводства. Попутно ставились задачи 

улучшения породности, кормовой базы, состояния естественных лугов и др. 

Немаловажное значение для правительства имела агролесомелиорация 

как метод борьбы с обмелением рек, частыми засухами. С 1930-х гг. прово-
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дились энергичные мероприятия, направленные на сокращение лесных ру-

бок и расширение площади водоохранных лесов, полезащитное лесоразве-

дение. Нельзя не отметить обеспокоенность вопросами рационального во-

допользования, в том числе и рыболовства. Большое внимание власть уде-

ляла популяризации среди сельского населения правильных способов 

полеводства, животноводства, мелиорации сельского хозяйства, рациональ-

ного лесо- и водопользования.  

При этом руководство страны проецировало свое революционное со-

знание и на природу. «Агрикультурная революция» мыслилась как продол-

жение завоеваний Октября. Природные ресурсы были средством осуществ-

ления государственных планов по повышению производительности и товар-

ности аграрной сферы экономики посредством расширения посевных 

площадей и увеличения урожайности, преимущественно зерновых культур. 

Проблемы природосбережения не относились к разряду государственно-

важных. Они «задавливались» актуальными для руководства страны полити-

ческими, социально-экономическими и идеологическими задачами в деревне, 

которые, в свою очередь, соотносились с выбранными внутриполитическими 

и внешнеполитическими приоритетами. Однако стоит признать, что социо-

естественные аспекты учитывались при планировании и реализации хозяй-

ственно-экономической политики. Власть отчетливо понимала, что запас 

свободных, пригодных для полеводства и скотоводства земель в старопахот-

ных районах европейской части РСФСР исчерпался, требовали рекультива-

ции лесные и водные ресурсы.  

Природовосстановительная политика Советского государства характе-

ризовалась неустойчивостью и волнообразностью. Предпринимаемые меры 

давали незначительный и непродолжительный эффект, что объяснялось за-

старелостью и остротой аграрного кризиса. Власть, столкнувшись с экосоци-

альными проблемами природопользования, пыталась решить их тем спосо-

бом, которым могла – директивным. Ее действия на фоне относительно сла-

бого, переживавшего период разложения позднего аграрного общества, 
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напоминали сизифов труд. Паллиативные меры не могли кардинально улуч-

шить ситуацию, а лишь на время устраняли некоторые разрушительные про-

явления мощного социоприродного кризиса. В основе этого во многом лежа-

ло отношение государства к этим проблемам «по остаточному принципу».  

Изученные социоестественные аспекты деятельности НКЗ в довоенный 

период демонстрируют то, что мероприятия ведомства были ответной реак-

цией на периодически обострявшийся экологический кризис в аграрной сфе-

ре. Участившиеся в первой трети XX в. засухи оказывали на власть заметное 

влияние: после них правительство делало быстрые и правильные выводы, ак-

тивнее предпринимало меры по устранению их последствий, а главное –

осуществляло превентивные мероприятия. Главной целью упреждающей 

государственной политики по борьбе с засухой были высокие и стабильные 

урожаи. В свою очередь, как выразились ученые того времени: «Борьба за 

повышение урожая – это хозяйственно-политическая задача»1.  

Центральное сельскохозяйственное ведомство страны глубоко осозна-

вало масштаб социоприродных проблем сельского хозяйства. Большинство 

их досталось в наследство от царского правительства, но уже в значительно 

скорректированном его природовосстановительной политикой виде. Военно-

революционный период обнулил многие достижения водо- и лесомелиора-

ции, землеустройства и иных практических мер имперской власти. Однако 

сохранились технические, научные наработки, кадры, которые были востре-

бованы новой властью. Большевики не только опирались на существовавший 

ранее центральный отраслевой аппарат управления сельским хозяйством, но 

и во многом продолжили начатые свергнутой властью мероприятия. Ценно 

было то, что большая часть разумных предложений ученых и практиков (по-

вышение уровня агротехники, в том числе с опорой на данные агрометеоро-

логии, борьба с сорняками, мелиорация, развитие луговодства и травосеяния, 

агрометеорологии и др.) были учтены советской властью. Благодаря инкор-

                                                 
1 Дедов И., Пескарев А., Голентовская А. Основные вопросы введения севооборотов в зер-

новых колхозах. Воронеж, 1933. С. 6.  
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порированию дореволюционных специалистов в работу НКЗ, была сохранена 

преемственность в политике природопользования. Усилиями старых кадров 

были восстановлены истощенные природные ресурсы, составлен первый пя-

тилетний план развития сельского, лесного и водного хозяйств.  

В связи с общими финансовыми трудностями, НКЗ регулярно испыты-

вал дефицит денежных средств. Несмотря на это ведомству удалось осуще-

ствить ряд крупных мероприятий по борьбе с оврагами, песками, в сфере ме-

лиорации земель центральной и южной России, интенсификации сельского 

хозяйства, лесовосстановления, переселения избыточного населения за Урал, 

развития научных исследований, агропросвещения и др. На протяжении 

1920-х гг. большевики буквально из руин восстановили опытные сельскохо-

зяйственные станции и поля1. 

В рассмотренный период четко выделяются два этапа в социоприрод-

ной деятельности НКЗ: период 1920-х гг., когда происходило восстановление 

истощенных природных ресурсов проверенными дореволюционными спосо-

бами (мелиорация, интенсификация сельского хозяйства) и период поворота 

к природопокорительной политике, связанный со сворачиванием нэпа. Ос-

новным трендом 1930-х гг. стало стремление подчинить природу государ-

ственным интересам, господство тоталитарных методов природопользова-

ния, прекращение внутриведомственных дискуссий. Такой подход надолго 

закрепил потребительское отношение к природным ресурсам.  

Благодаря сводкам спецслужб высшее партийное руководство страны 

было максимально полно и своевременно оповещено о разрушительных при-

родных явлениях в деревне и социальной реакции на них. Работа репрессив-

ных органов содействовала выявлению соответствия государственной поли-

тики массовым ожиданиям для корректировки последних, что обеспечивало 

стабильность властных структур. Политическая спецслужба помогала власти 

держать ситуацию под контролем.  

                                                 
1 Елина О.Ю. Сельскохозяйственные опытные станции в начале 1920-х гг.: Советский вари-

ант реформы // На переломе: советская биология в 20–30-х годах / под ред. Э.И. Колчинского. 

СПб., 1997. С. 27–85.  
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Самыми информационно насыщенными были материалы, поступавшие 

в неурожайные 1920–1924 гг. Именно тогда власть впервые столкнулась с 

негативными последствиями антропогенного воздействия на природу. В за-

сушливые годы и периоды после них чаще, чем обычно фиксировались рас-

пространение сельскохозяйственных вредителей, резкие колебания погоды. 

Чекисты осознавали взаимосвязь с засухой таких проблем, как нехватка по-

севного материала, рабочего скота, сенокосов, суховеи, лесные пожары и др. 

Ответной реакцией крестьянства на природные катаклизмы было бегство на 

юг и юго-восток страны, которое власть искусственно сдерживала. Тогда 

крестьянство пыталось компенсировать потери проверенным веками мето-

дом – экстенсивным увеличением площади обрабатываемых земель, что 

вполне отвечало интересам государства.  
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ГЛАВА 4. КРЕСТЬЯНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ  

К СОЦИОЕСТЕСТВЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ  

В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

 

 

Введение. При исследовании социоприродных процессов, протекав-

ших в позднем аграрном обществе, крестьянское восприятие является осо-

бенно значимым, ведь как не им, крестьянам, – главным возделывателям 

земли, – хорошо было известно о негативных природных явлениях, виной ко-

торых стало во многом вынужденное потребительское отношение их предков 

и их самих к природе. В пореформенное время под влиянием демографиче-

ского взрыва за счет сокращения площади лесов, сенокосов и иных угодий в 

Европейской России была максимально увеличена площадь пашни. Изучение 

крестьянской рефлексии по этому поводу крайне важно: оно позволяет опре-

делить степень понимания проблемы истощения природных ресурсов, реак-

ции на нее со стороны одного из ведущих акторов взаимодействия природы и 

позднего аграрного общества – крестьянства.  

Оно было далеко не безучастным наблюдателем происходившей на их 

глазах аграрной трансформации. Притом, что крестьянство считается самым 

«молчаливым» сословием, мало оставившим письменных свидетельств свое-

го восприятия происходивших в прошлом событий, мы обнаружили разнооб-

разное количество прямых и косвенных источников, которые зафиксировали 

отношение крестьян к проблемам природопользования. Опираясь на матери-

алы уставных грамот, приговоров сельских сходов, записок, писем в офици-

альные инстанции, устные рассказы и воспоминания селян, мы выявили и 

проследили изменения крестьянского отношения к социоестественным усло-

виям хозяйствования и аграрной политике власти второй половины XIX – 

первой трети XX в., т.е. на протяжении длительного периода модернизации, в 

т.н. сквозном порядке. 
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Безусловно, самые тяжелые испытания на долю российского кресть-

янства пришлись на XX в., когда происходил слом традиционного уклада 

их жизни, старых общественных отношений, принудительно насаждались 

новые социокультурные традиции. Знаковым событием стала столыпин-

ская аграрная реформа, в результате которой произошло разрушение об-

щинных традиций, переориентация части крестьянства на единоличное хо-

зяйствование. Сталинская коллективизация уничтожила крестьянство как 

социальный класс традиционного типа общества. Последние десятилетия 

его существования характеризовались диаметрально противоположными 

ментальноообразующими тенденциями: с одной стороны, до 1917 г. позд-

нее аграрное общество России развивалось в эволюционной парадигме 

позднеимперской аграрной политики, с другой – в нее врывались револю-

ционные тенденции, заглушенные в период Первой русской революции, а 

затем после Октябрьской революции окончательно победившие и повер-

нувшие его развитие в революционное русло. Подобные противоречивые 

процессы не прошли бесследно, оставив глубокие раны и шрамы в нацио-

нальном сознании.  

Традиционно в научном дискурсе уделяется внимание социально-

политическим, экономическим и историко-психологическим аспектам упо-

мянутых нами процессов. Не менее важное значение имеет исследование 

экоментальных трансформаций в позднем аграрном обществе России. 

Под последними мы понимаем осознанные и применяемые на практике 

принципы взаимодействия природы и общества (коллективный бессозна-

тельный этос). Заложенное в национальный архетип покорительно-

потребительское (экофобское) отношение к природным ресурсам, соответ-

ствующая ему матрица взаимодействия с природой как средой обитания в 

целом, несомненно, влияет на понимание истоков и решение современных 

экопроблем. Причем, важно устранять не их последствия, а причины. 

Для этого надо заглянуть чуть глубже самих проблем – в ментальность обще-

ства, определить в ней проблемный участок и работать над ним. От успеха 
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такой «работы над ошибками» прошлого зависит поведение последующих 

поколений, состояние природной среды их обитания, качество жизни и здо-

ровье российского социума.  

Научно-теоретический и практический интерес представляет изучение 

специфики отношения крестьянства к природной среде, экосоциальным во-

просам хозяйствования. Существенной исследовательской задачей является 

выявление переходного этапа в сознании крестьянства по отношению к ре-

флексируемым им социоестественным аспектам природопользования на сты-

ке двух социально-экономических укладов – традиционного и индустриаль-

ного. Иными словами, важно понять в какой момент, при каких условиях, как 

именно произошел «щелчок» в экосознании крестьянства.  

 

4.1. Реакция крестьянства  

на перераспределение природных ресурсов  

в результате проведения крестьянской реформы 1861 г. 

 

Уставные грамоты являются ценным массовым источником, заключаю-

щим разнообразную информацию по истории взаимоотношений между поме-

щиками и крестьянами, установившихся после введения в действие Положе-

ний 19 февраля 1861 г., в том числе и по вопросам хозяйственного природо-

пользования. Например, в уставных грамотах по Тамбовской губернии 

содержатся сведения о хозяйственных спорах между помещиками и крестья-

нами по вопросу использования земель, лугов, выгонов, лесов, рек и озер, 

рыбных ловель после реформы 1861 г. Они отражены в жалобах и прошениях 

крестьян в различные государственные инстанции, отчетах и заключениях ми-

ровых посредников, приговорах сельских сходов, планах разверстания угодий, 

решениях тамбовского окружного суда, межведомственной переписке и т.д., 

которые составили единый с уставной грамотой комплекс документов.  

Нами было изучено 800 уставных грамот, собранных по Кирсанов-

скому, Усманскому, Лебедянскому, Моршанскому и Елатомскому уездам 
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Тамбовской губернии, хранящихся в Государственном архиве Тамбовской 

области. Среди них было обнаружено порядка 120 документов, касавшихся 

проблем использования в хозяйственных целях тех или иных природных ре-

сурсов. Случаи столкновения хозяйственных интересов помещиков и кре-

стьян, в которых проявилась реакция на распределение угодий, зафиксиро-

ваны в 15% от общего количества обработанных нами уставных грамот. Со-

бранную информацию по данному вопросу мы систематизировали 

следующим образом. Все полученные из уставных грамот сведения состав-

ляют большую группу случаев, зачастую спорных, в которых выразилось 

недовольство помещиков и крестьян в отношении условий реализации ре-

формы 1861 г., возникавшее в результате переселения крестьян на новые 

места и разверстания угодий. В этой группе мы выделили следующие под-

группы по предмету спора: споры вокруг земельных угодий, водных ресур-

сов, сенокосных угодий, выгонных и пастбищных угодий, а также комплек-

са угодий. В последнюю группу вошли те случаи столкновения хозяйствен-

ных интересов помещиков и крестьян, которые касались двух и более видов 

природных ресурсов, а также случаи прямого злоупотребления помещиков в 

отношении устройства крестьянских хозяйств, случаи неправильных изме-

рений дореформенных наделов крестьян, повлекшие за собой ошибки и не-

точности при составлении уставных грамот. Отдельно рассмотрены особые 

случаи, не вошедшие ни в одну из подгрупп. 

По частоте встреченных нами в материалах уставных грамот случаев 

разрешения природно-хозяйственных споров между помещиками и крестья-

нами на первом месте стоят споры о земельных ресурсах (61 случай), затем 

следуют споры о водных ресурсах (25 фактов), на третьем месте стоят споры 

о выгонах и прогонах (10 случаев), и на последнем месте – споры о сенокос-

ных угодьях (4 упоминания). Случаев, касавшихся комплексного набора уго-

дий, нами было выявлено 12, прямого злоупотребления и притеснения поме-

щиками крестьян – 5, неточного измерения дореформенного надела кресть-

ян – 17 (см. диаграмму 4).  
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Диаграмма 4. Виды природно-хозяйственных споров  

между помещиками и крестьянами  

по уставным грамотам Тамбовской губернии (абс. значения) 

 

Рассмотрим подробнее конкретные случаи. Крестьяне сельца Радушное 

Лебедянского уезда в результате обмена угодий с помещиком Н.В. Омелья-

новичем получили земли на межах бывших государственных крестьян Стре-

лецкой слободы и в с. Старое Ракитино. Однако крестьяне жаловались в там-

бовское по крестьянским делам присутствие (далее – присутствие) на не-

удобство новых земель1. Мировой посредник 1-го участка Елатомского уезда 

сообщал в присутствие о жалобе крестьян д. Николаевки, принадлежавшей 

Н.И. Воейкову, на низкое качество отведенной им по уставной грамоте зем-

ли, по сравнению с землями крестьян д. Большое Ардабьево того же вла-

дельца. Они просили снизить сумму оброка за земли худшего качества или 

наделить их такими же плодородными землями, как и крестьян д. Большое 

Ардабьево2. Крестьяне с. Вялсы, дд. Мордвиновки, Ключи, Ивановской, Пав-

ловки и Черной речки Елатомского уезда просили присутствие о понижении 

суммы оброка с земли плохого качества, которая, по замечанию мирового 

посредника 4-го участка, настолько «песчана, что к плодородию почти не 

способна». К тому же, крестьяне не имели выгонов и водопоя для скота. 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 759. Л. 3.  
2 Там же. Д. 126. Л. 16. 
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В итоге по решению мирового посредника сумма оброка была снижена 

на 1,5–2,5 руб.1  

На низкое качество земли жаловались также крестьяне с. Нижне-

Никольское Елатомского уезда. Земля, по их описанию, состояла в основном 

из грунта и песка, и была неплодородна. В этом случае присутствие опреде-

лило, что земля хоть и нечерноземная, но крестьяне пользовались покосными 

лугами, водопоем для скота, а также содержали постоялые дворы. По мне-

нию присутствия, наличие этих преимуществ компенсировало неплодородие 

пахотных земель и делало все претензии необоснованными2. Крестьяне под-

поручицы О.Ф. Куковской из с. Подгородное Свищево Елатомского уезда по 

уставной грамоте ко всем прочим угодьям получили 4 дес. 749 саж. земли 

плохого качества в с. Старое Свищево Касимовского уезда Рязанской губер-

нии. Крестьяне не соглашались на получение земель подобного качества. Со-

гласно заключению мирового посредника, земля была вполне хорошего каче-

ства, поэтому возражения крестьян удовлетворены не были3. О невысоком 

качестве пашенной земли сообщали в присутствие и крестьяне с. Выползово 

Елатомского уезда. По их описанию, земля в даче Новосельской, располо-

женной за большой дорогой, «не очень хлебородна». К этому замечанию о 

качестве полученной земли крестьяне добавляли еще просьбу о включении в 

их надел Выползовенного оврага, необходимого им для пастьбы скота4.  

Крестьяне помещицы Е.А. Масоловой из д. Ивановской Елатомского 

уезда, находившиеся до реформы на смешанной повинности, жаловались на 

плохое качество пашни, состоявшей «из песка и хвойника», а также на то, 

что ее количество было на 9 дес. меньше, чем указано в уставной грамоте. 

Вследствие этого крестьяне, по их словам, были не в состоянии уплачивать 

оброк «по бедности и дурному качеству земли»5. В 1868 г. крестьяне дд. Са-

вино и Ивановская Елатомского уезда жаловались присутствию на недобро-

                                                 
1 Там же. Д. 230. Л. 39. 
2 Там же. Д. 196. Л. 19–22 об. 
3 Там же. Д. 199. Л. 6–7 об. 
4 Там же. Д. 204. Л. 6–8 об. 
5 Там же. Д. 212. Л. 10–11 об. 
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качественность полученных наделов1. На низкое качество земли указывали и 

крестьяне сельца Скобелево и д. Назарово того же уезда. По их словам, она 

была каменистой и песчаной, а потому неплодородной2. Крестьяне сельца 

Саверки были недовольны тем, что полученный по уставной грамоте надел 

был песчаный, болотистый, поросший мхом и кустарником, к тому же, рас-

полагался в 10 верстах от усадьбы3. 

В прошении крестьяне сельца Верхних Барсуков Елатомского уезда заяв-

ляли о нежелании переселяться на новые места, т.к. земля в пустоши Ермаков 

Починок «не способна ни для какой надобности» по причине ее неплодородия4. 

Крестьяне с. Петь Елатомского уезда, которых должны были переселить за 

р. Петь, жаловались на дурное качество земли на новых наделах, поэтому не со-

глашались с условиями разверстания угодий5. На те или иные недостатки зе-

мельных наделов указывали и крестьяне с. Ушаково, дд. Кононовки и Марьев-

ки, сельца Хохловки того же уезда6. Крестьяне сельца Петровского Кирсанов-

ского уезда жаловались на то, что их бывший помещик Н.П. Перский отвел им 

участок по р. Осиновке, которая «совсем пересыхает и воды [в ней] недостаточ-

но». Они просили присутствие оставить их на прежнем месте. Однако 

Н.П. Перский отказал в удовлетворении их просьбы, сославшись на п. 1 ст. 75 

«Местного положения о поземельном устройстве крестьян, водворенных на по-

мещичьих землях в губерниях Великороссийских, Малороссийских и Белорус-

ских», предусматривавший право помещика требовать обязательного (без учета 

согласия на то крестьян) перенесения крестьянских усадеб в случае, если они 

находились на расстоянии ближе 50 саж. от помещичьих строений7. 

Помещик К.Я. Савельев из сельца Березнеговки Усманского уезда для 

установления удобного для себя режима использования водных ресурсов 

р. Байгоры специально ввел в текст уставной грамоты пункт, запрещавший 

                                                 
1 Там же. Д. 246. Л. 17–18 об. 
2 Там же. Д. 260. Л. 11–11 об. 
3 Там же. Д. 277. Л. 5–6 об. 
4 Там же. Д. 1307. Л. 30–31 об. 
5 Там же. Д. 115. Л. 38 об. – 39. 
6 Там же. Д. 105, 107, 108, 123. 
7 Там же. Д. 503. Л. 10–11. 
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крестьянам устраивать мельницы, заводы и фабрики на данной реке, засорять 

ее навозом, для того, чтобы избежать «подтопа» своей мельницы, находив-

шейся выше по течению реки1. Крестьяне с. Никольского Кирсановского уез-

да жаловались мировому посреднику на своего бывшего помещика Н. Ярце-

ва, который при разверстании угодий оставил в своем пользовании водопой, 

а крестьянам предоставил право устраивать новый в «дубовом овраге». Од-

нако, по описанию крестьян, это место было совершенно безводным2. Анало-

гичными были жалобы о недостатке водных ресурсов для хозяйствования и 

крестьян с. Трескино, с. Лунино, д. Дмитриевки Кирсановского уезда, а так-

же крестьян д. Ищеина дубрава, с. Большие Избища Лебедянского уезда3. 

В материалах уставных грамот встречались редкие случаи предоставле-

ния помещиками крестьянам выгод в использовании водных ресурсов. Так, 

помещица Г.И. Алеева разрешила своим крестьянам из д. Ивановской Елатом-

ского уезда пользоваться рыбной ловлей4. Крестьяне д. Ласице того же уезда 

по решению помещика Е.А. Березовского могли пользоваться рыбной ловлей5. 

Таким же правом на участие в использовании рыбных ресурсов обладали и 

крестьяне д. Девятовки Кирсановского уезда6. Чаще всего же ценные хозяй-

ственные угодья, в качестве которых выступали рыбные ловли, оставались в 

единоличном распоряжении помещиков. В уставной грамоте по д. Демушкино 

Елатомского уезда был зафиксирован специальный пункт, закреплявший пра-

вила использования в хозяйственных целях водных ресурсов, согласно кото-

рому «находящиеся рыбныя ловли в реке Мокши, озерах и вообще в пределах 

всего означенного имения остаются в распоряжении помещика; почему кре-

стьяне и не должны употреблять ни чего такого, чтобы могло послужить ко 

вреду как самого лова рыбы, так равно и порчи воды»7. Восстановить прежнее 

право пользоваться рыбной ловлей в р. Петь и мочить в ней пеньку просили 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 26 Оп. 1. Д. 1087. Л. 5. 
2 Там же. Д. 607. Л. 5. 
3 Там же. Д. 482, 595, 586, 687, 748. 
4 Там же. Д. 97. Л. 4. 
5 Там же. Д. 100. Л. 5. 
6 Там же. Д. 562. Л. 3. 
7 Там же. Д. 216. Л. 4.  
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крестьяне деревни Городок Елатомского уезда1. Крестьяне с. Малотроицкого 

Лебедянского уезда подавали прошение на имя императора Александра II о 

возврате им отрезанных помещиками Пальчиковыми сенокосов2. 

В 1860-х гг. между помещицей В.К. Кишкиной и ее освобожденными 

крестьянами с. Потапьево Елатомского уезда возник спор о сенокосе. Поме-

щица в итоге провела разверстание угодий и оставила покосы в своем хозяй-

стве, доказывая, что крестьяне до реформы пользовались ими «из укоса»3. 

Крестьяне сел Сокольники и Смирновки Моршанского уезда неоднократно 

писали прошения на имя царя Александра Николаевича и великого князя Ни-

колая Николаевича, в которых жаловались на некачественные наделы, а так-

же отрезку у них лугов4. Жители д. Демушкино Елатомского уезда не желали 

менять свои луга на лес, не считая его нужным для своего хозяйства5. 

В 1881 г. в д. Тютчевке Кирсановского уезда между помещиком Н.С. Тютче-

вым и его крестьянами возник спор о ширине прогона для скота. По убежде-

нию крестьян, его ширина должна была составлять 200 саж., а не 20 саж., как 

зафиксировано в уставной грамоте. Крестьяне были уверены в несоответ-

ствии указанной ширины прогона в их старой уставной грамоте с той, кото-

рая значилась в копии, присланной из присутствия по их запросу. Однако 

присутствие, рассмотрев дело, в 1903 г. пришло к выводу о том, что кресть-

яне предъявляли свои претензии на расширение прогона из-за своей негра-

мотности6. Действительно, в уставной грамоте было записано решение об 

установлении после разверстания угодий ширины прогона в 20 саж., но в ней 

не указывалась дореформенная ширина прогона или вообще какая-либо ин-

формация о его существовании. В связи с чем судить о правомерности кре-

стьянских требований в отношении пореформенного использования прогона 

для скота было трудно.  

                                                 
1 Там же. Д. 109. Л. 12 об.  
2 Там же. Д. 768. Л. 17–18 об. 
3 Там же. Д. 1323. Л. 27–28, 64–65. 
4 Там же. Д. 27. Л. 45–45 об., 53–53 об., 88–90.  
5 Там же. Д. 216. Л. 6.  
6 Там же. Д. 570. Л. 14, 33. 



301 

 

Сложная ситуация при использовании крестьянами выгона и прогона 

для скота возникла в середине 1860-х гг. в с. Дмитриевка Лебедянского уез-

да. В результате разверстания угодий в 1864 г. крестьянам, чьи наделы рас-

полагались по обе стороны р. Красивой Мечи, предоставлялось право прого-

на скота на другую сторону реки через мельничную плотину и находившую-

ся вблизи господскую землю площадью 9 ¼ дес., отданную в аренду 

елецкому почетному гражданину Ростовцеву. Однако он запретил крестья-

нам гонять скот по арендованной им земле. К тому же, вновь отведенный 

крестьянам помещицей А.А. Бобринской выгон находился за 1,5 версты от 

наделов крестьян. Крестьяне просили присутствие вернуть им право прогона 

скота и пользования выгоном в прежнем месте. В итоге в январе 1871 г. 

управляющий имением К.О. Козловский в письме тамбовскому губернатору 

Н.М. Гартингу сообщал, что дело о прогоне было решено полюбовно, и про-

сил ускорить выкуп земли крестьянами. При этом крестьянский выгон остал-

ся на новом месте1.  

Помещик Елатомского уезда Г.Д. Сумароков только после неоднократ-

ных крестьянских прошений предоставил им прогон для скота2. Крестьяне 

д. Новопоселенной (Карай Алтуфьево) Кирсановского уезда в 1880 г. проси-

ли помещика о дополнительной аренде 12 дес. выгона, т.к. их выгон был 

неудобен для пастьбы скота3. На неудовлетворительное качество выгона жа-

ловались крестьяне с. Ватранице Елатомского уезда. Они отмечали, что на 

территории выгона было много оврагов и рытвин4. Крестьяне с. Отрадовки 

Лебедянского уезда в 1863 г. подали прошение в присутствие с просьбой 

оставить их наделы на прежнем месте, т.к. земля, отведенная им после раз-

верстания угодий, была косогорной, иловатой, на новом месте не было ни 

прудовой, ни колодезной воды. Помимо этого, крестьяне сообщали о том, что 

уставная грамота составлялась без их присутствия. В итоге в 1866 г. крестья-

                                                 
1 ГАТО. Ф. 26. Оп. 1 Д. 772. Л. 23–31 об., 43–43об. 
2 Там же. Д. 264. Л. 14–14 об., 32–33 об.  
3 Там же. Оп. 5. Д. 5. Л. 15.  
4 Там же. Оп. 1. Д. 200. Л. 11 об.  
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нам было предоставлено денежное пособие на устройство жилищ на новом 

месте1.  

В 1863 г. крестьяне д. Малинино Лебедянского уезда жаловались на то, 

что вновь отведенная по плану разверстания угодий земля неплодородна и 

безводна. Они просили присутствие оставить их на старом месте или пересе-

лить на более удобную территорию. О факте неудобства для землепашества 

земель крестьян д. Малинино писал в своем отчете и мировой посредник  

1-го участка Емельянов, отмечавший, что новые земли не удобрялись около 

5 лет, в то время как прежние крестьянские участки «приудобрялись более 

20 лет», и что на новом месте поселений не было пруда2.  

На неудобство новых земель и неудовлетворительное качество воды 

жаловались и крестьяне с. Большие Избища Елатомского уезда. По мнению 

же мирового посредника, земля, предоставленная крестьянам после развер-

стания угодий, была вполне плодородна. В этом случае крестьянам была 

назначена выплата денежного пособия для обустройства на новых участках3. 

Крестьяне с. Сезеново Лебедянского уезда также высказывали недовольство 

относительно качества новых земель: они указывали на то, что полученные 

земли имели глинистый грунт, колодец глубиной 1 1/9 аршина в летнее вре-

мя высыхал, а в зимнее – замерзал. Они просили присутствие оставить им 

прежние земли, которые были хорошо удобрены, где имелись водопой, пло-

довые сады и огороды4. 

Крестьяне с. Пятницкого того же уезда не соглашались принять новые 

участки земель, т.к. там было «очень много оврагов и глинистых мест, не 

предназначенных для посевов хлебов», вода в колодце и в пруду, как сооб-

щали крестьяне, летом высыхала. Крестьяне просили присутствие оставить 

их на прежнем месте. Подробнее о проблемах хозяйственного устройства 

крестьяне написали в прошении императору Александру II, указав то, что но-

                                                 
1 Там же. Д. 576. Л. 6–6 об. 
2 Там же. Д. 760. Л. 4–5, 10–11. 
3 Там же. Д. 761. Л. 6–7.  
4 Там же. Д. 782. Л. 12–14. 
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вая земля, отведенная им помещицей Ф.И. Волоцкой, «гористая равнина с 

частыми пнями неудобна ни для возделывания, ни для построек, совершенно 

без водопоя» (вода в колодцах была не ключевой, а дождевой и снеговой), на 

ней «невозможно держать прогон для скотины – кругом канавы и рвы». Ас-

сигнованная помещицей сумма, из-за дороговизны необходимых материалов, 

была недостаточна для устройства водопоя, выкорчевывания пней. В итоге 

их прошение было оставлено без последствий, а сами крестьяне при содей-

ствии станового пристава были переселены на новые земли1. 

Крестьяне сельца Новоникольское (Малый Ломовис) Моршанского 

уезда были недовольны результатами разверстания угодий. Во-первых, по их 

словам, они получили земли плохого качества (полевые наделы были окру-

жены с двух сторон скатами оврага и их территория была перерезана оврага-

ми), во-вторых, им был отведен слишком узкий и длинный прогон (ширина – 

6 саж., длина – 4 версты) для 200 голов крупного скота и 50 лошадей, причем 

по обеим сторонам от которого располагалась помещичья пашня. Крестьян 

не устраивал также размер выгона: на 31 душу приходилось 4,5 дес., а на 

каждого домохозяина – по 40 саж. «Это не пастбище для скота, а скорее – 

стойло!» – восклицали они. В-третьих, крестьяне жаловались и на отсутствие 

колодцев в пределах их селения, на то, что помещик А.И. Вансович перекрыл 

для них доступ к реке, ограничив узкой полоской шириной в 6 саж. и длиной 

в 15 саж.: «Какая давка скота должна быть при водопое?!»2. Крестьяне с. Те-

мирево Елатомского уезда жаловались на то, что наследники подполковника 

Д.А. Балашова не допускали их скот на вырытый ими же пруд и выгон. Кро-

ме того, надел земли имел песчаный грунт и много болотистых мест, что тре-

бовало значительного количества удобрений. По словам крестьян, они не 

могли достаточно унавозить новые участки, т.к. пашня далеко располагалась 

от усадеб, к тому же, у них было мало скота3. 

                                                 
1 Там же. Д. 698. Л. 4–4 об., 35–36, 66–66 об. 
2 Там же. Д. 1262. Л. 13–15 об. 
3 Там же. Д. 121. Л. 15 об. – 16, 22–22 об. 
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Были случаи грубого притеснения крестьян со стороны помещиков. 

Например, по сведениям крестьян сельца Васильевского Лебедянского уезда, 

их бывший помещик Ливенцов еще до реформы 1861 г. отобрал у них пахот-

ные земли, 48 лошадей, земледельческие орудия, оставив только усадьбы. 

В 1862 г. они просили присутствие наделить их полным размером участка 

земли (3 дес. – высший размер надела, установленный законом для Лебедян-

ского уезда), потому что 32 крестьянина и 16 дворовых по уставной грамоте 

получили всего лишь 10 дес.1 Подобный случай произошел и с крестьянами 

сельца Никольского Усманского уезда. В своем прошении от 1881 г. на имя 

тамбовского губернатора они писали, что бывший помещик И.Г. Ярцев угне-

тал и притеснял их: он отнял у них сенокосы, водопой, корма для скота, про-

гон. Наличное у крестьян количество земли не соответствовало тому, которое 

было записано в уставной грамоте: по ней им полагалось 80 дес. на 44 ду-

ши м.п., а в действительности у них в пользовании было 73 дес. Земли кре-

стьян и помещика располагались чересполосно, разверстание угодий не было 

произведено, поэтому крестьяне, по предложению помещика, вынуждены 

были взять земли, располагавшиеся в 15, 10, 9 и 4 верстах от их усадеб. Рас-

считывая на выполнение обещания И.Г. Ярцева отвести им земли в одном 

месте, крестьяне работали на господской земле. После распашки помещиком 

большой дороги, селяне лишились прогона для скота. Свой скот, как расска-

зывали крестьяне, они держали при усадьбах на площади в 2/30 дес., поэтому 

крестьяне настаивали на прирезке полевой земли и всех угодий, т.к. они не 

могли себя обеспечить и «не желали больше пользоваться этими клочками»2. 

Крестьяне сельца Кислово Елатомского уезда жаловались на то, что их 

помещица Е.А. Москатиньева отобрала у них 65 дес. лугов и взамен предо-

ставила пустошные земли в Шибановской даче. По произведенному в 1871 г. 

мировым посредником обследованию, количество десятин угодий, записан-

ных в уставной грамоте, не совпадало с наличными десятинами в крестьян-

                                                 
1 ГАТО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 679а. Л. 7–8 об. 
2 Там же. Д. 1107. Л. 5–8. 
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ских наделах. В 1873 г. старая уставная грамота была пересоставлена, и кре-

стьянам были возвращены луговые угодья1. Крестьяне с. Большие Мачилы 

Елатомского уезда жаловались на то, что вместо имевшихся у них ранее 

120 дес. леса, 351 дес. луга, 104 дес. кустарника и сенокоса они получили 

земли в пустошах2. 

Случаи, связанные с ошибками в измерении дореформенного надела 

крестьян, иллюстрируют следующие примеры. В с. Нижние Барсуки Елатом-

ского уезда в 1870 г. по ходатайству крестьян прежняя уставная грамота была 

пересоставлена, т.к. количество земли было высчитано неверно3. В д. Ворон-

цовке Кирсановского уезда из-за неточностей в измерении земли помещики 

Тишениновы и их бывшие крестьяне долго не могли разрешить спор о меже-

вании угодий4. Крестьяне с. Глядково Елатомского уезда в 1866 г. добились 

пересмотра и пересоставления уставной грамоты, т.к. из-за ошибки землеме-

ра они не получили причитавшиеся им 15 дес. 1553 саж. земли5. 

Среди особых случаев необходимо отметить специальный договор о 

совместном использовании угодий помещиками и крестьянами, составлен-

ный по предложению кн. С.С. Урусова в д. Знаменке Елатомского уезда. 

Этот частный договор был заключен по обоюдному соглашению обеих сто-

рон вследствие распространившихся в 1860-х гг. среди крестьян слуха о 

т.н. «второй воле», при которой все господские земли по распоряжению царя 

будут переданы в собственность крестьян. Помещик обещал, что при ее об-

народовании данный договор потеряет силу. В частности, договор преду-

сматривал такие условия: обязательство делить пополам сенокос после укоса; 

разрешение крестьянам пользоваться за плату валежником, хворостом, буре-

ломом, сухостоем в помещичьем лесу; признание за крестьянами преимуще-

ственного права при покупке помещичьих леса и пашни; обязательство кре-

стьян охранять лес от незаконных порубок; договоренность об использова-

                                                 
1 Там же. Д. 214. Л. 51–51 об., 55–58 об., 74–75. 
2 Там же. Д. 130. Л. 23. 
3 Там же. Д. 154. Л. 16–16 об. 
4 Там же. Д. 561. Л. 44–45. 
5 Там же. Д. 1308. Л. 35–35 об. 
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нии лесного материала всем крестьянским обществом после окончания поле-

вых работ1. 

Помещица Т.И. Ульянова из с. Морозовки Кирсановского уезда в при-

мечании к уставной грамоте ввела следующий пункт: «на случай выкупа кре-

стьянами усадебной оседлости земля, прилегающая к р. Чернавке разверстать 

между помещиком и крестьянами так, чтобы не лишить помещичью землю 

тех выгод, которые она будет иметь, находясь в смежности с рекою»2. А по-

мещица с. Трескино Кирсановского уезда А.А. Трескина в текст уставной 

грамоты ввела пункт, обязывавший ее бывших крестьян при посевах соблю-

дать трехпольный севооборот3. В уставной грамоте по с. Давыдово Моршан-

ского уезда помещица В.А. Потемкина указала пункты, согласно которым 

два моста через р. Серп, находившиеся внутри селения, должны были содер-

жать крестьяне, а также они не должны были препятствовать проезду поме-

щицы к р. Цне и на сенные покосы, прогону господского скота; мукомольная 

мельница оставалась во владении В.А. Потемкиной4. 

 

4.2. Специфика крестьянского восприятия  

экосоциального кризиса в 1860–1930-х гг. 

 

О недовольстве крестьян природно-хозяйственными условиями про-

ведения аграрной реформы можно судить на основе донесений уездных 

исправников, отчетов губернаторов, министров о ходе реализации Поло-

жений 19 февраля 1861 г. Это косвенное отражение народного отношения 

мы представили в параграфе 1.1. В этом параграфе речь пойдет о непо-

средственно выраженной позиции крестьян от их лица в приговорах сель-

ских сходов, письмах во власть, проектах, устных рассказах и др. Выяв-

ленные в источниках социоприродные проблемы, на которые обращали 

                                                 
1 Там же. Д. 7. Л. 10–13. 
2 Там же. Д. 579. Л. 4. 
3 Там же. Д. 566. Л. 5. 
4 Там же. Д. 1261а. Л. 5 об. – 6. 
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внимание крестьяне, мы объединили в следующие группы: 1) аграрное пе-

ренаселение, малоземелье, истощение почв, общий упадок сельского хо-

зяйства; 2) незавершенное землеустройство, проблемы землепользования; 

3) агрокультурные способы хозяйствования; 4) недостаток лесных, сено-

косных и пастбищных угодий; 5) ослабление и нехватка скота; 6) загрязне-

ние водных ресурсов. Простой механический подсчет количества кре-

стьянских сообщений и определение частоты упоминаний той или иной 

социоестественной проблемы осложнен комплексностью их упоминаний в 

источниках. Нам редко встречались документы с рассуждениями о моно-

проблемах – как правило, речь шла о целом ряде проблем. Даже в мирских 

приговорах, большей частью посвященных земельному вопросу, мы обна-

ружили упоминания о состоянии иных природных ресурсов. Синкретиче-

ский характер их восприятия крестьянством весьма показателен для 

осмысления поставленных исследовательских задач. Он демонстрирует как 

объективную данность – взаимозависимость экопроблем деревни, – так и 

субъективную его составляющую: крестьяне четко улавливали причинно-

следственные связи в сложных социоестественных процессах, роль в них 

антропогенного фактора, зачастую предлагали комплексные способы ре-

шения проблем.  

С определенной долей условности и допустимой погрешности все же 

можно выстроить некую иерархию изучаемых аспектов в сознании крестьян-

ства. Закономерно, что на первом месте для все еще аграрного типа общества 

стояла земля и проблемы ее истощения, нехватки, засорения сорняками, че-

респолосица и т.д., и, как следствие, – засухи, неурожаи и голод. К этим про-

явлениям кризиса примыкали проблемы землепользования и незавершенного 

землеустройства. В этом блоке мы рассмотрели и многочисленные размыш-

ления, конкретные предложения и примеры агрокультурного хозяйствования 

как способа решения перечисленных проблем. Второе место принадлежит 

лесным, сенокосным и пастбищным угодьям. Следствием их недостатка бы-

ло истощение и недостаток скота, удобрений для почв, на что особенно об-
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ращали внимание крестьяне нечерноземных губерний. На последнем месте 

стояла проблема загрязнения водных ресурсов. Проиллюстрируем наши рас-

суждения примерами из источников.  

Аграрное перенаселение, малоземелье, истощение почв, общий 

упадок сельского хозяйства. Известно, что аграрное перенаселение дерев-

ни, стремительно нараставшее в пореформенный период, катастрофически 

снизившееся в период Первой мировой войны, революции, Гражданской 

войны и голода, возродилось в период нэпа1. Аграрное общество демонстри-

ровало традиционный тип воспроизводства. Перенаселенность деревни вы-

зывала усиленную антропогенную нагрузку на природные ресурсы и их ис-

тощение. О чем и сообщали крестьяне. Так, жители д. Дубки Нижегородско-

го уезда в начале 1900-х гг. сетовали на малоземелье, обострившееся после 

пореформенного увеличения населения в полтора раза, необеспеченность 

лесными угодьями, нехватку пастбищ и лугов. Их поддерживали крестьяне 

из Ардатовского уезда: население увеличилось вдвое, а наделы оставались 

прежними, и их приходилось делить на узкие полоски. О том же писали кре-

стьяне Сокольской волости Костромской губернии. На острую земельную 

нужду указывали крестьяне Марковской, Кульпинской и Плосковской воло-

стей Волоколамского уезда Московской губернии. На чересполосицу, мало-

земелье, скудость почв и отсутствие возможностей обрабатывать ее лучшим 

образом обращали внимание в Спасо-Липецком сельском обществе Смолен-

ской губернии. Схожие крестьянские стоны о малоземелье, дальноземелье, 

чересполосице, жалобы на помещиков, оставивших себе лучшие по качеству 

и расположению хозяйственные ресурсы, сокращение скотоводства, нехватку 

инвентаря поступали отовсюду. При этом главным вопросом в 76% сельских 

приговоров была, конечно же, земля. В большинстве своем крестьянство, 

охваченное эгалитаристскими чувствами, отрицало право частной собствен-

                                                 
1 Прокопович С.Н. Народное хозяйство СССР: в 2 т. Нью-Йорк, 1952. Т. 1.; Денисенко М.Б. 

Демографический кризис 1914–1922 гг. // Вестник Московского университета. Серия 18. Социоло-

гия и политология. 1997. № 2. С. 78–96; Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического 

развития России в XX веке. М., 2012.  
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ности на землю, призывая депутатов Государственной Думы бороться за без-

возмездный переход земли в руки тех, кто ее обрабатывал1.  

Крестьяне с. Константинова Бронницкого уезда Московской губернии 

на сельском сходе 27 ноября 1905 г. заявили о своей готовности бороться за 

землю, которую у них «почти нет». Из материалов приговора схода 13 селе-

ний Волоколамского уезда, состоявшегося в декабре 1905 г., следует, что 

крестьяне вступили в Крестьянский союз по причине малоземелья, высоких 

арендных цен на землю. В январе 1907 г. крестьяне д. Дашковки Серпухов-

ского уезда просили московского губернатора о содействии в решении су-

дебного спора о выделе им 218 дес. земли согласно распоряжению Сената 

еще от 1876 г. Они указывали на крайнее малоземелье (64 дес. земли прихо-

дилось на 138 душ м.п.) и отсутствие пастбищ. 

В декабре 1905 г. крестьяне с. Грязнова Калужской губернии жалова-

лись губернатору на оскудение их земельных наделов со времен освобожде-

ния от крепостной зависимости, недостаток пастбищ, лугов и леса. Арендуе-

мая у помещиков земля, долго до этого не удобрявшаяся, выпахивалась и да-

вала скудный урожай. В письме к своему бывшему помещику 

Ю.В. Трубникову крестьяне с. Бураково предлагали «жить по обоюдни»: дать 

им землю, сколько они просили, и кустарник в аренду. Крестьяне с. Незнано-

ва Тамбовской губернии летом 1906 г. жаловались на малоземелье и высокие 

арендные цены на землю, частые неурожаи. В апреле 1907 г. крестьяне 

д. Зверяевки Тамбовского уезда в своем наказе депутату от Тамбовской гу-

бернии Резанову просили отстаивать в Государственной Думе вопрос кре-

стьянского земельного обеспечения, ведь у них, крестьян-дарственников, 

приходилось менее 1 дес. земли на душу м.п.2 

Крестьяне Богородского и Можайского уездов Московской губернии 

писали в адрес московского земства в 1906 г. о необходимости прирезки зем-

                                                 
1 Сенчакова Л.Т. Крестьянские наказы 1905–1907 годов // Судьбы российского крестьян-

ства / под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1995. С. 63–69. 
2 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 16–19, 42–43, 48–49, 51.  



310 

 

ли. О сильном упадке сельского хозяйства крестьян Московской губернии, 

нехватке скота упоминал крестьянин А.С. Белов. Улучшение состояния кре-

стьянских хозяйств, по его мнению, было возможно благодаря прирезке зем-

ли, качественной ее обработке1.  

Проблема как бы вновь возникла после Гражданской войны, при нача-

ле восстановления традиционной крестьянской жизни. Бывший красноармеец 

д. Тяжино Бронницкого уезда Московской губернии 7 марта 1922 г. жаловал-

ся на малоземелье и несправедливое распределение имевшейся в деревне 

земли среди местного крестьянства. На сходе решили, чтобы землю мужчи-

нам из других сел, жившим у жен в Тяжино не выдавать, т.к. они уже имели 

наделы в своих деревнях2. В письме к М.И. Калинину летом 1925 г. крестьяне 

с. Вырыпаевки Ульяновской губернии писали о том, что им приходилось па-

хать «недоброкачественный клин». Крестьянин П.В. Семенуковский из с. Га-

гино Рязанской губернии писал, что из-за частых земельных переделов, пло-

хой обработки и неудобрения земля «плохо родит», скот без кормов и выго-

нов еле проживал зиму3.  

Некий крестьянин из с. Березовцы Поныровской волости Курского уезда 

Курской губернии в ноябре 1927 г. жаловался на малоземелье: в селе на душу 

приходилось всего 2 тыс. кв. саж. «В нашем селе сельское хозяйство убито в 

корне», – заявлял курянин. Проблема обострялась тем, что до Первой мировой 

войны крестьяне работали на заводах, а вернувшись обратно в село, оказались 

почти безземельными4. Е.И. Дойлюденко (не указано, из какой губернии) пи-

сал в апреле 1927 г. о том, что еще в 1861 г. их деды получили по 1 дес. земли. 

От нехватки земли, как он писал, «речонка стала гнилой, пастбищ почти нет»5. 

                                                 
1 Сурин М.Н. Что говорят крестьяне о нуждах деревни. М., 1906. С. 4, 39–42.  
2 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997. С 80. 
3 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 74–75, 90–91. 
4 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997. С. 115.  
5 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 93. 
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О малоземелье упоминал некий крестьянин, 1917 г.р. из д. Ваньшины 

Вятской губернии: «Земли у крестьян нашей деревни было немного, но де-

ревня по крестьянским меркам того времени жила неплохо». Спасали отхо-

жие ремесла. Проблему нехватки земли в Вятской губернии в 1920-е гг. 

вспоминал и В.П. Зубарев, 1921 г.р., родом из д. Ивенцы: «Земли были не-

плодородные, и на каждую душу приходилось очень мало земли. Поэтому 

занимались кустарными промыслами» 1. 

Неурожаи и голод. Прямым следствием проблем землепользования 

были засухи, неурожаи и голод. Так, А. Чванкин, уполномоченный от Мура-

вьинского района Рязанской губернии, в октябре 1925 г. сообщал в редакцию 

«Крестьянской газеты» о неурожае и сильном голоде, вынуждавших крестьян 

продавать скот за хлеб. По словам крестьянина, во всем были виноваты не-

благоприятные погодные условия: осенью 1924 г. из-за засухи погиб озимый 

урожай, весной 1925 г. были морозы, потом дожди. Чванкин описывал безре-

зультатность обращения к местным властям, просил опубликовать его пись-

мо в газете и обратить тем самым внимание центральной власти на нужды 

крестьянства2. Страшные годы неурожаев и голода 1921, 1924 и 1933 г. вспо-

минали крестьяне Поволжья и Юга России3. Причинами голода они называли 

засуху.  

Незавершенное землеустройство, проблемы землепользования. 

Острыми проблемами позднеимперского и раннесоветского периодов были 

чересполосица, мелкополосица, дальноземелье и прочая земельная неустро-

енность, которые не могли быть решены в рамках общинного землеустрой-

ства. Большевики, начиная с 1919 г., стали уделять этой проблеме присталь-

ное внимание, пытаясь ее уничтожить (Положение ВЦИК «О социалистиче-

ском землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» 

                                                 
1 Бердинских В.А. Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке. М., 

2011. С. 78, 107. 
2 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 122–124. 
3 Голоса крестьян: сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах / сост. и обраб. 

Е.М. Ковалев. М., 1996. С. 149–153, 217–218, 267–270, 273–274. 
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от 13 февраля 1919 г.1, «Директивные указания для выработки союзного за-

кона о землеустройстве и землепользовании», утвержденные Постановлени-

ем ЦК ВКП (б) от 20 октября 1927 г.2 и др.). В основном землеустройство 

охватывало межселенный уровень, не проникая вглубь отдельных сел и дере-

вень. Об этом свидетельствуют многочисленные законодательно-

распорядительные акты тех лет, которые чуть ли не ежегодно закрепляли в 

качестве очередной задачи в аграрной сфере экономики завершение земле-

устроительных работ. В архивах хранится много крестьянских писем с жало-

бами на незавершенность и длительность землеустроительных работ. К кон-

цу 1920-х гг. межселенное землеустройство считалось завершенным пример-

но на две трети, а внутриселенное – всего на треть. При этом именно 

земельная неустроенность сдерживала темпы сельскохозяйственного произ-

водства3. Вплоть до начала Великой Отечественной войны окончательное 

землеустройство завершено так и не было. Общая земельная неустроенность 

остро переживалась крестьянством.  

Крестьяне с. Аграфениной Пустыни Рязанской губернии в ноябре 

1905 г. в приговоре сельского схода писали о чересполосице: их участки рас-

полагались вперемежку с помещичьими и находились на расстоянии  

20–50 верст от усадеб4. О проблемах землеустройства, дальноземелье в марте 

1922 г. писал крестьянин В. Платонов из Ольховской волости Череповецкой 

губернии. Он, будучи участником IX Всероссийского съезда Советов и чле-

ном комиссии по разработке проекта Земельного кодекса РСФСР, сетовал на 

то, что крестьяне его села ходили косить за 5–8 верст через 2–3 деревни, в то 

время как их соседи косили «у самого двора». В. Платонов настаивал на про-

ведении коренного землеустройства, уничтожении «малоземелицы, безземе-

лицы и дальноземелицы». 

                                                 
1 Декреты Советской власти. Т. 4. 10 ноября 1918 г. – 31 марта 1919 г. М., 1968. С. 372. 
2 Савельев М.А., Поскребышев А.Н. Директивы ВКП (б) по хозяйственным вопросам. М.; 

Л., 1931. С. 392–393. 
3 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997. С. 89–90.  
4 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 41–42. 
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В октябре 1924 г. крестьянин П. Ерастов из Костромской губернии пи-

сал о том, что полуторадушевой надел общей площадью 9 дес. состоял из 80 

и более пахотных и сенокосных полосок. В каждом поле было еще по 

50 меж, а всего в трех полях насчитывалось до 150 меж. И крестьянин вос-

клицал: «…и сколько раз за лето ты побываешь на каждом из них? Из всего 

видно, что сколько времени и работы ты убиваешь зря, без всякой поль-

зы…»1. Е.И. Платунова, 1900 г.р. из д. Ерусалим Вятской губернии вспоми-

нала о длинноземелье в деревне и малом количестве скота: «У каждой семьи 

в деревне было три полосы в поле. Полосы по пятеро гон. Долги же они бы-

ли! Скота держали понемногу»2.  

В анонимном письме без даты некоего крестьянина из Астраханской 

губернии содержится размышление над неразумностью сохранения общин-

ного землепользования. В подтверждение своих слов он приводил пример о 

том, как хуторяне заботливо высаживали кустарники на песчаных участках, 

чтобы задерживать наносы песка на пашни и влагу на полях, на суглинистых 

почвах производили «обвалование» – высадку плодовых деревьев3.  

Крестьяне Бобковы деревни Волоховские Выселки Рязанского уезда 

Рязанской губернии весной 1928 г. писали в редакцию «Крестьянской газе-

ты» о том, что революция дала им землю, возможность на ней трудиться. 

Они вспоминали как в начале 1920-х гг. убеждали своих односельчан прекра-

тить ежегодное деление земель, бороться с чересполосицей и мелкополоси-

цей. Их стараниями деревня перешла к широкополосице, многополью, траво-

сеянию, использованию сельскохозяйственных орудий вместо деревянной 

сохи. Бобковы сумели улучшить породу своего рабочего скота. Их семей-

ство, жившее трудовой коммуной, состояло из 27 чел., из которых трудоспо-

собных было 13 чел., а остальные были дети и подростки. В 1928 г. их хозяй-

                                                 
1 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997. С. 73–74, 77.  
2 Бердинских В.А. Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке. М., 

2011. С. 75. 
3 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 82–83. 
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ство пострадало от градобития, однако на государственную помощь они рас-

считывать не могли, т.к. считались кулацким хозяйством. Для ее получения 

им приказывали разделиться на 7 единоличных мелких хозяйств. На что они 

возражали, считая, что крепкое хозяйство, построенное за первое послерево-

люционное десятилетие, ослабнет и не сможет приносить пользы ни крестья-

нам, ни государству1.  

Некий годовой подписчик «Крестьянской газеты» выступал за сохра-

нение общины, т.к., по его мнению, сообща обрабатывать землю было легче. 

На примере своей деревни он иллюстрировал трудности, с которыми сталки-

вались крестьяне: сельчанам приходилось тратить много времени на дорогу к 

своим клочкам земли, разбросанным по уезду. Некий житель Северокавказ-

ского края считал, что многообразие форм землепользования позволит эф-

фективнее применять агрокультурные методы хозяйствования2.  

Крестьянин В.А. Бяков из Вятской губернии описывал в ноябре 1927 г. 

бюрократические препоны в организации хуторского хозяйства, отражавшие 

нежелание власти расширять эту форму землепользования. Получив в 1923 г. 

хуторской участок земли, крестьянин столкнулся с проблемами: несмотря на 

неоднократно подаваемые им заявления о выдаче денежных ссуд на развитие 

хозяйства, разработку лугов, он «не получил ни одной копейки», в то время 

как в дореволюционное время материальная и натуральная помощь крестья-

нам была шире. Между тем хуторское хозяйство Бяков считал самым опти-

мальным для ведения сельского хозяйства, т.к. «не родились еще у нас люди 

для коммун», ведь «коммуна тогда хороша, когда живут в одно сердце». Не-

смотря на то, что большинство крестьян было настроено против создания 

колхозов, были и те, кто поддерживал эту идею. Так, крестьянин Ярослав-

ской губернии А.И. Сечко в письме в газету «Гудок» от 14 июля 1928 г. пи-

сал о том, что крестьяне его местности жили бедно потому, что «хозяйства 

                                                 
1 Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе сплошной коллекти-

визации, 1927–1932 гг. / под ред. В.П. Данилова и Н.А. Ивницкого. М., 1989. С. 118–122.  
2 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 88–90. 
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мелки, земля скверна, а побочного заработка очень мало». Он предлагал объ-

единиться нескольким смежным селам в коммунхозы, т.е. коммунальные 

колхозы, которые обеспечили бы подъем сельского хозяйства1. 

Политика советской власти, направленная на борьбу с кулачеством, 

выразившаяся в предписании разделиться большим хозяйствам на ряд мел-

ких, не позволяла возродиться крестьянскому хозяйству после десятилетий 

разрухи. Ряд писем в «Крестьянскую газету» содержит жалобы крестьян на 

борьбу с крупными, с точки зрения власти, хозяйствами. Например, воро-

нежский крестьянин Т.В. Шевченко, глава семейства, состоявшего из 19 че-

ловек, имел 26 дес. земли, 4 быков, 2 коров, 1 лошадь, 8 овец и 1 свинью, 

1 хату, 1 амбар, 1 ригу и 2 сарая. В апреле 1926 г. он взывал к пониманию 

властей, указывая на то, что разделение его и подобных хозяйств привело бы 

«не к социализму, а к маленьким бедным хозяйствам, которые вечно просят 

помощь в государстве». О том же в «Крестьянскую газету» в апреле 1924 г. 

писал М.С. Щербаков из с. Бобылевки Романовской волости Балашовского 

уезда Саратовской губернии2. 

Агрокультурные способы хозяйствования. Интенсификация и раци-

онализация массового сельскохозяйственного производства с 1920-х гг. стала 

самостоятельным направлением аграрной политики Советского государства. 

В 1930-е гг. к этому добавились механизация и тракторизация. Часть кресть-

янства понимала важность этих мероприятий. Еще в 1906 г. крестьяне Мос-

ковской губернии писали о необходимости мелиорации неудобных земель и 

вовлечения их в сельскохозяйственный оборот. Селяне жаловались на чере-

сполосицу и дальнополосицу Они отмечали положительные результаты тра-

восеяния и перехода к многополью, поэтому настаивали на расширении 

опытного дела в губернии. Некоторые призывали расширить практику при-

менения минеральных удобрений3. В очередную волну приговорного движе-

                                                 
1 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997. С. 96, 138–139. 
2 Там же. С. 110–111. 
3 Сурин М.Н. Что говорят крестьяне о нуждах деревни. М., 1906. С. 48–53, 57–58, 72.  
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ния, поднявшуюся в период подготовки I Всероссийского съезда крестьян-

ских депутатов (май 1917 г.), в адрес съезда поступило порядка две с полови-

ной сотни наказов. Крестьяне вновь повторяли свои требования о расшире-

нии землепользования. К этому еще добавились пожелания передать конфис-

кованные высококультурные хозяйства в государственный фонд, а также 

конфисковать весь хозяйственный инвентарь1.  

Интересны отдельные крестьянские предложения об улучшении сель-

ского хозяйства, отложившиеся в фонде НКЗ РСФСР в РГАЭ. Они поступили 

в ведомство в связи с засухой 1921 г. Например, И. Ноклонов из Московской 

губернии составил проект о способе орошения полей, страдавших недостат-

ком влаги. Для распыления воды на поля он предлагал использовать дири-

жабли. Проект Ноклонова был признан нецелесообразной «тратой большой 

энергии на небольшой эффект», однако его как инициативного крестьянина 

председатель Экономического совещания И.А. Теодорович рекомендовал 

«привлечь к работам по мелиорации или в крайнем случае командировать на 

курсы»2.  

Землемер и слушатель педагогических курсов из Водозерской волости 

Вятской губернии М.М. Смирнов писал о том, как эффективно в засушливый 

1921 г. заготовить корм для скота. Он обращал внимание на то, что по нера-

дению лесной администрации, «логика которой не совпадала с логикой 

масс», для заготовки корма не были использованы лесная трава и листва. 

В отличие от лесной администрации волземотдел в 1918 г. отдавал лесные 

поляны крестьянам под сенокос. В 1920 г. этим заведовала лесная админи-

страция, которая не допускала сенокошение в лесах. Тем самым, как считал 

Смирнов, она не учитывала интересы земледельцев. В связи с этим он пред-

лагал на законодательном уровне разрешить земледельцам косить и заготав-

ливать на корма древесную листву во всех государственных лесах Вятской и 

Уфимской губерний, за исключением делянок, вырубленных менее 10 лет 

                                                 
1 Сенчакова Л.Т. Крестьянские наказы 1905–1907 годов // Судьбы российского крестьян-

ства / под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1995. С. 84–85.  
2 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 138. Л. 3–3 об.  
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назад. Лесная стража должна была следить за косьбой сена и заготовкой 

листвы. Участки земель, на которых не было условий для произрастания ле-

са, следовало отдать крестьянам для сенокошения. Лесные участки с выруб-

ками менее 10 лет и слабым молодняком, который мог быть поврежден при 

кошении сена, предоставлялись для заготовки кормов специальной комисси-

ей уземотделов. При этом лозунгом газеты «Беднота», по мнению автора 

проекта, должен был стать призыв: «Каждый клочок травы в лесной даче 

должен быть скошен, но без уничтожения молодняка». В качестве поощре-

ния Смирнов просил отправить его на профильное обучение в Казанский или 

любой столичный вуз, по окончании которого он мог бы принести больше 

пользы в хозяйстве, чем в народном образовании1.  

Крестьянин Донской области В.В. Чиркин сконструировал пласторез для 

распашки целины и залежей. С его помощью он срезал и рыхлил землю, а по-

том обрабатывал ее плугом без ножа. При обработке земли таким способом, 

по его наблюдению, требовалось меньше тягловой силы и времени, что в 

условиях короткого периода пахоты было актуальным. К тому же глубина па-

хоты увеличивалась, что на мягких и истощенных почвах Юга России могло 

дать положительный эффект. Одновременно могла быть расширена площадь 

обрабатываемой земли: вместо засеваемых к 1921 г. 4 тыс. дес. можно было 

запахать имевшиеся в пределах Урюхской станицы 42 тыс. дес. Рационализа-

тор предусмотрел и промышленную модификацию своего изобретения.  

Целью повышения сельскохозяйственной производительности в Баш-

кирии задался сотрудник штаба военно-трудовой строительной дружины 

М.И. Ларионов. Он стремился улучшить способы ведения земледелия мест-

ного населения, которые считал примитивными. В частности, он предлагал 

ввести многопольную систему, травосеяние, севооборот, ликвидировать че-

респолосицу, вносить в почву удобрения. Примечательна информация, кото-

рую о себе сообщал Ларионов: до Первой мировой войны он 4 года обучался 

сельскому хозяйству на опытной ферме при учительской семинарии в Уфим-

                                                 
1 Там же. Л. 5–6.  
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ской губернии, потом в Ляховской сельскохозяйственной школе, практику 

ведения рационального хозяйства освоил в Германии, будучи там год в пле-

ну, по возвращении на родину – 2 года вел свое хозяйство с применением по-

лученных знаний и навыков. Теперь, находясь на военной службе, такой воз-

можности не имел, но хотел помочь крестьянам.  

Предложения А. Житкова о способе обработки земли для весенних па-

ров был признан Экономическим совещанием НКЗ рациональным, но не но-

вым. Суть его заключалась в производстве вспашки земли поздней осенью на 

четверть без боронования. Тем самым зимой сорные травы вымерзали, а зем-

ля накапливала влагу. Весной землю стоило пробороновать поперек вспашки, 

взрыхляя ее и уничтожая сорняки. Перед посевом необходимо было вновь 

пробороновать землю, но уже вдоль. После посева следовало заключительное 

боронование. После такого приема посева требовалось удобрять почву1. 

Не все заявления в Плановую комиссию НКЗ сохранились, однако из 

аналитической записки комиссии можно судить о тех предложениях, что по-

ступали на рассмотрение. Члены комиссии отметили изобретение картофеле-

сеялки тамбовским крестьянином Никитиным. Оно благодаря поддержке 

замнаркома земледелия И.А. Теодоровича было профинансировано НКЗ и 

подлежало применению на практике под контролем тамбовского губземотде-

ла. Ценным были признаны крестьянские предложения ряда губерний о при-

менение тракторов для выкорчевывания пней. Из поступивших жалоб члены 

комиссии не отметили примечательных сообщений: в основном они касались 

неправильного распределения земли, необходимости пояснить содержание 

законодательных норм, освобождения от военной службы различных специ-

алистов сельского хозяйства и др.2  

В 1926 г. крестьянин д. Сырково Тверской губернии И.К. Патрикеев 

писал М.И. Калинину о том, что его деревня с трудом перешла с сохи на 

плуг, не использовала многопольных севооборотов, и жизнь ее не улучши-

                                                 
1 Там же. Л. 10–12.  
2 Там же. Л. 13 об.  
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лась1. В письме от 11 ноября 1927 г. крестьянин С.А. Шлапаков из деревни 

Татырино Изоченской волости Невельского уезда Псковской губернии жало-

вался на то, что его надел раскинулся на 3 версты и состоял из 60 полос па-

шенной и сенокосной земли. Между тем, как писал крестьянин, он был сто-

ронник агрокультурных мер в развитии сельского хозяйства, однако затяжной 

характер землеустройства препятствовал применению прогрессивных спосо-

бов хозяйствования. К мелкополосице и дальноземелью еще добавлялись ма-

лоземелье и частые переделы земель, в результате которых удобренные одни-

ми семействами удобные участки земли, очищенные от кустарников сенокосы 

переходили к тем, которые не прикладывали к их поддержанию должных уси-

лий, и наоборот: пустоши и замусоренные участки наделов доставались тру-

женикам. Шлапаков писал и о возможности осушения местных болот под се-

нокосы, но этому мешала земельная неустроенность. О невозможности в усло-

виях общинного землепользования вести «высококультурное хозяйство» 

писал в середине сентября 1924 г. крестьянин Нижегородской губернии И. Чу-

гин, стремившейся завести разумно организованное хуторское хозяйство2. 

Народной смекалкой В.А. Бяков из Вятской губернии подмечал то, что 

много «леса напрасно портим», выстраивая не утепленные избы и хозяйствен-

ные постройки. Деревянные избы, как считал селянин, необходимо было стро-

ить на цементном фундаменте, цементом обкладывать колодцы и ямы для 

хранения корнеплодов. Он поддерживал переход от трехполья к многополью, 

механизацию сельского хозяйства, улучшение скотоводства. Аналогичной по-

зиции придерживался крестьянин той же губернии П.А. Бурков, который в 

письме от 3 июля 1929 г. писал о необходимости травосеяния, многополья, 

механизации крестьянского труда, развития скотоводства, молочного живот-

новодства, широкого и регулярного удобрения бедных северных почв3. 

                                                 
1 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 78–79. 
2 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997. С. 94–95. 
3 Там же. С. 96–99.  
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По воспоминаниям С.Л. Грачева из д. Чижево Тверской области в сере-

дине 1920-х гг. в селе, как и по всей округе, начался заметный хозяйственный 

подъем, увеличилась площадь пашни, стали использоваться плуги, заменив-

шие соху и дисковые бороны. Вместо трехполья появились многопольные се-

вообороты. В деревне работала кузница, два магазина и мельница. Число жи-

телей достигло своего пика перед коллективизацией, в 1928 г., и составило 

280 чел. Он вспоминал, как после коллективизации стали сокращаться урожаи 

и начался падеж скота. Причины этого Грачев видел в том, что «землю стали 

обрабатывать как попало, техники не было, только лошадьми, а в колхозе ско-

та не было». «24 дома деревня была, и только шесть коров на скотный двор 

поставили. Откуда удобрения-то будут? надо же удобрения в землю класть. 

Землю измотали в течение трех–четырех лет…» – пояснял Грачев1. 

Проблемы недостатка лесных, сенокосных и пастбищных угодий. 

В 1897 г. крестьяне д. Кузнецово Верейского уезда Московской губернии по-

дали прошение в московское губернское присутствие о незаконном, по их 

мнению, захвате помещицей В.Д. Игнатовой более 16 дес. их земель под  

30-летними лесом и покосами. Как они сообщали, эти земли они получили от 

казны в 1868 г. Земский начальник отказался разрешать данный спор, ссыла-

ясь на неподсудность ему этого дела2.  

А.П. Пляхова, 1909 г.р., уроженка д. Детёныши Вятской губернии вспо-

минала о 1920-х гг.: «Жили мы кругом в лесу… рубили лес – только на участ-

ках отведенных… Земля была дороже золота для крестьян». О бережном отно-

шении к лесу говорил и И.А. Мальцев, 1908 г.р. из д. Мальцы той же губернии: 

«Лес берегли, садили его. Землю берегли – это ужас как! На лугах не росло ни 

кустика, все выкорчевывали». Ему вторила и Е.И. Платунова, 1900 г.р. из 

д. Ерусалим: «Леса около деревни было вот уж сколь хороши. А берегли-то как! 

В среднем поле был лес строевой… Разделен был на полоски, кажный и ухажи-

                                                 
1 Голоса крестьян: сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах / сост. и обраб. 

Е.М. Ковалев. М., 1996. С. 42, 49, 52.  
2 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 15–16. 
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вал за ним. На дрова рубили в верхнем поле». Аналогичные воспоминания бы-

ли и у А.Г. Аксеновой, 1919 г.р., оттуда же родом: «Хранили отведенный лес, 

зря не рубили, ухаживали за ним» 1. Жители с. Кобелево Архангельской области 

также вспоминали о бережном отношении крестьян к лесу в довоенный период. 

Использование леса для хозяйственных нужд было строго регламентировано 

общиной. Лес вырубался только зрелый, выборочно2.  

В марте 1922 г. о малоземелье, нехватке лесных угодий писал крестья-

нин Г. Ерофеев из деревни Пасьма Ропяровской волости Кологривского уезда 

Костромской губернии. Он отмечал, что после многих лет войн и разрухи 

крестьянству требовался лесной материал для ремонта, строительства жилья, 

отопления изб. Не имея своих лесных участков, крестьяне должны были его 

покупать у государства, а денег не хватало. Ему, как красноармейцу, пола-

гался бесплатный отпуск 100 деревьев на постройку, однако три месяца из 

гублеса не поступало разрешение на это. Ерофеев рассуждал о том, что, если 

государство не разрешит беспрепятственный доступ в леса, то крестьяне, не-

смотря на лесную стражу, «своруют» лес3. Красноармеец-отпускник 

С.Т. Тюрьмин, побывавший в 1924 г. в родном селе Рязанской губернии, 

также писал о нехватке у крестьян леса и лесных материалов, об упадке хо-

зяйства4. В 1925 г. крестьянин Д.Н. Крылов из д. Рошалево Смоленской гу-

бернии отмечал, что положение крестьянства не улучшилось с царских вре-

мен, а даже ухудшилось. В подтверждение своих слов он ссылался на нерав-

номерность земельного обеспечения, нехватку леса и земли. Лес ему 

приходилось покупать у лесничего дороже, чем раньше у помещика5.  

                                                 
1 Бердинских В.А. Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке. М., 

2011. С. 15–16, 21, 97. 
2 Денисова Л.Н. Экологическая память российской деревни XX в. (по материалам социоло-

гических обследований 1990-х годов) // Историческая экология и историческая демография: сб. 

науч. ст. / под ред. Ю.А. Полякова. М., 2003. С. 214–215.  
3 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997. С. 78–79.  
4 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 104. 
5 Письма смоленских крестьян в редакцию «Крестьянской газеты»: мат-лы по социальной 

истории провинции середины 1920-х гг. / сост. М.В. Каиль, О.В. Кобец; под ред. Е.В. Кодина. 

Смоленск, 2011. С. 34–35. 
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В письме в «Крестьянскую газету» крестьянина Н.М. Подобашова из 

слободы Коренной Богучарского уезда Воронежской губернии от 27 февра-

ля 1928 г. сообщалось о том, что бывшие государственные крестьяне Мани-

ной слободы, имевшие землю и лес в избытке, в период Гражданской войны 

незаконно рубили лес, но весь не дорубили, и стремились это сделать в 

1920-е гг. Автор письма призывал привлечь соседей-манинцев к самому 

строгому суду1. А.П. Крутов из Вологодской области вспоминал как в  

1930-е гг. много рубили лес и сплавляли морем, местами уничтожили стро-

евой лес. С.Л. Грачев из Тверской области тоже обращал внимание на то, 

что исчезновение некоторых видов ягод, в особенности брусники, было свя-

зано с вырубкой березовых лесов2. 

Проблемы скотоводства. В письме крестьян с. Матреновки Воронеж-

ской губернии в редакцию «Крестьянской газеты» в мае 1924 г. сообщалось о 

нехватке у них лошадей так, что приходилось каждую неделю мешки с ро-

жью на продажу носить на себе3. О недостатке крупного рогатого скота пи-

сал в 1927 г. крестьянин Ярославской губернии Н.Ф. Еличев. Он жаловался 

на огромную его убыль, по сравнению с прежними временами, что пагубно 

сказывалось на нехватке удобрений для неплодородных земель той губернии. 

Для сравнения он приводил данные, согласно которым в России на 1 га при-

менялось 3 т навоза, а в Европе – 36 т. При этом за границей, напоминал 

Еличев, широко использовались минеральные удобрения.  

О том же в письме от 14 августа 1929 г. И.В. Сталину писал член рабо-

чей бригады Чернореченского завода в г. Нижний Новгород, уполномочен-

ный по хлебозаготовкам Н.Д. Богомолов, направленный на помощь в с. Са-

ловку Острогожского уезда Воронежской губернии. Он отмечал повсемест-

ное оскудение, недостаток скота, перенаселение и малоземелье, отсутствие 

                                                 
1 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997. С. 18–19.  
2 Голоса крестьян: сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах / сост. и обраб. 

Е.М. Ковалев. М., 1996. С. 34–35, 53.  
3 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 62. 
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реального травосеяния1. В 1936 г. крестьянин Усть-Байрацкго хутора Воро-

нежской губернии П.С. Мацаев писали М.И. Калинину, А.И. Рыкову и 

Л.Б. Каменеву о нехватке у них земли, и особенно лошадей2. 

Вопросы водопользования. А.П. Крутов из Вологодской области 

вспоминал, как до войны река в его деревне была чистой («вода в реке была 

как слеза») – ее каждый год чистили даже от камней. Потом же в нее стали 

сбрасывать навоз, отходы сельскохозяйственной техники и нефтехимии и она 

стала грязной. Раньше в ней водились раки и много рыбы. О том же сообща-

ла А.С. Семенова с Поволжья: «Речки все загадили! Они все кустарником за-

росли и грязью затянулись. А бывало, к речке сойдешь, в баню ведро задеть, 

смотришь, а камушки плывут, перекатываются, песочек шевелится. Никогда 

речка не замерзала – родников в ней много было очень» 3.  

 

Вывод. Материалы уставных грамот зафиксировали первые реакции-

оценки основных принципов крестьянской реформы 1861 г., которые были 

даны помещиками и крестьянами на уровне отдельных имений, т.е. на самом 

низовом, первичном уровне ее реализации. Изученные уставные грамоты по 

одной из типичных черноземных губерний – Тамбовской – свидетельствуют 

о том, что крестьяне земледельческих областей были больше всего недоволь-

ны условиями перераспределения угодий по крестьянской реформе 1861 г. 

Это объяснялось высокой ценностью земли и иных ресурсов для преимуще-

ственно аграрного типа производства. Крестьянское недовольство носило 

практический характер, т.к. учитывало возможности для полноценного и 

сбалансированного ведения сельского хозяйства. В многочисленных жалобах 

и прошениях крестьяне сетовали на неполный размер надела, введение огра-

ничений или запретов на использование водопоев, прогонов для скота, изъя-

                                                 
1 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997. С. 205, 267.  
2 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. 

С.С. Крюкова. М., 2001. С. 76–78. 
3 Голоса крестьян: сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах / сост. и обраб. 

Е.М. Ковалев. М., 1996. С. 34, 144.  
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тие из их сферы пользования ценных сенокосных, лесных и водных ресурсов, 

недоброкачественность отведенной пашни, неудобное ее расположение. Все 

это ставило крестьянство в ущемленное положение в новых аграрных отно-

шениях, создавало предпосылки будущих проблем природопользования. 

Крестьянство воспринимало свое хозяйственное неустройство наиболее эмо-

ционально, ведь от степени обеспеченности необходимыми природными ре-

сурсами зависел уровень их жизненного и материального благосостояния.  

Жалобы и прошения крестьян в государственные органы отразили 

ближайшие результаты половинчатой аграрной реформы: недостаточное и 

неудобное наделение крестьян землей и иными хозяйственными угодьями, 

требовавшееся землеустройство, затрудненные условия для ведения кре-

стьянского скотоводства. Хозяйственная неустроенность, оформленная 

уставными грамотами, в последующем стала основой для обострения аграр-

ного вопроса.  

Анализ документов 1890–1930-х гг. позволил «услышать» вполне от-

четливый «голос» крестьянства относительно негативных социоприродных 

процессов в позднем аграрном обществе Европейской России. В нем хорошо 

уловимы обеспокоенность явлениями деградации природной среды обита-

ния, понимание их причинно-следственных связей, а также желание по воз-

можности сохранить сбалансировано-бережное использование ресурсов в 

сельском хозяйстве. Крестьянство Европейской России на переломе эпох ак-

тивно рефлексировало над проблемой истощения природных ресурсов. Тон и 

содержание данной проблемы были заданы еще в условиях пореформенного 

перенаселения и «оскудения Центра» России. Остро она продолжала осозна-

ваться в период военно-революционных и последующих социально-

экономических и политических пертурбаций.  

Основным природно-хозяйственным ресурсом для крестьянства была 

земля. Именно вопросы землепользования становились главными в крестьян-

ском восприятии хозяйственного природопользования. Не вникая в суть по-

литических споров, крестьяне раздумывали над необходимостью завершения 
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землеустроительных работ, устранения пагубной для их хозяйств чересполо-

сицы, дальноземелья, мелкоземелья и др. Общая земельная неустроенность 

напрямую влияла на результаты хозяйствования, снижая их эффективность. 

Для крестьянства по традиции экологический баланс был залогом высоких 

урожаев, сытой жизни, выживания в целом. Народная мудрость подсказыва-

ла необходимость разумного сосуществования с природой. В доколхозное 

время объемы сельскохозяйственной деятельности ограничивались природ-

ными условиями и потребностями крестьян, которые определялись размера-

ми семьи. Крестьяне чутко замечали и остро реагировали на набиравшие 

обороты процессы истощение почв. До коллективизации крестьянство еще 

сохраняло религиозное, во многом языческое отношение к земле-кормилице.  

На уровне хоть и не научного, но вполне глубокого понимания проблем 

ресурсопользования было осознание крестьянами первопричины своих хозяй-

ственных бед – избыточной демографической нагрузки на природу. 

С перенаселенностью связывались ими нехватка земли, ее оскудение, сокра-

щение лугов и пастбищ, активная рубка леса, упадок скотоводства, повторяв-

шиеся засухи и неурожаи. Это особенно заметно в источниках 1920-х гг., ко-

гда, как известно, была восстановлена прежняя демографическая модель пове-

дения традиционного крестьянства, и вновь фиксировалось аграрное 

перенаселение1.  

Часть крестьянства была озабочена расширением практики рациональ-

ного хозяйствования. Немногие примеры ее внедрения в крестьянские хозяй-

ства зачастую не получали дальнейшего закрепления и развития на селе: ска-

зывались традиционность и инертность большинства сельчан, отсутствие 

экономических условий и первичных агрономических знаний для перехода к 

интенсивным формам ведения хозяйства. Мешал этому и бюрократический 

подход на местах, некомпетентность местного руководства, не учитывавшего 

конкретные природно-географические особенности. В связи с эти крестьяне 

                                                 
1 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX веке. М., 

2012. С. 68.  
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размышляли также над формами землепользования, влиявшими, по их мне-

нию, на успешность сельскохозяйственного производства в целом. 

При этом в народном экоменталитете причудливо переплетались пара-

доксы традиционного природовосприятия: с одной стороны, по воспомина-

ниям сельчан, лес берегли от чрезмерных рубок, понимая его важную защит-

ную роль, с другой стороны, воровство леса у государства оправдывалось, 

так же, как хищение, совершенное под влиянием крайней нужды в лесном 

материале. Лесная вакханалия первого десятилетия советской власти отра-

жена во многих документах той поры1. Вообще, экосознание как часть 

народного сознания – явление сложное, многослойное, одновременно соче-

тающее старое и новое. Экофильные и экофобские тенденции в природовос-

приятии и природопользовании сосуществовали в нем явно параллельно. 

Важными точками трансформации крестьянского экоменталитета были 

крупные социально-политические мероприятия государства (коллективиза-

ция, индустриализация, первые попытки освоения целинных земель Юго-

Востока), мощные природные проявления экокризиса (засухи 1891, 1893, 

1901, 1906, 1911, 1921, 1924, 1932, 1934, 1936, 1938, 1939 г.). Из этих точек 

выходили разнонаправленные векторы: коллективизация вела к экофобии, а 

засухи заставляли задуматься над ее последствиями, вернуться к экофильной 

практике. В такой сумятице происходило формирование экосознания нового 

советского общества.  

Активные модернизационные процессы, в том числе и в аграрной сфе-

ре, осуществляемые большевистским правительством в революционном 

ключе, отторгались крестьянством, не отвечая его хозяйственно-

экономическим интересам. С трудом консервативно настроенное крестьян-

ство воспринимало насильно навязываемые ему советской властью новые 

стереотипы отношения к природе, которые делали упор на покорение и ис-

пользование ее в своих интересах. Традиционное экофильное сознание кре-

                                                 
1 См., напр.: Экология и власть. 1917–1990. Документы / под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. 

В.И. Пономарева и др.; вступ. ст. акад. Н.Н. Моисеева; консульт. О.Р. Лацис. М., 1999. С. 14.  



327 

 

стьян под натиском грубой государственной экофобии травмировалось, как и 

народное сознание в целом. Лозунгом советского государственного подхода 

к природным ресурсам, перефразируя восклицание из письма М.А. Шолохо-

ва И.В. Сталину в апреле 1933 г., было: «Бери всё любой ценой!».  

Советское государство в результате индустриализации и коллективиза-

ции перекодировало экосознание крестьянства, уничтожило веками склады-

вавшуюся систему традиционного природопользования. В результате созда-

ния государственных колхозов, принципиально отличавшихся от прежних 

крестьянских общин, запрета религии, восприятие земли и иных ресурсов 

стало потребительско-равнодушным. Новое поколение советских крестьян-

колхозников уже не испытывало к природе столь трепетного отношения, как 

их родители, что фиксируется исследователями ментальной истории и этно-

экологии. Усвоение новой практики природопользования облегчалось, как 

нам представляется, молодостью доколхозной деревни. По данным переписи 

населения 1926 г. свыше половины сельского населения были те, кому не ис-

полнилось и 20 лет, а почти треть населения деревни составляли те, кому бы-

ло от 20 до 39 лет. Представителей старшего поколения (от 60 лет и старше) 

было всего 7%1. 

Очевидна неравность позиций крестьянства и государства в диалоге об 

экопроблемах села. Впрочем, как и о других проблемах тоже. В условиях то-

талитарного режима повестка дня задавалась исключительно «сверху». Кре-

стьянство явно не стремилось выходить за рамки выбранной позиции пас-

сивного наблюдения, временами скрытого сопротивления давлению власти. 

Активное противостояние природопокорительной политике государства бы-

ло в принципе невозможным после массового раскрестьянивания. К тому же, 

с началом коллективизации у крестьян появились иные, более жизненно 

важные проблемы, чем истощение природных ресурсов. На их фоне потери 

природы казались не столь существенными, поэтому на время нивелирова-

лись в общественном сознании.  

                                                 
1 Данилов В.П. Советская доколхозная деревня. М., 1977. С. 25.  
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ГЛАВА 5. РОЛЬ ЗЕМСТВА В ВЫЯВЛЕНИИ И РЕШЕНИИ 

СОЦИОПРИРОДНЫХ ПРОБЛЕМ  

ПОЗДНЕГО АГРАРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

Введение. Земские органы управления ближе всего находились к кре-

стьянской жизни, поэтому стали первыми свидетелями происходивших нега-

тивных последствий реформы 1861 г. Известно, что наиболее остро аграрный 

кризис поразил Центр Европейской России. Пореформенное развитие черно-

земных губерний мы подробно рассмотрим на основе анализа подворных зем-

ских исследований 1880-х гг., проведенных в Тамбовской губернии, которая 

относилась к числу среднерусских старопахотных территорий. Помимо под-

ворных переписей, важным источником, характеризующим мнение земских де-

ятелей о социоприродных проблемах развития пореформенной тамбовской де-

ревни, является делопроизводственная документация земских организаций: 

«Журналы Тамбовского губернского земского собрания» и «Журналы уездных 

земских собраний», а также архивные материалы фондов тамбовской губерн-

ской земской управы1, моршанской, кирсановской, козловской, тамбовской 

уездных земских управ2. Результаты некоторых подворных переписей были 

изучены на основе их публикаций в 1880-е гг. на страницах либерального об-

щественно-политического журнала «Русская мысль». Авторами обзоров высту-

пали земские статистики. Для нас ценно было то, что помимо собственно стати-

стических сведений эти публикации содержали оценочные суждения земцев.  

После проведения аналогичных статистических обследований в Евро-

пейской России, земские организации совместно с МЗиГИ / ГУЗиЗ в  

1890–1910-е гг. приступили к планомерной и систематической помощи кре-

стьянским хозяйствам, направленной на борьбу с последствиями засух, голо-

                                                 
1 ГАТО. Ф. 143 
2 Там же. Ф. 145, 149, 150, 152. 
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да, истощения природных ресурсов в целом. Необходимо иметь в виду, что в 

тот период аграрный кризис обозначился наиболее остро и стал очевиден для 

большинства современников. Изучение земских мероприятий на протяжении 

1890–1910-х гг. позволяет проследить изменения, произошедшие в оценках 

земцев относительно особенностей проявлений социоприродного кризиса в 

черноземных и нечерноземных губерниях Европейской России.  

Важное значение в обсуждении аграрного вопроса в целом имело состо-

явшееся в конце апреля 1905 г. совещание земско-либеральных деятелей в 

Москве. Оно проходило накануне выборов в I Государственную Думу, на засе-

даниях которой планировалось поставить на обсуждение земельный вопрос. 

Представленные в подготовленном по итогам мероприятия сборнике статей 

рассуждения земцев отразили спектр мнений либералов относительно решения 

аграрного вопроса, а также их понимание социоприродных аспектов развития 

села. После оформления политических партий они были включены в програм-

матику партий либерального центра. Об этом речь пойдет в параграфе 7.2.  

 

5.1. Отражение экосоциального кризиса пореформенной деревни  

в земских статистических исследованиях 1880-х гг.  

 

В пореформенное время земства всех губерний Европейской России 

активно осуществляли подворное исследование состояния крестьянских хо-

зяйств. В Тамбовской губернии оно проводилось под руководством Н.Н. Ро-

манова, председателя статистического отдела губернской земской управы. 

Итоги обследований крестьянских хозяйств, осуществленных тамбовскими 

статистиками-земцами, нашли отражение в «Сборнике статистических све-

дений по Тамбовской губернии»1. В данных материалах земской подворной 

переписи содержится подробная фактологическая информация о порефор-

менном состоянии крестьянских хозяйств, об обеспеченности ими теми или 

иными видами угодий в соответствии с демографическими процессами в 

                                                 
1 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии: в 20 т. Тамбов. 1880–1898. 
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крестьянской среде после проведения реформы 1861 г. Более того, этот ис-

точник позволяет выявить отношение земских деятелей, как активных пред-

ставителей общественности, к изучаемым нами проблемам в одной из черно-

земных губерний Российской империи. 

 В 1880–1890-е гг. отдел хозяйственной статистики тамбовской губерн-

ской земской управы провел тщательный анализ результатов крестьянской 

реформы в губернии. Подготовленное по его итогам многотомное издание 

представляет сбой систематизацию материалов подворных переписей, собран-

ных земскими деятелями путем опроса крестьян. Помимо этого, земцы в своей 

работе использовали документы, имевшиеся при волостных управлениях: ре-

визские сказки, материалы X ревизии, окладные книги, книги сделок и дого-

воров, а также выписки из уставных грамот и владенных записей о количестве 

земли, находившейся во владении крестьянских обществ. Перепись произво-

дилась в присутствии сельских старост, которые прикладывали к заполненным 

бланкам для сбора материала свои печати. При проведении статистических 

работ тамбовские земские деятели опирались на опыт в аналогичной сфере 

статистического отдела московского земства, более того, в штат сотрудников 

тамбовского земства в те годы вошли некоторые специалисты, работавшие до 

того в московском статистическом отделе (В.И. Орлов, С.П. Невежин и др.)  

В «Сборнике статистических сведений по Тамбовской губернии» зем-

цами было обращено внимание на возникшие в ходе реализации реформы 

1861 г. проблемы, в том числе экосоциального характера: недостаточное 

наделение крестьян пахотными участками земли и иными угодьями; всплеск 

рождаемости, вызвавший нараставшее малоземелье и увеличение демогра-

фической нагрузки на имевшиеся природные ресурсы; уничтожение лесов, 

распашка выгонов, пастбищных и сенокосных угодий как способы преодоле-

ния «земельного голода». 

Рассматривая положение бывших помещичьих крестьян Борисоглеб-

ского уезда, земские статистики отмечали, что численность крестьян за по-

реформенное двадцатилетие увеличилась на 45%, а размер душевого надела 
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вырос в среднем на 1,5 дес. Недостаток земли крестьяне восполняли либо 

арендой угодий у частных землевладельцев (крестьяне арендовали 49% зем-

ли; в среднем на каждый двор арендовали по 3,5 дес., а на каждого работни-

ка – по 2 дес.), либо распашкой выгонов и пастбищ. Обращение выгонов в 

пашню приводило к резкому сокращению этого вида природного ресурса, 

вынуждало крестьян пасти скот на пашенных участках земли. Из-за нехватки 

выгонов крестьяне арендовали их у частных землевладельцев или же отдава-

ли «гулевой скот» на прокорм в частновладельческие табуны и стада за пла-

ту. По замечанию земцев, покосных угодий и лесных участков в наделах кре-

стьян было мало. Для отопления изб крестьяне использовали солому и кизяк, 

а строевой лес покупали в соседней Воронежской губернии. 

 О ценности земли для крестьянского хозяйства земцы писали так: 

«Насколько крестьяне Борисоглебского уезда дорожат землей, как своею 

главною кормилицей, видно из того, что в полях их невозможно найти такую 

полоску, которая не была бы обработана: проходя по крестьянским владени-

ям, приходится удивляться тому, что даже неудобные для обработки косого-

ры, узенькие полоски около дорог, отдельные клочки земли в оврагах, буера-

ки – все это обработано и засеяно хлебом». Статистики обращали внимание, 

что вследствие повышения арендных цен на землю на 400–500% по сравне-

нию с 1860-ми гг., в связи с проведением Грязе-Царицынской железной до-

роги, возможности аренды земли в 1880-е гг. для крестьян Борисоглебского 

уезда резко сократились1. 

Исследуя хозяйственное положение крестьян Козловского уезда, земские 

деятели отмечали, что «размер пашни по отношению к возрастающему насе-

лению и числу дворов все становится меньше и меньше». Ведь за порефор-

менные 23 года численность крестьянского населения увеличилась на 33%, а 

число отдельных хозяйств – на 116%. Главную причину подобной ситуации 

земцы видели в том, что пользование землей за пореформенное двадцатилетие 

                                                 
1 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Тамбов, 1881. Т. 1. С. 6–7, 28, 

35, 64.  



332 

 

стало крайне неравномерным из-за прекращения проведения коренных пере-

делов земли в крестьянских общинах, наделения бывших помещичьих кресть-

ян землей не по тяглам, как это было до реформы 1861 г., а по ревизским ду-

шам. Вследствие этого после отмены крепостного права наблюдался дисба-

ланс между количеством (а позже и качеством) природных ресурсов и 

количеством населения, демонстрировавшим тенденцию к непрерывному ро-

сту. Крайняя необеспеченность землей заставляла крестьян, по мнению зем-

цев, распахивать другие угодья, например, выгоны и пастбища, что вело к со-

кращению их площади и, соответственно, к неразвитости скотоводства. 

По этому поводу земские деятели писали следующее: «Крестьянское 

хозяйство сократилось от недостатка выгонов и кормов, собственно коневод-

ство прекращается… Необходимостью является для крестьянских хозяйств 

иметь пастбища». Вследствие этого около трети бывших помещичьих кре-

стьян арендовали пастбища. Земцы отмечали крайнюю необеспеченность 

крестьян покосами: «…в очень многих селениях крестьяне имеют такое ни-

чтожное количество сенокосных угодий, которое можно приравнять к пол-

ному отсутствию их». Имевшиеся в наделах сенокосы и луга крестьяне обра-

тили в пашню и лишь неудобные для хлебопашества участки оставили соб-

ственно под сенокосами. Основным кормом у скотины была солома, которая 

находилась также в недостатке, т.к. она еще шла на топливо и постройки, и 

ее приходилось докупать у частных землевладельцев. В связи с острой не-

хваткой земли и иных угодий, а также с резким повышением цен на землю 

после проведения через г. Козлов железной дороги, по сведениям статисти-

ков, крестьяне вынуждены были уходить в города или запускать свое хозяй-

ство, становясь работниками в чужих хозяйствах1.  

Земские деятели подчеркивали крайнюю необеспеченность крестьян 

Моршанского уезда хозяйственными угодьями. Так, средний размер сенокос-

ных угодий в наделе бывших помещичьих крестьян уезда составлял 0,24 дес. 

на ревизскую душу. Но даже эти небольшие участки покосов крестьяне вы-

                                                 
1 Там же. Т. 2. С. 15, 51, 82, 85, 110–113.  
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нуждены были распахивать, а для покосов у них оставались лишь сырые ни-

зины среди полей и изрывавшие пашню сухие балки или лощины. Пастби-

щем скоту у крестьян уезда служили все угодья крестьянского надела, не ис-

ключая и лесных. Но главное пастбище, по оценкам земцев, составляли поля, 

т.к. они преобладали над другими видами угодий. Только благодаря аренде 

выгонов соседних частных землевладельцев у крестьян этого уезда и разви-

валось скотоводство. 

Земцы обращали внимание на то, что по реформе 1861 г. бывшие по-

мещичьи крестьяне Моршанского уезда получили меньше земли, чем они 

пользовались до нее. Земцы говорили о том, что крестьяне-дарственники, по-

лучившие после отмены крепостного права четвертной надел, не могли вести 

трехпольное хозяйство, т.к. «им не из чего сделать трех полей», поэтому их 

хозяйство часто было однопольным, а иногда двупольным. Правда, кресть-

яне, осознавая пагубность такого метода ведения хозяйства, по замечанию 

статистиков, давали своей земле каждые 2–3 года отдохнуть, осуществляя 

посев на арендуемой земле. В целом, как отмечали земцы, удобрение почв в 

уезде практиковалось не везде, но с повышением арендных цен на землю оно 

стало явлением почти повсеместным. Однако у крестьян Моршанского уезда 

наблюдался недостаток навоза из-за малого количества скота в хозяйствах, 

страдавших от нехватки выгона и покосов; а также существовало явление 

продажи имевшегося удобрения частным землевладельцам и аренды земли 

на полученные от этой продажи деньги. На корм скоту шла в основном соло-

ма, а в общинах, расположенных недалеко от винокуренных заводов, покупа-

лась барда. Крестьяне Земетчинской волости, где находился свеклосахарный 

завод, покупали на корм скоту свекловичный жмых1.  

 По оценкам земских статистиков, крестьяне Темниковского уезда были 

малоземельны, т.к. 69% из них в результате проведения реформы 19 февраля 

1861 г. получили менее 3 дес. на ревизскую душу, а за пореформенные 23 го-

да численность бывших помещичьих крестьян в среднем возросла на 21%. 

                                                 
1 Там же. Т. 3. С. 4, 103–104, 64–65, 70, 73, 112.  
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Средний душевой надел у крестьян-собственников достигал 2,5 дес., а вре-

меннообязанных – 2 дес. Таким образом, делали вывод земцы, «чем меньше 

надел бывших помещичьих крестьян, тем меньше и увеличилось их число со 

времени ревизии».  

По убеждению земцев, крестьяне уезда после отмены крепостного пра-

ва лишились огромного количества угодий, находившихся до этого в их 

пользовании, в особенности пастбищных, лесных и сенокосных. Для под-

тверждения этого вывода земцы опирались на материалы уставных грамот 

данного уезда, зафиксировавших количество отрезков от наделов бывших 

помещичьих крестьян и прирезков. При этом они считали уменьшение кре-

стьянских наделов по уезду на 2056 дес., отразившееся в уставных грамотах, 

было очень заниженным.  

 Лесные наделы, по мнению земских деятелей, крестьяне уезда не по-

лучили, а если и получили, то небольшого размера и невысокого качества. 

Местами эти лесные участки к 1880-м гг. были уже расчищены под пашню, 

сохранились лишь в непригодных для хлебопашества участках, где «укрыва-

лась скотина в дурную погоду или от солнца». Приусадебные участки кре-

стьянских наделов были малы и в основном заняты конопляниками. У кре-

стьян вследствие этого не оставалось места для разведения овощей, поэтому 

они потребляли овощи в минимальном количестве или покупали на базаре. 

Большую часть угодий крестьяне Темниковского уезда вынуждены были 

арендовать. В заключение земцы констатировали: «В уезде представляются 

непреодолимые условия к развитию крестьянской бедности, т.к. крестьяне 

имеют недостаточные наделы очень плохой земли» 1.  

 Малоземельными, по оценкам статистиков, были и бывшие помещичьи 

крестьяне Спасского уезда, 53% которых не получили полного надела по По-

ложению 19 февраля 1861 г. Средний душевой надел этой категории крестьян 

составил 2,2 дес. Земцы отмечали динамичный и высокий рост крестьянского 

населения за пореформенные 25 лет, который достигал 34%. Вследствие этого 

                                                 
1 Там же. Т. 4. С. 3–6, 42, 86, 162.  
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средний душевой надел крестьян сократился на 28%. Пахотные участки в 

наделах бывших помещичьих крестьян Спасского уезда, по свидетельству 

земцев, составляли 70%, а непахотные – 30%. Таким образом, процент рас-

пашки угодий в уезде был высокий. Крестьяне Спасского уезда были весьма 

ограничены во владении пастбищных и лесных угодий. Из-за недостатка паст-

бищ и сенокосов, по мнению земских деятелей, сократилось крестьянское ско-

товодство и, соответственно, количество навоза. В нечерноземных условиях 

уезда недостаток удобрений еще более усугублял проблему острого малоземе-

лья и истощения почв. По сведениям земских статистиков, крестьяне могли 

удобрять лишь ближайшие поля, совсем без удобрений оставались те участки 

полей, проезд к которым был затруднен из-за особенностей рельефа: многие 

поля в крестьянских наделах были изрезаны оврагами1. 

 По подсчетам статистиков, средний душевой надел бывших помещи-

чьих крестьян Шацкого уезда в результате отмены крепостного права 

уменьшился на 10,7%, т.к. по реформе 1861 г. средний размер крестьянского 

надела составлял 2,5 дес. на ревизскую душу, а до реформы – 2,8 дес. Земцы 

об этой проблеме писали следующее: «И такое уменьшение надела состоя-

лось только по усадьбам, пашням и сенокосам, а сколько потеряли крестьяне 

от лишения права пользоваться помещичьими пастбищами и лесами за не-

имением данных определить нельзя». Крестьянские сенокосные угодья рас-

полагались на неудобных для распашки частях наделов; основную долю сена 

крестьяне получали с ложбин в полях, окраин болот и болотных трясин. Бо-

лее того, по наблюдениям земцев, крестьяне не предпринимали никаких дей-

ствий для улучшения и повышения качеств сенокосов: несвоевременной 

пастьбой скота они способствовали появлению кочек на лугах, т.к. выпас 

производился с началом ранней весны, когда почва еще не просохла, сено 

убирали раз в год, редко косили траву.  

 Как отмечали земские деятели, выгон у некоторых крестьянских об-

щин был настолько мал, что служил не для пастьбы скота, а только для про-

                                                 
1 Там же. Т. 5. С. 3–4, 19, 26, 49, 55. 
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гона его на поля. Площадь выгонов сокращалась из-за их обращения в паш-

ню для вновь возникавших от семейных разделов хозяйствам. Собственно 

выгоны служили, главным образом, для телят, в то время как крупный рога-

тый скот, овцы и свиньи паслись на выгонах только тогда, тогда прекраща-

лась пастьба по «пару», а хлеб с других полей и трава с лугов были уже сня-

ты. Состояние пастбищ в крестьянских хозяйствах земцы характеризовали 

так: «При обыкновенной несоразмерности величины выгона с числом голов 

скота он сильно вытаптывался и трава на нём не достигает надлежащего раз-

вития, бывает малоросла. Поэтому крестьянские выгоны только в редких 

случаях дают достаточно корма…». Они отмечали также, что крестьяне стали 

удобрять земли из-за их заметного истощения в пореформенные годы и 

вследствие повышения арендных цен на землю1.  

 Земские статистики обращали внимание на относительное богатство 

Елатомского уезда сенокосами, особенно заливными. Большая их часть по-

ступила в хозяйственные наделы и бывших помещичьих крестьян, поэтому 

они, в сравнении с крестьянами других уездов губернии, были обеспечены 

этим видом природных ресурсов в достаточной мере. Однако, как замечали 

земцы, это преимущество крестьян данного уезда в пореформенное время 

уже нельзя было признать таковым, т.к. подавляющая часть крестьянского 

населения уезда не имела достаточного количества пашни и выгонов. В связи 

с этим среди бывших помещичьих крестьян был высок процент съемщиков 

пашенной земли. Недостаток пастбищ крестьяне компенсировали использо-

ванием для пастьбы скота пашни и лугов. Следствием всего этого и явилось 

сокращение количества в уезде заливных лугов и необходимость в дополни-

тельной аренде покосов у частных землевладельцев. Так, по сведению зем-

цев, в 1881 г. крестьяне уезда арендовали около 11 тыс. дес. сенокосов. Такой 

спрос на этот вид угодий земские деятели объясняли неразвитостью в Ела-

томском уезде хлебопашества, почвы которого были преимущественно не-

черноземны. Основным занятием крестьян данного уезда было скотоводство, 

                                                 
1 Там же. Т. 6. С. 3, 46, 72–73.  
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поэтому в наделах крестьян большую часть составляли нераспаханные 

участки земли1. 

Бывшие помещичьи крестьяне, по оценкам земцев, составляли лишь 15% 

крестьянского населения Липецкого уезда. Они были крайне малоземельны: 

высший надел по реформе 1861 г., равный 3 дес., получили менее 36% из них. 

Почти треть бывших помещичьих крестьян, по подсчетам статистиков, имели 

менее 2 дес. на ревизскую душу. В 1880-е гг. у этой части крестьянства «из-за 

отсутствия коренных переделов земли с ревизских на наличные души» душевой 

надел был уже менее 1 дес. По наблюдениям сотрудников статистического от-

дела тамбовского земства, наделы многих крестьян были неудобны, т.к. отлича-

лись растянутостью и небольшой шириной. Удобрение таких наделов практи-

ковалось очень редко. В хозяйственных наделах бывших помещичьих крестьян 

Липецкого уезда совсем не было лесных угодий, и в редких случаях присут-

ствовали сенокосы. Пастбища крестьяне, по замечанию земцев, тоже получили 

в недостаточном количестве, поэтому прибегали к их аренде у частных земле-

владельцев. «Те немногие общины, которые не нанимали пастбищ для скота, 

обыкновенно вынуждены ограничиваться пастьбою скота только на угодьях 

своих малых наделов, потому что соседние землевладельцы не сдают никакого 

пастбища», – дополняли свое утверждение земские статистики. Крайне бедны 

были крестьянские хозяйства и удобрениями, большая часть которых шла на 

отопление изб, поэтому удобрение полей навозом практиковалось мало2.  

Малоземельными были и бывшие помещичьи крестьяне Усманского 

уезда, которые, по подсчетам земцев, получили по реформе 1861 г. в надел в 

среднем по 2,2 дес. земли на ревизскую душу. Причем, половина крестьян бы-

ла наделена высшим для данной местности размером надела (3¼ дес.), а дру-

гая половина довольствовалась душевым наделом в 2 дес. Подобное положе-

ние в уезде земские деятели объясняли тем, что крестьяне не согласились вы-

купить предоставляемые им полные наделы, а взяли только третные. 

                                                 
1 Там же. Т. 7. С. 55, 58, 60–61, 74.  
2 Там же. Т. 8. С. 3, 11, 23, 29, 48, 51–52, 56.  
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Статистики приводили пример крайнего малоземелья, используя материалы 

уставной грамоты по сельцу Малый Телелюй Княже-Байгорской волости, кре-

стьяне которого получили по Положению 19 февраля 1861 г. из заложенного 

имения своей бывшей помещицы лишь по 0,5 дес. на душу м.п. Крестьяне 

данного сельца не раз ходатайствовали о наделении их достаточным количе-

ством пашенной земли, вместо того им предлагалось переселение на свобод-

ные государственные земли в Воронежской губернии или Борисоглебский 

уезд Тамбовской губернии, на что крестьяне не соглашались. В последующее 

время их положение немного улучшилось в связи с получением на все кре-

стьянское общество в аренду на 12 лет казенной земли в размере 445 дес.  

 Анализируя обеспеченность крестьян Усманского уезда другими хо-

зяйственного угодьями, земцы отмечали, что у бывших помещичьих кресть-

ян совсем не было лесных участков, исключение составляли только кресть-

яне с. Ново-Черкутино, имевшие в своем наделе участок молодого ольхового 

леса, который был разделен полосами подушно. Однако, по наблюдению ста-

тистиков, у некоторых крестьян их лесные паи к 1880-м гг. были вырублены. 

Из-за нехватки леса крестьяне уезда привозили его из Липецкого уезда, по-

купая там лес в селах Двуречье и Карамышево, либо закупали его в своем 

уезде у частных землевладельцев и в казенных лесах. 

 Крестьяне данного уезда были бедны и сенокосными угодьями. Не-

большие участки лугов за пореформенное время они постепенно распахали, 

нуждаясь в полевой земле. Лишь несколько крестьянских общин, как замеча-

ли земские деятели, западных и юго-западных волостей имели сенокосы, ко-

торые вовсе не удобряли потому, что они «представляли пески или трясины с 

кочкарником». Земцы также обращали внимание на недостаток у крестьян 

пастбищных угодий: «Постоянные выгоны при селениях крайне ограничены 

в величине, частично распаханы и присоединены к полям, частично застрое-

ны и обращены в огороды, конопляники. Сохраняются постоянно под травою 

только так называемые крестьянами “неудобья”. Отсутствие особых посто-

янных выгонов не позволяет крестьянам рано пахать паровое поле и делает 



339 

 

крайне затруднительным кормление скота в то время, когда пар, наконец, 

нужно бывает взметать, а другие поля еще не заняты хлебом. Кроме этого 

непродолжительного (при поздней вспашке пара) периода, крестьянский скот 

с ранней весны до глубокой осени питается подножным кормом на полевых 

угодьях, а в то время обработки пара его нужно бывает сколько-нибудь кор-

мить во дворах». Вследствие этого крестьяне арендовали выгоны и пастбища 

у соседних помещиков. По свидетельству земцев, крестьяне Усманского уез-

да практически не удобряли свои наделы, ссылаясь на нехватку навоза, кото-

рый шел на изготовление кизяка для летней топки печей. Только те домохо-

зяева, которые имели сравнительно большие наделы и несколько голов круп-

ного рогатого скота, использовали в качестве топлива солому и лесные 

материалы, вывозили навоз на ближайшие полосы пашни1.  

 Бывшие помещичьи крестьяне Кирсановского уезда, по сведениям ста-

тистиков, в среднем были наделены 2,4 дес. земли на ревизскую душу. Пол-

ный надел в 3,5 дес. на ревизскую душу м.п. получили не более трети кресть-

ян. Более того, для Кирсановского уезда было характерно наличие высокого 

процента крестьян-дарственников, получивших четвертные наделы (они со-

ставляли 20% бывших помещичьих крестьян), поэтому в уезде был значите-

лен процент крестьян, арендовавших пашенную землю. Особенное внимание 

земских деятелей привлекли 12 сельских общин из разных волостей, имев-

ших менее 1 дес. на душу м.п., из которых 67% прибегали к аренде земли.  

У немногих крестьян Кирсановского уезда в наделе имелся лес. Бедны 

крестьяне, по мнению земцев, были и сенокосами: «У огромного большин-

ства крестьян сенокосных угодий вовсе нет или эти угодья так незначитель-

ны, что не имеют важного значения для крестьянского скотоводства». Вслед-

ствие этого около 20% крестьян вынуждены были нанимать покосы. У кре-

стьян Кирсановского уезда наблюдался недостаток и в выгонах: главным 

пастбищем скоту служила пашенная земля. Кроме всего перечисленного, 

земцы отмечали весьма неудовлетворительное качество пашенной земли, по-

                                                 
1 Там же. Т. 9. С. 1–4, 23, 49.  
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ступившей во владение крестьян рассматриваемого уезда: пашни многих 

крестьянских общин были изрезаны оврагами и косогорами. Это пагубно 

влияло на состояние черноземного слоя таких участков, уровень урожайно-

сти сельскохозяйственных культур. Несмотря на это, крестьяне лишь в ред-

ких случаях удобряли свои земли1.  

 Полный надел, определенный «Местным Положением» по реформе 

1861 г. в 3 дес. на ревизскую душу м.п. получили лишь 35,5% бывших поме-

щичьих крестьян Лебедянского уезда, средний душевой надел которых со-

ставлял 2,4 дес. Относительно обеспеченности крестьян уезда сенокосами 

земцы писали так: «В наибольшей части уезда крестьяне, если и косят себе 

сена в наделах, то лишь в полях по окраинам оврагов и получают ничтожное 

количество, определяемое даже не копнами, а лишь несколькими пудами на 

душу». Земцы обратили внимание на влияние антропогенного фактора на 

ландшафт Лебедянского уезда второй половины XIX в.: «Из некоторых отзы-

вов крестьян уезда видно, что у них прежде по крутым склонам и буграм в 

наделах был лес и тогда они больше косили травы, а когда лес вырубили, то 

травы убавилось, потому что обнажённые скаты стали размываться водою».  

 В недостаточной мере крестьяне Лебедянского уезда, по мнению зем-

цев, были наделены и пастбищными угодьями. Имевшиеся в наделах кресть-

ян выгоны в 1860–1880-е гг. были обращены в огороды, конопляники и гу-

менники при усадьбах новых семейств, и в пашни с целью увеличения фонда 

земли для родившихся после отмены крепостного права крестьян. Выходом в 

данной ситуации для крестьян была пастьба скота на пахотных участках зем-

ли (однако их площадь постоянно сокращалась) или на арендуемых выгонах. 

У крестьянских хозяйств после реализации реформы 1861 г., как отмечали 

земцы применительно к Лебедянскому уезду, существовали проблемы с не-

достатком кормов для домашней скотины, вынуждавшие их дополнительно 

покупать корма в частных землевладениях2.  

                                                 
1 Там же. Т. 10. С. 1–5, 31, 36, 42, 68, 87, 89, 110.  
2 Там же. Т. 12. С. 1, 65–66, 71.  
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 По оценкам земцев, крестьяне Тамбовского уезда, как и остальных 

уездов губернии, были малоземельными. Полный надел по реформе 1861 г. 

(3¼ дес.) получили 46% бывших помещичьих крестьян, и надел, равный в 

среднем 2 дес. – 54%. В связи с нехваткой земли, 55,2% крестьян этой кате-

гории нанимали пашню для посевов. Крестьяне данного уезда, по замечанию 

земских статистиков, были не богаты сенокосными угодьями, т.к. по кре-

стьянской реформе 1861 г. они получили наделы, состоявшие из усадеб, вы-

гонов и пашни, потому что сами помещичьи имения не располагали доста-

точным количеством луговых сенокосов. Несмотря на это, как далее замеча-

ли статистики, крестьяне легко мирились с практически полным отсутствием 

в их наделах сенокосных угодий, т.к. не считали наличие сенокосов главным 

условием для развития их хлебопашества и скотоводства. Последнее было 

основано на возможности содержать скот в наделах на подножном корме, а 

т.к. площади выгонов для этого было крайне недостаточно, то со временем у 

крестьян Тамбовского уезда возникла необходимость нанимать пастбища. 

По подсчетам земских деятелей, 70% бывших помещичьих крестьян уезда 

арендовали выгоны и пастбища. Оценивая общее положение пореформенно-

го крестьянства Тамбовского уезда, земцы с сожалением отмечали: «Хозяй-

ство крестьян в последние 20–25 лет сделалось у большинства слишком не-

устойчивым, потому что семьи раздробились, стали малосильными, населе-

ние возросло без увеличения наделов, а съёмка земли стала дороже в 3–4 

раза, между тем как плодородие земель уменьшилось»1.  

О количестве десятин леса, находившихся в помещичьих и крестьян-

ских хозяйствах после реформы, позволяют судить материалы «Ведомости о 

лесной земле в Тамбовской губернии по ведомствам и сословиям»2. Так, если 

у помещиков в 1866 г. было 37 171 дес. 261 саж. леса, то у временнообязан-

ных крестьян – всего 95 дес., из которых 43 дес. располагались в крестьян-

ских хозяйствах Кирсановского уезда, 37 дес. – Тамбовского уезда, 15 дес. – 

                                                 
1 Там же. С. 4, 124–125, 142, 156, 158–159, 218.  
2 Памятная книжка Тамбовской губернии на 1866 г. Тамбов, 1866. С. 126.  
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Борисоглебского уезда. В целом, очевидна тенденция сокращения лесов. Так, 

леса Тамбовской губернии в первое пореформенное десятилетие сократились 

с 30 до 18%1.  

В документах земского делопроизводства социоестественные пробле-

мы пореформенной деревни отразились в связи с затруднениями ряда кре-

стьянских обществ в выплате налогов и их обращениями за получением де-

нежных ссуд. В «Журнале тамбовского губернского земского собрания» за 

декабрь 1879 г. содержится доклад о «сложении со счетов недоимок и про-

центов» с крестьян д. Красной Слободы Шацкого уезда ввиду «дурного каче-

ства земель, отведенных в надел крестьянам и затем выкупленных»2. 

В 1886 г. крестьяне этой же деревни вновь просили губернскую земскую 

управу списать с них недоимки по выданной ссуде или рассрочить их выпла-

ту. Причиной, по которой крестьяне испытывали хозяйственные затрудне-

ния, как выясняется из содержания доклада земской управы, являлось все 

тоже: плохое качество надельных участков земли (почвы были песчаными и 

иловатыми), ежегодно повторявшиеся неурожаи. В связи с чем, крестьяне 

вынуждены были покупать хлеб сразу же после уборки урожая, т.к. его не 

хватало на продовольствие и обсеменение полей3. По причине недостаточно-

сти земельных наделов крестьян с. Новоникольского Усманского уезда 

(их земельные наделы составляли по 1 дес. на душу м.п.), губернская управа 

отсрочила уплату ими денежной ссуды. Аналогичная ситуация наблюдалась 

и у крестьян с. Раева и д. Генеральной Моршанского уезда4.  

В протоколах заседаний липецкой уездной земской управы от 4–10 ок-

тября 1883 г. зафиксировано решение о необходимости понизить выкупные 

платежи для сельских обществ, вследствие низкого качества земель и не-

удобного их расположения. Всего это коснулось 27 сел, в которых прожива-

                                                 
1 Военно-статистический сборник. Вып. 4: Россия. СПб., 1871. С. 229.  
2 Журналы очередного Тамбовского губернского земского собрания, декабрьской сессии 

1879 г. с приложениями. Тамбов, 1880. С. 42–43. 
3 Журнал очередного Тамбовского губернского собрания, бывшего в декабре 1886 года. 

Тамбов, 1887. С. 229–230.  
4 Там же. С. 50–55. 
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ло 2093 временнообязанных крестьян1. В ноябре 1875 г. моршанская уездная 

земская управа рассматривала дело о замене для крестьян д. Елизаветиной 

Михайловки Мутасьевской волости продовольственного взноса в обще-

ственный хлебный магазин денежным взносом, т.к. крестьяне имели земли 

очень плохого качества2. 

В 1881 г. в Тамбовской губернии появилось «Общество улучшения 

народного труда», учрежденное в память Царя–Освободителя Александра II 

в Санкт-Петербурге. Основными задачами деятельности этого общества бы-

ли улучшение народного благосостояния, распространение просвещения, по-

вышение уровня земледельческой культуры крестьян и др. Интересна ин-

формация о состоянии крестьянских хозяйств, представленная земствами по 

запросам Общества. Так, в рапорте от 9 декабря 1881 г. сообщалось, что кре-

стьяне с. Таракса Тараксинской волости Моршанского уезда нуждались в 

увеличении земельных наделов, т.к. занимались исключительно хлебопаше-

ством и сторонних заработков не имели. В аналогичном рапорте от 3 ноября 

1881 г. Никольско-Каменское волостное правление обращало внимание зем-

ской управы на то, что крестьяне данной волости вынуждены были заняться 

отхожими промыслами потому, что им не хватало земли для хлебопашества. 

«К улучшению народного труда по местным условиям может быть полезным 

увеличение земельного надела, так как со дня выхода крестьян на выкуп 

народонаселение почти что удвоилось», – заключал автор рапорта3. По реше-

нию моршанской уездной земской управы от 3 июня 1883 г. крестьянам 

с. Малый Кулик была выдана денежная ссуда, т.к. по дознанию о положении 

крестьянских хозяйств, оказалось, что 787 ревизских душ имели на душу по 

¾ дес. надельной земли. Ходатайство крестьян д. Быковки о выдаче ссуды 

также было удовлетворено вследствие их малоземелья (душевой надел со-

ставлял ¾ дес)4. 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 28. Л. 2–3 об. 
2 Там же. Ф. 152. Оп. 1. Д. 34. Л. 103–103 об. 
3 Там же. Д. 166. Л. 33, 55. 
4 Там же. Д. 192а. Л. 63, 86.  
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По сведениям за 1882 г. о состоянии крестьянских хозяйств временно-

обязанных крестьян Моршанского уезда, крестьяне с. Хлыстовка имели на 

душу по 1,49 дес., грунт наделов был песчаный, в хозяйствах находилось 

много неудобных мест – «моховиц», качество сенокосов было низким. У кре-

стьян д. Козловка того же уезда, как отмечалось далее, земли были песчано-

иловатыми, было недостаточно скота, сенокосных угодий1. В прошении кре-

стьян с. Пеньково Серповской волости Моршанского уезда от 26 июня 

1888 г. о снятии земского налога с неплодородной земли сообщалось, что на 

992 души у них приходилось 700 дес. Причем земля была песчаная, а в наде-

лах, по словам крестьян, присутствовали «места сыпучего песку, который 

при сильном ветре засыпает и удобную землю»2. 

Помимо недоброкачественности и недостатка земельных наделов, серьез-

ной угрозой для крестьянского сельского хозяйства были насекомые-вредители. 

Экстренное собрание губернской земской управы летом 1880 г. было посвящен-

но обсуждению проблемы распространения на территории Тамбовской и смеж-

ных с ней губерний гессенской мухи, наносившей вред зерновым культурам. 

Среди прочих материалов, зафиксированных в журнале собрания, обращает на 

себя внимание компетентное мнение о причинах подобного явления, высказан-

ное специально приехавшим в губернию профессором Петровской земледельче-

ской академии, энтомологом К.Э. Линдеманом. Он считал, что главными причи-

нами появления вредителя являлись интенсивный процесс распашки земель, 

наблюдавшийся за последние 15 лет, обращение в пашню лугов и выгонов, со-

кращение скотоводства, уменьшение количества удобрений, истощение черно-

земных почв. Вследствие этого, по мнению ученого, сельскохозяйственные куль-

туры стали менее выносливы и устойчивы к вредителям и болезням3. 

В докладе губернской управы от 20 сентября 1882 г. содержатся сведе-

ния о тех сельских обществах крестьян, которые нуждались в понижении вы-

                                                 
1 Там же. Д. 185. Л. 17, 29, 32–33.  
2 Там же. Д. 257. Л. 13.  
3 Журнал чрезвычайного Тамбовского губернского земского собрания, 27 июля 1880 года. 

Тамбов, 1881. С. 18.  



345 

 

купных платежей из-за неудовлетворительного качества земельных наделов, 

недоброкачественности почв. Например, в Борисоглебском уезде было три 

селения, наделы которых имели песчаные и солонцеватые почвы; в с. Малый 

Телелюй Усманского уезда крестьяне имели недостаточные наделы; у кре-

стьян с. Альшанки, д. Каменки, д. Трубниково, с. Трескино, Булгановского, 

Нижнее-Песковского, Юрьевского, д. Лопатино Кирсановского уезда земли 

были каменистые, глинистые, песчаные; в Тамбовском уезде в д. Ивановка, 

с. Заметчино, Александровка почва была песчаной, а в д. Петровский Хутор 

крестьянский надел представлял собой бугристую местность, располагавшу-

юся вдоль оврага; в Липецком уезде, в д. Виноградовка, с. Ильино, Ар-

хисвятское, Шумиловское, Яблоновское крестьяне получили по 1 дес. земли, 

поэтому испытывали малоземелье. Всего по губернии снижение выкупных 

платежей было произведено для 90,5 тыс. крестьян1.  

На том же экстренном заседании губернской земской управы, на сле-

дующий день, 21 сентября 1882 г., сообщалось, что из 111 395 дес. кре-

стьянских земель 11 797 дес. имели нечерноземную почву. Помимо этого, 

земцы подсчитали процент произошедшего за пореформенное двадцатиле-

тие прироста крестьянского населения по каждому уезду, а также опреде-

лили, насколько уменьшились размеры наделов. В Борисоглебском уезде 

прирост населения за 1860–1880-е гг. составил 36%, а средний размер кре-

стьянского надела сократился с 3,2 до 2,4 дес. на душу м.п. Отмечалось, 

что в Сукмановской волости земли были песчаны и неудобно расположе-

ны. В Елатомском уезде население увеличилось на 26%, а средний размер 

надела уменьшился с 2,6 до 2,1 дес.; в Кирсановском уезде процент приро-

ста населения равнялся 28, а средний размер надела сократился с 2,8 до 

2,2 дес. Как писали авторы доклада, в восьми селениях Кордюковской во-

лости в крестьянских наделах было много бугров, яруг, обвалов и неудоб-

ных для распашки мест.  

                                                 
1 Журналы экстренного Тамбовского губернского земского собрания заседаний 20 и 21 сен-

тября 1882 г. с приложениями. Тамбов, 1882. С. 1–61. 
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Для Козловского уезда названные показатели выглядели следующим 

образом: прирост населения – 32%, сокращение средней величины надела 

произошло с 2,5 до 1,9 дес. на душу. В Лебедянском уезде крестьянское 

население возросло на 28,5%, а средний надел сократился с 2,5 до 1,9 дес.; в 

Липецком уезде прирост населения составил 31%, душевые наделы умень-

шились с 2,3 до 1,7 дес. В Моршанском уезде количество крестьян увеличи-

лось на 26%, а средний надел уменьшился с 2,5 до 2 дес.; в Спасском уезде 

демографический прирост составил 27%, а средний размер надела сократился 

с 2,7 до 2,1 дес.; в Темниковском уезде крестьянское население возросло 

на 24%, а надел уменьшился с 2 до 1,6 дес.; в Усманском уезде на 35% уве-

личилось количество крестьян, и с 2,7 до 2 дес. сократился средний душевой 

надел. В Шацком уезде средний надел крестьян уменьшился с 2,8 до 2,1 дес. 

Подводя итог, земцы обращали внимание на значительный прирост населе-

ния, уменьшение пропорции земельных наделов, почти полное отсутствие в 

наделах бывших помещичьих крестьян покосов и выгонов, сокращение числа 

домашнего скота1. 

Специальному анализу экономического положения крестьянских об-

ществ Тамбовского уезда был посвящен доклад уездной земской управы от 

10 января 1882 г., прозвучавший на экстренном земском собрании. В нем от-

мечалось, что средний показатель прироста крестьянского населения в уезде за 

20 лет составил 33,2%. У различных групп крестьян процент увеличения насе-

ления был не одинаков: у крестьян-собственников – 32,3%, у временнообязан-

ных крестьян – 39,3%. В то время как средний размер надела уменьшился с 2,6 

до 2 дес. на душу м.п. Земцы сообщали, что крестьяне в год в среднем арендо-

вали 40% всего пространства надельной земли, большую долю которого со-

ставляли пахотные участки. В докладе также приводились особые случаи 

«расстройства хозяйств». Так, у 39 обществ крестьян-собственников на душу в 

среднем приходилось по 1¼ дес., а количество скота было ниже среднего. 

В 10 обществах временнообязанных крестьян крестьяне имели более 2 дес. на 

                                                 
1 Там же. С. 88–126.  
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душу м.п., но свыше 60% площади надельной земли они арендовали дополни-

тельно. Замечалось, что у некоторых крестьянских общин надельные земли 

были плохого качества, либо слишком малого размера, либо располагались 

неудобно. Среди причин упадка крестьянского хозяйства земцы называли 

пьянство, семейные разделы, недостаток земли. Однако общее положение кре-

стьян Тамбовского уезда они оценивали как весьма удовлетворительное1. 

На декабрьском заседании тамбовской губернской земской управы в 

1882 г. рассматривалось ходатайство кирсановской уездной земской управы 

о выдаче денежного вспомоществования на переселение в другое место 

15 домовладельцев д. Алтуфьевки Царевской волости. Причинами данного 

обращения к губернской управе являлось то, что деревня «расположена на 

низменности, без малейших интервалов, в зимнее время заносится снегом, а в 

половодье все дворы затопляются водой, – даже вода входит в жилые строе-

ния. Это происходит оттого, что деревня Алтуфьевка расположена возле го-

ристой местности, и снег, при отсутствии интервалов, задерживается в де-

ревне, а во время разлития воды вся вода с горы идет в деревню, повреждая 

все постройки»2. 

В 1888 г. на заседании губернской земской управы рассматривалось 

дело о предоставлении рассрочки в выплате денежной ссуды крестьянами 

деревень Ивановки и Богохранимой Кирсановского уезда. Изучив обстоя-

тельства «неудовлетворительного экономического положения» крестьян, 

земцы обратили внимание на то, что их бывшая помещица Дубенская еще до 

1882 г. отобрала у них 216 дес. паровой земли, так что крестьяне не имели 

озимого посева, урожаи яровых были низкими; к 1888 г. крестьяне имели 

«лишь плохие избы с полуразвалившимися дворами и самое ничтожное ко-

личество – изнуренного бескормицею – скота»3. 

                                                 
1 Журналы Тамбовского уездного земского собрания очередного за 1881 год и экстренного 

10 января 1882 года. Тамбов. 1882. С. 2–3, 5, 8–11. 
2 Журнал очередного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего в декабре 1882 

года. Тамбов. 1883. 276–277. 
3 Журнал очередного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего в декабре 1888 

года. Тамбов, 1889. С. 370–373. 
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На следующий год губернская управа констатировала, что в д. Бого-

хранимой хлеба нет не только в запасе, но и на насущное потребление, а из 

26 домохозяев 8 имели по одной избе с сенями, 5 – по одной корове. Это ста-

ло основанием для списания с них всех долгов1. В очередной раз крестьяне 

д. Богохранимой Иноковской волости Кирсановского уезда привлекли вни-

мание земцев в 1890 г., когда с них вновь сложили невыплаченные проценты 

по взятым ссудам. Из доклада по этому делу следует, что 87 ревизских душ 

по реформе 1861 г. получили в надел всего лишь 82 дес., «а так как такого 

количества земли недостаточно для прокормления их семейств, то крестьяне 

прибегают к найму земли у смежных владельцев, а неурожаи прежних лет 

вынудили крестьян для уплаты за снятые земли продать скотину. В настоя-

щее время у редкого из крестьян найдется лошадь. Многие не имеют своих 

изб и живут в мазанках»2. 

В докладе губернской земской управы за 1889 г. «По вопросу, в каких 

именно случаях следует оказывать пособия крестьянам из страхового капи-

тала на перенос строений» земцы писали: «Время от времени, вследствие 

естественного размножения населения и семейных разделов, число дворов в 

каждом селении неминуемо увеличивается. Застраиваются интервалы между 

усадьбами. Усиливается частота пожаров из-за скученности населения… 

Крестьяне Тамбовской губернии везде живут сомкнутыми селениями и име-

ют общинное землевладение и им чужда мысль о разселении по своим зе-

мельным наделам хуторами или мелкими выселками. Это требует перемен в 

хозяйстве… Пахотные угодья общинных наделов разпределены между домо-

хозяевами узкими полосами, вовсе не представляя цельных подворных 

участков. Чтобы основать выселок на полевом наделе, нужно выделить из 

пашни под усадьбы выселяющихся достаточный участок, состоящий из по-

лос многих домохозяев, уменьшится одно из трех общинных полей, потребу-

                                                 
1 Журналы очередного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего в декабре 

1889 года. Тамбов, 1890. С. 352–353. 
2 Журналы очередного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего в декабре 

1890 года. Тамбов, 1891. С. 580–581. 
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ется клочок выгона, необходим прогон для скота. Все это сложно, затрудни-

тельно, неизбежно затронет многие частные и общие интересы». И далее чи-

таем: «Многие селения во всех уездах губернии, в особенности в малозе-

мельных, сократили свои выгоны до невозможности выпускать куда-нибудь 

летом выкармливаемых телят. Вообще в последние 20–25 лет крестьяне гу-

бернии везде, по возможности, увеличивали свои пашни на счет выгонов, на 

выгонах также заводили новые усадьбы, но случаи уменьшения пашни для 

расширения усадебной оседлости или для увеличения выгонов почти не 

встречаются». Земские деятели отмечали то, что наделы крестьян, в хозяй-

ственном отношении, расположены крайне неудобно: «Во всей губернии и в 

особенности в степных черноземных ее уездах существуют поселения очень 

крупные в несколько сот дворов, земельные наделы их обыкновенно не име-

ют округленной формы и потому тянутся на 10–15–20 верст. Много имеется 

средней величины селений, у которых наделы также растянуты на протяже-

нии около 10 верст и более. Наконец, существуют и малыя сравнительно се-

ления, у которых наделы образованы так неудобно, что лежат за чужими вла-

дениями или состоят из нескольких разъединенных участков»1. 

На заседании козловского уездного земского собрания 1890 г. земский 

гласный, священник Василий Симонов представил доклад «О мерах улучше-

ния сельского хозяйства и поднятия уровня материального благосостояния 

населения уезда». В нем он, в частности, замечал, что 25 лет тому назад уро-

вень благосостояния населения был удовлетворительным, в то время как за 

пореформенные десятилетия оно ухудшилось. В качестве подтверждения сво-

его довода Симонов приводил факт ухудшения породы и состояния крестьян-

ских лошадей, коров и овец, а также сокращение количества удобрений2. 

Периодически земцы обсуждали вопрос крестьянских переселений. 

Например, в докладе председателя тамбовской губернской земской управы 

Л.В. Вышеславцева о переселениях крестьян Тамбовской губернии в другие 

                                                 
1 Там же. С. 139–140, 143–144. 
2 Журналы Козловского очередного земского собрания, заседания 23, 24 и 25 октября 

1890 года. Козлов. 1891. С. 51–52, 55.  
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местности в период с 1869 по 1881 г. отмечалось, что переселенческий про-

цесс за эти годы не был массовым и значительным. Причину выселений 

бывших помещичьих крестьян он усматривал в малоземелье, «совершенном 

недостатке земли». Так, он приводил пример по Моршанскому уезду, в неко-

торых селениях которого бывшие помещичьи крестьяне имели надел от ¾ до 

1¼ дес. В целом по губернии средний душевой надел крестьян, как сообщал 

Л.В. Вышеславцев, не составлял более 2 дес. Сокращение земельных наде-

лов, по его мнению, происходило из-за прироста сельского населения в по-

реформенные годы. Кроме этого, земский деятель обращал внимание на про-

цесс сокращения крестьянского скотоводства и последовавшего за ним ис-

тощения почв1. 

В 1880-е гг. на страницах журнала «Русская мысль» была опубликована 

серия статей, в которых земские деятели сообщали о результатах подворных 

переписей в центрально-земледельческих губерниях Российской империи. Так, 

земский статистик, экономист И.А. Вернер, возглавлявший в 1882–1887 гг. ста-

тистическое бюро курского земства, полагал, что в Курской губернии раньше, 

чем где бы то ни было, проявился сельскохозяйственный кризис, и у малозе-

мельных крестьян возникла потребность к выселению. Нормальный размер 

надела, необходимый крестьянской семье, состоявшей в среднем из 7 чел., по 

подсчетам статистика, должен был составлять 9 дес. Средний размер надела, 

приходившийся на двор, равнялся в губернии 8,9 дес. Однако обеспеченность 

крестьян землей в губернии была не одинакова: в ее восточной части на двор 

приходилось 10,2 дес., а западной – 7,4 дес. Поэтому из 100 крестьян землей 

было обеспечено только 59, остальные имели половину необходимого количе-

ства. При этом доля бывших помещичьих крестьян в губернии была 41%2. 

И.А. Вернер выделял три «невыгодных условия крестьянского хозяй-

ства» в Курской губернии: «неудобство расположения наделов, неудобство, 

                                                 
1 Сведения о переселениях крестьян Тамбовской губернии в другие губернии и области с 

1869 по 1881 г. Тамбов, б.г. 
2 Вернер И.А. Землевладение и земледелие в Курской губернии // Русская мысль. 1887. № 4. 

С. 52, 56–58.  
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вытекающее из малоземелья, несовершенство культуры». Одна из причин 

падения уровня крестьянских хозяйств, по убеждению статистика, заключа-

лась в отведении крестьянам земли «без видимой необходимости» в несколь-

ких местах, значительной удаленности друг от друга и от усадьбы, а также в 

отсутствии прогона, длинноземелье. Он приводил примеры, когда крестьян-

ские поля располагались далеко от усадьбы, так что крестьянам приходилось 

объезжать чужие земли, окружавшие их поля со всех сторон. Растянутость 

пахотных полей не позволяла им удобрять дальние участки. По причине ма-

лоземелья, как считал земский деятель, увеличивалось количество пашни по 

отношению к другим угодьям. Так, из 100 дес. на пашню приходилось 

87 дес., выгон, покос и лес – 13 дес.  

В соседних с Курской губернией черноземных местностях, по мнению 

И.А. Вернера, соотношение между пашней и остальными угодьями было не 

таким резким: в Тульской губернии процент распаханности угодий состав-

лял 73%, Воронежской – 68%, Тамбовской и Пензенской – 66%, Орловской – 

63%, Рязанской – 57%. Курская губерния, делал вывод статистик, занимала 

первое место в Российской империи по доли пашни к остальным сельскохо-

зяйственным угодьям. Причина столь значительного роста площади пашни в 

губернии, как полагал автор статьи, лежала в высоком уровне плотности 

населения и недостатке земли у крестьян. И.А. Вернер писал о том, что поло-

вина крестьян губернии была лишена выгонов, лугов и лесных угодий, т.е. 

тех природных ресурсов, которые были необходимы для полноценной орга-

низации хозяйства. Недостаток земли и угодий приводил к появлению разно-

полья и пестрополья, т.е. системы хозяйства без удобрения и пара, правиль-

ного чередования посевов. Количество земель под разнопольем, по мнению 

земского деятеля, увеличивалось и составляло в разных местах от 8 до 21%. 

Из-за отсутствия выгонов, крестьянская скотина допускалась на озимые поля, 

почва которых вытаптывалась. Все это приводило к снижению урожайности. 

Крестьяне, по убеждению И.А. Вернера, прекрасно осознавали необходи-

мость удобрения полей, но, вследствие недостатка скота, они не располагали 
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достаточным количеством удобрительного материала1. Таким образом, со-

гласно И.А. Вернеру, малоземелье и необеспеченность крестьян необходи-

мыми угодьями были главными причинами упадка крестьянских хозяйств в 

Курской губернии. 

Автор раздела «Внутреннее обозрение» журнала «Русская мысль» при-

водил данные земского статистического исследования, проведенного в 

1883 г. в Раненбургском уезде Рязанской губернии. Он, в частности, обращал 

внимание читающей публики тех лет на проблемы, которые возникли в ре-

зультате реализации крестьянской реформы 1861 г. У крестьян с. Истобное 

наделы были длиной около 2 верст и шириной 120 саж., их поверхность была 

«скатистая», что затрудняло выпас скота. В с. Путятино надел был с сильным 

уклоном к реке и изрезан лощинами, сенокос располагался за 10 верст от се-

ления, снять в аренду сенокосы было негде. При этом до реформы крестьяне 

имели земли на 60 дес. больше. В с. Дубовое у крестьян не было выгона. 

Крестьянские наделы Снежетковских выселок, состоявшие только из пашни 

и усадеб, тянулись на 2 версты, с обеих сторон были окружены помещичьи-

ми землями, отчего часты были потравы и штрафы за них. Крестьяне с. Оль-

шанки были насильственно выселены на недоброкачественные земли. 

В с. Малый Снежеток из 565 дес. 52 дес. песчаной земли находились за 

15 верст от усадеб. У крестьян с. Знаменское Козловского уезда Тамбовской 

губернии 55 дес. земли были расположены за 10 верст от усадеб. Длина наде-

лов в сельце Никольское была 4 версты. В с. Большая Карповка поверхность 

надела была изрыта лощинами, а проезд к прогону скота был сильно затруд-

нен. В с. Яхонтово узкий надел был испещрен лощинами. Крестьяне с. Го-

ложохово испытывали недостаток в воде. В с. Ляпуновка не было водопоя, 

выгона и выпаса для скота.  

Приведенные автором примеры свидетельствовали, по его мнению, о 

крайне невыгодных для крестьян условиях их хозяйствования: раздроблен-

ность и растянутость наделов, близость помещичьих земель к усадьбам, вы-

                                                 
1 Там же. С. 60–66. 
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зывавшая потравы и штрафы, недостаток выгонов и других угодий1. Как счи-

тал автор статьи, вследствие малого размера наделов, бывшие помещичьи 

крестьяне вынуждены были арендовать значительное количество пашенных 

земель, цены на которые постоянно возрастали. На это обращал внимание 

еще в 1876 г. гласный рязанского губернского земского собрания 

кн. Н.С. Волконский, который писал в своем отчете о ревизии волостей Ра-

ненбургского уезда: «Экономическое состояние крестьянского населения… 

весьма плохо. Из всех осмотренных селений не было ни одного, про которое 

бы сказать: здесь живут в довольстве. О довольстве массы не может быть и 

речи, – есть только большая или меньшая степень нужды. Надельная земля 

далеко не обеспечивает крестьянского быта. Ея слишком мало, в особенности 

у крестьян, вышедших из крепостной зависимости… Господского пару, на 

котором в старину паслось крестьянское стадо, не стало. Соломы на зиму, – 

бывало ея у помещика девать было некуда, – тоже с своего надела не добу-

дешь. Крестьяне стараются снять пар обществом у того же помещика под ра-

боту, а солому достать – снять у помещика десятинку, либо две в наймы, вот 

и солома. В случае неудачи той или другой меры, хозяйство крестьян неми-

нуемо придет в упадок… Можно положительно сказать, что материальное 

благосостояние вышедших из крепостной зависимости крестьян повсемест-

но, со времени упразднения крепостного права, упало. Удержались только те 

крестьяне, где, по какой-либо причине, они имели возможность арендовать 

землю в достаточном количестве»2. 

Статистик и экономист В.Н. Григорьев из-за недостаточности наделов 

отмечал активное переселенческое движение крестьян черноземных губер-

ний. Он считал, что выселение крестьян «на самару», т.е. на новые земли, 

было вызвано несоответствием между количеством надельной земли и рабо-

чими силами, истощением земель, крайней теснотой выгонов и трудностью 

аренды земель. Этот процесс статистик рассматривал на примере трех уездов 

                                                 
1 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1883. № 3. С. 68–70. 
2 Там же. С. 71–72.  



354 

 

Рязанской губернии: Раненбургского, Данковского и Скопинского. Он писал 

о том, что были распаханы выгоны, пространства из-под лесов, лощины в по-

лях, а иногда приречные луга. В.Н. Григорьев отмечал, что во многих селе-

ниях у крестьян не было выгонов и пастбищ, а в других «их осталось ни-

чтожное количество». Процент пашни в Раненбургском уезде состав-

лял 83,9%, Данковском – 82,8%, Скопинском – 75,6%. Земский деятель писал 

о неудобном расположении крестьянских полей, слабом развитии скотовод-

ства вследствие сокращения выгонов и сенокосов, когда скот нередко пасся 

по жнивью и паровому полю1.  

Анализирую статистические сведения, полученные в результате прове-

дения подворной переписи в Курской губернии, В.Н. Григорьев приходил к 

выводу о недостаточности земель у бывших помещичьих крестьян и этой гу-

бернии, приведший к громадному росту пашенных угодий2. Он писал о сход-

ных проблемах в развитии крестьянских хозяйств Воронежской и Тамбов-

ской губерний.  

Экономист И.И. Иванюков, изучая особенности крестьянских хозяйств 

Тамбовской губернии, сообщал о том, что из-за истощения почвы, посевы 

пшеницы значительно сократились, по сравнению с серединой XIX в. При-

чину уменьшения у крестьян скота и количества получаемого удобрения он 

видел в сокращении пространства лугов и пастбищ, происходившем вслед-

ствие непрерывного прироста населения. И.И. Иванюков отмечал трудности 

крестьянского хозяйства: «Скудно количество скота у крестьян Тамбовской 

губернии, но и это количество они, в огромном большинстве случаев, не мо-

гут содержать средствами из своих наделов. И это потому, что сельские об-

щины очень бедны сенокосами и пастбищами. Возрастание населения при 

полнейшей почти неподвижности сельскохозяйственной культуры заставило 

крестьян распахать все, что из прежних лугов и пастбищ было годно для 

                                                 
1 Григорьев В.Н. Переселение крестьян Рязанской губернии // Русская мысль. 1884. № 2. 

С. 46–47, 61, 64, 66–67.  
2 Григорьев В.Н. Земско-статистическое исследование по Курской губернии // Русская 

мысль. 1884. № 12. С. 59–67.  
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пашни. В среднем выводе по десяти уездам распаханные угодья составляют 

68% всей крестьянской земельной собственности; между тем при трехполь-

ной системе с удобрением, рациональное отношение пахотных полей к про-

странству под лугами и выгоном составляет два к трем, иначе 40% к 60%. 

Этот недостаток в лугах и выгонах далеко не пополняется и арендой» 1. 

Подобные выводы делал и статистик, этнограф и писатель Н.А. Благо-

вещенский. Он, опираясь на данные земской статистики 1880-х гг., отмечал, 

что в черноземных губерниях из-за скудного и неравномерного наделения 

крестьян землей повышался процент распаханных угодий, сокращались до 

минимума площадь выгонов, сенокосов и лесов2. 

 

5.2. Агрономическая и мелиоративная деятельность  

земств в 1890–1910-е гг. как способ решения  

социоприродных проблем села 

 

Положение в аграрном секторе особенно ухудшилось и стало заметным 

для современников в период 1890–1910-х гг. Естественно, что земцы, актив-

но участвовавшие в общественной жизни, не могли остаться в стороне от об-

суждения причин кризиса и способов его преодоления. Тем более что иници-

атором обсуждения выступила центральная власть. В конце 1894 г. министр 

земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолов обратился к губерн-

ским земским собраниям с просьбой ответить на рассылаемые опросные ан-

кеты, направленные на выяснение особенностей сельскохозяйственного раз-

вития губерний, чтобы министерство могло оказать конкретную помощь кре-

стьянам. Кроме того, земству рекомендовалось указать местные проблемы и 

оптимальные способы их решения. К 1898 г. поступили ответы от 33 губерн-

ских земств, которые собрали и систематизировали мнения уездных земских 

                                                 
1 Григорьев В.Н. Земско-статистическое исследование по Тамбовской губернии // Русская 

мысль. 1884. № 9. С. 61–82; Земско-статистическое исследование по Воронежской губернии // 

Русская мысль. 1885. № 10. С. 1–10.  
2 Благовещенский Н.А. Крестьянское хозяйство земской России // Вестник Европы. 1895. 

№ 9. С. 346–347.  
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собраний. На них обсуждались вопросы крестьянского землепользования, 

общинного управления, налогообложения, правового положения крестьян, 

уровень их образования и др. Значительное место было отведено ресурсо-

пользованию и вытекавшим из него проблемам.  

Из конкретных предложений отметим некоторые. Так, воронежское гу-

бернское земское собрание советовало облегчить условия переселения для 

безземельных и малоземельных крестьян, а также проводить облесение пес-

ков, укрепление оврагов, устройство запруд и орошение засушливых терри-

торий, ограничить распашку склонов. Курское и тульское земства настаивали 

на расселении крестьян в отдельные поселки и хутора. Курское земство счи-

тало, что скученность населения была главной причиной частых пожаров и 

заброшенности дальних полей. Земские деятели Тамбовской губернии ука-

зывали на малоземелье крестьян Моршанского уезда. Борисоглебское зем-

ство ходатайствовало о продолжении работ по орошению южной части гу-

бернии, а липецкое земство – об укреплении оврагов и засадке лесом боль-

ших пространств песка1. 

В докладе воронежского губернского земства было обращено внимание 

на негативные трансформации в «естественных условиях края». Земцы под-

разумевали под ними, прежде всего, «резкие изменения атмосферических яв-

лений, почвенных, растительности, распределение влаги». По их наблюдени-

ям, «климат стал непостоянным, усилились резкие переходы от тепла к холо-

ду и обратно, чаще стали повторяться суровые бесснежные зимы, 

несвоевременные засухи, ветры дуют порывистее и чаще переходят в бури, 

дожди разряжаются ливнями, реки обмелели и заилились, мокрые туманы и 

росы появляются весьма редко, усиливаются сухие туманы». Особенно явные 

изменения, по мнению воронежских земцев, произошли в структуре и каче-

стве почвы. Как они отмечали, площадь удобных земель в крестьянских хо-

зяйствах с 1860-х по 1890-е гг. сократилась на 56%. Это произошло вслед-

                                                 
1 Нужды сельского хозяйства и меры их удовлетворения по отзывам земских собраний. 

СПб., 1899. С. 14–15, 36, 105, 108, 161. 
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ствие разрушения почвенных покровов: увеличения количества оврагов, пес-

ков, рвов, рытвин, водомоин и провалов. 

Перечисленные негативные явления, по убеждению земцев, были ре-

зультатом одновременного истребления лесов и «противохозяйственной 

распашки». Под влиянием того и другого, верхние слои почвы стали рых-

лее, подвижнее, поэтому в одних местах ветры способствовали движению 

сыпучих песков, а в других почвенные покровы сползли в овраги и речки. 

«Обнажение подпочвенных глинистых и в особенности меловых наслоений 

при отсутствии верхних покровов и скреплявшей их раньше растительности 

способствовало быстрой фильтрации подпочвенной влаги. Потоки от до-

ждей и половодья в таких местах приносились сразу, стремительно, то смы-

вая легкие слои плодородной почвы, то производя заново разрушения, то 

заливая реки, овраги, то делая наносы. Обмеление рек, отсутствие подпоч-

венной влаги и сухость обнажений влияли на уровень атмосферной влажно-

сти. При сухом воздухе и слабом испарении почвенной влаги слабее совер-

шается конденсация в атмосфере паров отсюда отсутствие мокрых туманов, 

обложных дождей и т.д. Одним словом, раз допущенное противохозяй-

ственное разрушение одних естественных условий повлекло за собой соот-

ветствующие изменения целого ряда других», – отмечали земцы. При этом 

они считали, что «такое отношение к природе вытекало не столько из нуж-

ды, сколько из непонимания, невежества и отсутствия необходимых зна-

ний» у крестьян и землевладельцев1.  

С целью преодоления сельскохозяйственного кризиса, переживаемого 

Воронежской губернией, земские деятели предлагали расширить общее обра-

зование, организовать специальные сельскохозяйственные школы, проводить 

мелиоративные работы, лесонасаждение, устраивать пруды, регулировать те-

чение рек, речных русел, предотвращать их засорение, укреплять овраги и 

пески, переселять малоземельных крестьян целыми общинами. Обращает на 

себя внимание и предложение о законодательном ограничении расширения 

                                                 
1 Там же. С. 267–268. 
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площади сыпучих песков, оврагов, засорения рек, распашки скатов. В пони-

мании земцев, аграрный кризис конца XIX в. представлял сложное явление, 

поэтому для того, чтобы исправить «тяжелое и безвыходное» положение в 

сельском хозяйстве, необходимо было проведение комплексных мер1.  

Помимо этого воронежские земцы рекомендовали при земских управах 

учредить сельскохозяйственные или агрономические советы, которые регу-

лярно и систематически фиксировали бы изменения в сельском хозяйстве. 

Они, по их замыслу, во-первых, должны были регистрировать метеорологи-

ческие явления. Для этого требовалась организация метеорологических стан-

ций, наблюдавших за состоянием сыпучих песков, направлением ветров.  

Во-вторых, в обязанности данных советов входило бы изучение агрономиче-

ских явлений посредством проведения геологических, почвенных, энтомоло-

гических исследований применительно к сельскому хозяйству. С этой целью 

в штате советов должны были находиться опытные агрономы-специалисты. 

Вся информация, полученная от этих исследований, направлялась бы в зем-

ство, которое информировало бы крестьянское население. В-третьих, новые 

структурные единицы в составе земств должны были продолжать статисти-

ко-экономическое исследование губерний2. 

Во многом, опираясь на полученные от земств сведения и предложения 

по улучшению сельского, лесного и водного хозяйств на местах, правитель-

ство в конце 1890-х – начале 1900-х гг. разработало и стало осуществлять ме-

роприятия в сфере мелиорации, лесовосстановления, крестьянских переселе-

ний, агрономического образования и просвещения и др. В последующем 

по указанным земцами направлениям была выстроена работа МЗиГИ  

(см. параграф 1.3.).  

К природовосстановительным мероприятиям власть активно привлека-

ла земства. О содержании взаимно предпринимаемых ими действий по ожив-

лению сельского хозяйства можно судить по ежегодным выпускам сводных 

                                                 
1 Там же. С. 272. 
2 Там же. С. 273, 278–279. 



359 

 

сведений о деятельности земств в области сельского хозяйства. Они были 

подготовлены в начале 1900-х гг. журналистом, чиновником Министерства 

финансов и Министерства земледелия и государственных имуществ В.В. Би-

рюковичем и статистиком В.В. Морачевским. Так, по данным за 1903 г., зем-

цы помогали в борьбе с песками в Воронежской, Курской и Саратовской гу-

берниях. Раньше всех с этой проблемой начали бороться в Воронежской гу-

бернии, где это явление получило наибольшее распространение. Борьба с 

оврагами активно велась в Воронежской, Тамбовской, Калужской, Тульской 

и Саратовской губерниях. Самарское и саратовское губернские земства про-

сили включить их в район, на который распространялась помощь правитель-

ства в борьбе с сыпучими песками1.  

В Новгородской, Псковской и Олонецкой губерниях остро стоял во-

прос осушения болот. В Вятской губернии земства помогали крестьянам в 

лесоразведении, обеспечивая их посадочным материалом. Для Московской, 

Ярославской и Костромской губерний важным являлось развитие травосея-

ния, льноводства, маслоделия, подъем и улучшение животноводства. В Пен-

зенской губернии земства способствовали облесению и укреплению оврагов. 

В Нижегородской губернии обсуждались вопросы организации обводнитель-

ных, осушительных и оросительных работ. Отмечалось, что за 40 порефор-

менных лет там ухудшились сельскохозяйственные промыслы из-за исчезно-

вения лесов, обмеления рек и увеличения площади оврагов2. 

Воронежскими земцами предлагалось командировать для осуществле-

ния работ по укреплению песков и оврагов большее количество лесных техни-

ков. В Курской губернии производились работы по облесению сыпучих пес-

ков и укреплению оврагов. В Орловской губернии с теми же целями был орга-

низован лесной питомник и выдача премий за практику лесовосстановления 3. 

В Рязанской губернии крестьяне с. Екатериновки Данковского уезда просили 

                                                 
1 Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 

1903 год) / под ред. В.В. Бирюковича. СПб., 1905. Вып. 7. С. XXIII–XXV, XXIX. 
2 Там же. С. 58, 149, 152, 206, 219, 225–226, 239–240, 243–255, 306–307, 398–399, 474–485. 
3 Там же. С. 44–45, 159, 247.  
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земство о помощи в создании пруда, который закрепил бы овраг и служил бы 

водопоем для скота. Крестьяне с. Копанова Касимовского уезда ходатайство-

вали об укреплении оврагов р. Оки над их селом. В Зарайском уезде крестьяне 

устроили древесный питомник. Лесные питомники создавались и в Тульской 

губернии. В с. Большой Хомутец Тамбовской губернии на 75 дес. сыпучих 

песков были устроены питомники шелюги и корзиночной ивы1. 

По сведениям за 1904 г., борьба с песками и оврагами расширилась. 

Больше всего песков было по-прежнему в Воронежской губернии. В Богу-

чарском уезде был проведен успешный опыт посадки виноградника на пес-

ках. Отмечалось, что борьба с оврагами непосильна крестьянству, т.к. требо-

вала значительных финансовых средств2. 

По данным за 1907–1908 гг., основное направление работ по «улучше-

нию естественных условий сельского хозяйства» было сосредоточено на 

укреплении оврагов и песков, осушении болот и заболоченных лугов, ороше-

нии, борьбе с вредными насекомыми. В зависимости от географического по-

ложения той или иной губернии, преобладали разные виды работ. В нечерно-

земной полосе в основном проводились осушительные мероприятия, губер-

ниях центральной земледельческой полосы – укрепление песков и оврагов, в 

юго-восточных областях – борьба с песками. Лесоразведение практиковалось 

в Вятской губернии. Травосеяние применялось в черноземных и нечернозем-

ных губерниях. В нечерноземных промышленных регионах земство ориенти-

ровалось на поддержку промыслов, льноводства, молочного хозяйства3. 

В ряде черноземных губерний производились работы по борьбе с вредными 

насекомыми4. 

В 1909 г. земские деятели вновь продолжали оказывать помощь кресть-

янам в борьбе с оврагами, песками и насекомыми-вредителями, заболоченно-

                                                 
1 Там же. С. 315, 384, 404. 
2 Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 

1904 г.) / под ред. В.В. Бирюковича. СПб., 1906. Вып. 8. С. XVIII–XX. 
3 Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на  

1907–1908 гг.) / под ред. В.В. Морачевского. СПб., 1909. Вып. 10. С. XLIV–LXVI, LXXI–LXXVI, 

LXXXIII–LXXXIV.  
4 Там же. С. XLIV–XLVI, 47, 161, 248–249, 344, 424–425, 440. 
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стью ряда территорий1. В сведениях за 1910 г. сообщалось о продолжении 

комплекса ранее начатых мероприятий2. В следующем году отмечалась рабо-

та по улучшению лугов в Рязанской и Тамбовской губерниях. По обследова-

нию земцев, крестьянские луга были покрыты кустарником, кочками, мхом, 

несъедобной для скота травой, т.к. вследствие беспорядочной пастьбы на них 

скота, верхний почвенный слой был сильно уплотнен. В Тульской губернии 

была открыта энтомологическая станция. Развитие луговодства было в цен-

тре внимания земских деятелей Владимирской, Костромской, Ярославской, 

Пермской губерний3. 

В Новгородской, Олонецкой, Санкт-Петербургской, Уфимской и 

Пермской губерниях проводились мероприятия по рыбоводству и рыболов-

ству4. В отчетных сведениях о деятельности земств в указанной сфере за 

1912 г. сообщалось о том, что импульсом к улучшению животноводства Ев-

ропейской России послужило высказанное в 1909 г. пожелание Государ-

ственной Думы о том, чтобы земскими деятелями и представителями Де-

партамента земледелия был составлен план работ для каждой местности от-

дельно, учитывавший ее особенности. К 1913 г. был составлен 

21 губернский план развития скотоводства и животноводства, рассчитанные 

на несколько лет реализации. В Московской, Уфимской и др. губерниях 

планы стали воплощаться в жизнь уже с 1912 г. Мероприятия по развитию 

льноводства лежали в основе сельскохозяйственной помощи земств кресть-

янству Псковской, Тверской, Ярославской, Костромской, Вятской, Вологод-

ской и Пермской губерний5.  

 
                                                 

1 Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 

1909 г.) / под ред. В.В. Морачевского. СПб., 1911. Вып. 11. С. XXXVIII–XLI, LXIV–LXXVIII,  

188–189, 214, 225, 319–320, 398–399, 436. 
2 Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 

1910 г.) / под ред. В.В. Морачевского. СПб., 1912. Вып. 12. С. 101–102, 770, 782–783, 867–869, 

918–920, 939–941. 
3 Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 1911 г.) / 

под ред. В.В. Морачевского. СПб., 1914. Вып. 13. С. 71,73,129, 682, 839–840, 992–994, 1277–1278. 
4 Там же. С. 202–204. 
5 Краткие сведения о сельскохозяйственной деятельности земств в 1912 году / под ред. 

В.В. Морачевского. Пг., 1915. С. 34, 36, 43.  
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5.3. Значение московского земского совещания 1905 г.  

для обсуждения аграрного вопроса 

 

Пристальное внимание общественности к крестьянскому вопросу было 

уделено на совещании по аграрному вопросу, проходившем в Москве  

27–29 апреля 1905 г. Его организатором выступило либеральное земство. 

В работе совещания приняли участие землевладельцы, представители ари-

стократии, либерально настроенные общественные деятели, лидеры земского 

движения и ученые. Главной темой обсуждения являлась проблема крестьян-

ского малоземелья, которая, по мнению участников собрания, должна была 

стать одной из центральных на повестке Государственной Думы и получить 

окончательное законодательное решение.  

В преддверии начала деятельности первого в стране представительного 

органа, общественные деятели разработали проект аграрной реформы, 

нашедший отражение в резолюции совещания. Особенно ценным является 

то, что по итогам проведенного обсуждения проблемы был опубликован 

сборник статей, в котором были помещены отдельные доклады участников 

совещания, мнения, проекты реформы, комментарии к ним, обсуждение про-

грамм, проект и окончательный текст резолюции1. 

Данное совещание, по мнению его участников, являлось преемником 

московского съезда земских деятелей, на котором 24–25 февраля 1905 г. 

впервые обсуждался аграрный вопрос. На земском съезде была принята про-

грамма аграрной реформы, которая предусматривала активное государствен-

ное регулирование земельных отношений, разработку эффективного аграр-

ного законодательства на началах широкого народного представительства, 

выкуп частновладельческих земель и передачу их малоземельным крестья-

нам, прирезку им выгонов, сенокосов, водоемов. Участники совещания со-

глашались с основными положениями земского проекта аграрной реформы и 

                                                 
1 Аграрный вопрос: сб. ст. М., 1905. 
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считали необходимым включить его в минимум аграрной программы буду-

щей конституционно-демократической партии. 

Основной проблемой сложного аграрного вопроса участники совеща-

ния считали крестьянское малоземелье. С целью разработки положений аг-

рарной программы преобразований, общественные деятели предполагали от-

ветить на вопросы, связанные с определением размеров крестьянских наде-

лов в конкретных губерниях и уездах, выяснением соотношения наделов на 

момент реализации реформы 1861 г. и на 1905 г., необходимого количества и 

набора угодий, требовавшихся для крестьян.  

Во введении к сборнику председатель совещания видный земский дея-

тель, глава МОСХ И.И. Петрункевич отмечал, что в результате крестьянской 

реформы 1861 г. «интересы освобожденных крестьян принесены в жертву 

интересам их прежних владельцев, вопреки не только справедливости, но и 

интересов государства». Он полагал, что реформа мола быть «шире и плано-

мернее», если бы ее план не вытекал из «политико-финансовых расчетов» то-

го времени. Компромисс 1861 г., продолжал И.И. Петрункевич, не обеспечил 

нормальное хозяйственное положение крестьянам и неизбежно повлек за со-

бой острый политический и экономический кризис, аграрный конфликт. 

По его замечанию, аграрный вопрос начала XX в. застал власть и обществен-

ность так же неожиданно, как и война с Японией1. 

И.И. Петрункевич был убежден в том, что за 45 пореформенных лет 

правительство не предприняло действенных мер для решения аграрного во-

проса, в то время как земские статистики обращали внимание на рост чис-

ленности крестьян, количество безлошадных хозяйств и др. Более того, уже в 

пореформенное двадцатилетие земцы обосновали эти негативные явления в 

крестьянской среде убедительными цифрами, которые трактовались властью, 

по мнению И.И. Петрункевича, как проявление «неблагонамеренности зем-

цев и распущенности крестьян». В ответ на появлявшиеся отдельные мнения 

о кризисе в сельском хозяйстве государственная власть учредила Особое со-

                                                 
1 Там же. С. VI–VII, X–XI, XVI–XVII. 
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вещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902–1905 гг. 

Оно, по убеждению И.И. Петрункевича, вызвало широкое обсуждение аграр-

ного вопроса на местах, в периодической печати и публицистике, которое 

привлекло внимание к проблеме. Он считал, что в период Первой русской 

революции данный вопрос должен быть решен в результате коренной аграр-

ной реформы. Выход из сложной проблемы И.И. Петрункевич видел в увели-

чении крестьянского землевладения путем прирезки земель и иных угодий, 

сопровождавшейся одновременной интенсификацией крестьянского хозяй-

ства. Причем данные мероприятия, по замечанию деятеля либеральной оппо-

зиции, были направлены не на исправление недочетов и ошибок реформы 

1861 г., а содействовали бы решению крестьянского вопроса с учетом обста-

новки начала XX в.1  

Участник либерального общественного движения А.А. Мануйлов в об-

стоятельном докладе «Поземельный вопрос в России» отмечал, что аграрная 

реформа должна была стать первым законодательным актом Государствен-

ной Думы. Выработка программы преобразований, по его мнению, подгото-

вила бы общество к предстоявшим изменениям. Он рассматривал реформу 

1861 г. как главный фактор малоземелья крестьян второй половины XIX – 

начала XX в. Экономист полагал, что большинство крестьян получило недо-

статочные наделы, размеры которых были урезаны по сравнению с дорефор-

менными. Ссылаясь на авторитетные исследования крестьянского хозяйства, 

в особенности на работы И.И. Иванюкова, П.П. Семёнова, Ю.Э. Янсона, 

Л.В. Ходского, Н.А. Каблукова, он указывал на то, что уже спустя 15 лет по-

сле реформы крестьяне испытывали хозяйственные трудности.  

Одним из факторов роста напряженности в пореформенной деревне 

А.А. Мануйлов называл высокий естественный прирост крестьянского населе-

ния, который приводил к быстрому измельчанию наделов. Особенно в тяже-

лом положении, как замечал общественный деятель, находились крестьяне-

дарственники. Опираясь на данные земской и государственной статистики, 

                                                 
1 Там же. С. XIX, XXII–XXIV, XXXIII–XXXIV. 



365 

 

А.А. Мануйлов констатировал острое малоземелье, охватившее к началу XX в. 

значительную часть крестьянства. Он отмечал, что недостаток земли заставлял 

крестьян распахивать несоразмерно большую часть надельной земли, вслед-

ствие чего нарушалось правильное соотношение между кормовыми и полевы-

ми угодьями, которое приводило к сокращению скотоводства и количества 

удобрений, что, в конечном итоге, вызывало истощение земель и падение 

урожайности. Проблема усугублялась и тем, что крестьяне при освобождении 

получили недостаточное количество пастбищных и выгонных угодий.  

Поземельная политика правительства в пореформенные годы, по убеж-

дению А.А. Мануйлова, была неэффективна и вообще не уделяла внимание 

крестьянским проблемам. Решение вопроса он видел в выкупе государством 

земель и распределении дополнительных наделов нуждающимся крестьянам, 

а также в повышении грамотности крестьян, улучшении земледельческой 

техники, расширении кормовых площадей1. Экономист А.И. Чупров, произ-

ведя статистические подсчеты, пришел к выводу о том, что необходимого 

для прирезки количества земли в Европейской России вполне хватило бы для 

малоземельных крестьян2. 

По итогам обсуждения актуальных проблем крестьянского малоземе-

лья участники совещания приняли проект резолюции, включавший 14 пунк-

тов. В нем особо отмечалось то, что аграрная реформа являлась «неотложной 

государственной потребностью». Предполагалось осуществить дополнитель-

ное наделение малоземельных крестьян участками за счет выкупа государ-

ственных, монастырских и частновладельческих земель. Предусматривалось 

создание специальных «поземельно-устроительных комиссий», регулиро-

вавших проведение реформы на местах, а также введение должности при-

сяжного землемера, действовавшего под надзором суда. Немаловажным счи-

талось и законодательное урегулирование арендных отношений3. 

                                                 
1 Там же. С. 11–20, 24–32, 44–45, 47, 52–61, 71. 
2 Там же. С. 225–236. 
3 Там же. С. 299–301. 
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Обсуждение проекта резолюции сопровождалось бурной дискуссией 

среди присутствовавших. Профессор истории И.В. Лучицкий предлагал вы-

нести на отдельное обсуждение земельное обеспечение казаков. Либерал 

Ф.И. Родичев полагал, что предложение о дополнительном наделе не имело 

правовой основы и могло дестабилизировать общественный порядок в 

стране. Он отмечал, что лучше было понизить арендные цены на землю и 

ввести прогрессивный налог на нее. Гр. К.А. Хрептович–Бутенев, сомневаясь 

в эффективности прирезки земель крестьянам, считал, что через 30 лет, с 

учетом дальнейшего прироста крестьянского населения, вновь возникнет во-

прос о дополнительном наделении землей, который будет весьма осложнен 

нехваткой и исчерпанностью природных ресурсов. Земский агроном из Мос-

ковской губернии В.Г. Бажаев видел решение проблемы в двух направлениях 

аграрной политики: устранении малоземелья путем прирезки земли и одно-

временном повышении производительности земледельческого труда соответ-

ственными техническими улучшениями1.  

Экономист Н.А. Каблуков обратил внимание собравшихся на то, что 

малоземелье крестьян являлось не только результатом высокого порефор-

менного прироста населения, но в большей степени было обусловлено недо-

статочными размерами наделов в период проведения реформы 1861 г. Он по-

лагал, что увеличение площади крестьянских наделов до нормы высшего 

надела, определенного Редакционными комиссиями, не решило бы проблему 

малоземелья, а скорее вызвало бы ожидание новых прирезок в будущем. 

Ученый допускал признание принципа национализации земли как основопо-

лагающего в аграрной реформе2.  

Статистик-агроном и либеральный народник П.А. Вихляев считал, что 

при определении размеров прирезок необходимо было исходить «не из исто-

рических воспоминаний, а из исчисления потребностей населения», что 

предполагало учитывать право крестьян на пользование лесом и иными при-

                                                 
1 Там же. С. 302–305. 
2 Там же. С. 307–308. 
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родными ресурсами1. Профессор В.И. Вернадский указывал на неотложную 

необходимость организации и проведения статистических исследований, с 

целью получения наиболее точного цифрового материала о количестве мало-

земельных крестьян и площади вненадельных земель для их обеспечения2. 

С ним соглашался В.В. Яновский, крупный землевладелец и земский деятель 

Бессарабской губернии, который отмечал, что для проведения реформы по-

требуется не один год для сбора и уточнения статистических данных как об-

щих, так и порайонных3. 

Ю.А. Новосильцев, земский деятель Тамбовской губернии, считал, что 

дополнительная прирезка земли только «возбудит аппетиты в населении и не 

окажет сколько-нибудь заметнаго улучшения в его экономическом положе-

нии». Кроме того, он был убежден в том, что прирезку надо было производить 

на ревизские души 1861 г., не получившие полные наделы, а не наличное кре-

стьянское население по Всеобщей переписи 1897 г.4 Историк и общественный 

деятель А.А. Корнилов обращал внимание на то, что малоземелье крестьян яв-

лялось лишь одним из факторов оскудения крестьянства Европейской России5. 

Публицист и общественный деятель кн. Е.Н. Трубецкой был уверен в 

том, что аграрный вопрос надо было ставить шире и рассматривать его в со-

вокупности с проблемами финансово-податной, общинной и иными рефор-

мами. Он считал, что в прирезке нуждались не все крестьяне, и положитель-

ного эффекта она не дала бы, т.к. у крестьян не было средств на интенсифи-

кацию своих хозяйств. Крестьяне нечерноземных губерний, по его мнению, в 

дополнительном наделе не нуждались – их наделы и так находились в запу-

стении, в то время как крестьяне занимались отхожими промыслами. В связи 

с такими доводами, князь делал вывод: «…там жмет и причиняет боль не тот 

сапог, который мы собираемся переделать»6. Ю.А. Спасский так же считал, 

                                                 
1 Там же. С. 309. 
2 Там же. С. 311. 
3 Там же. С. 324. 
4 Там же. С. 312. 
5 Там же. С. 313. 
6 Там же. С. 313–315. 
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что в нечерноземных губерниях проблемы малоземелья нет, однако и там 

наблюдалось оскудение крестьянства, что подтверждало его мысль о необхо-

димости рассматривать крестьянский вопрос в целом. Гр. С.Л. Толстой счи-

тал, что крестьянское хозяйство больше всего нуждалось в интенсификации, 

а не в расширении его площади. Его поддерживали ученые С.Н. Прокопович 

и А.А. Кауфман. Член московского губернского земского собрания А.А. Зуб-

рилин полагал, что вопрос интенсификации крестьянских хозяйств нечерно-

земной полосы требовал скорейшего разрешения1. 

Земский деятель Орловской губернии Ф.В. Татаринов предложение ос-

новных докладчиков о прирезке земель считал «хирургическим решением 

аграрного вопроса» и не собирался поступаться принципом неприкосновен-

ности частной собственности. Крупный землевладелец Рязанской губернии 

кн. С. Волконский был убежден в том, что задачей аграрной реформы 

начала XX в. не должно было быть исправление ошибок крестьянской ре-

формы 1861 г.: «Нельзя переделывать безконечно одно и то же дело». По его 

мнению, разумно было ввести частную крестьянскую собственность на зем-

лю и законодательно ее оформить. Национализация земли, как считал князь, 

была чревата гражданской войной2. 

Отвечая на замечания собравшихся, авторы резолюции – А.А. Мануй-

лов, М.Я. Герценштейн, – заметили, что обсуждение основ новой аграрной 

реформы напоминало работу Редакционных комиссий середины XIX в., а 

участники совещания разбились на два лагеря: правый и левый3. Учитывая все 

высказанные замечания и предложения на проект резолюции аграрного сове-

щания, была принята окончательная резолюция, сводившаяся к 10 основным 

тезисам. Отмечалось, в частности, что аграрная реформа, являясь необходи-

мым инструментом умиротворения страны, должна была быть проведена на 

фоне коренного преобразования государственного строя. Совещание пришло к 

выводу о том, что центральным вопросом реформы являлось малоземелье, ко-

                                                 
1 Там же. С. 318, 326–327, 330, 336–337. 
2 Там же. С. 321–322, 345–346. 
3 Там же. С. 348–349. 



369 

 

торое, при этом необходимо было преодолеть посредством системных реформ 

в социально-экономической сфере. Участники совещания однозначно отверг-

ли программу национализации земли. В качестве немедленной меры по рас-

ширению крестьянского землевладения было признано дополнительное зе-

мельное наделение за счет проведения государственной выкупной операции 

казенных, монастырских и частновладельческих земель. Признавалось необ-

ходимым введение законодательного регулирования арендных отношений1. 

Данная резолюция являлась своего рода земским «наказом» либеральным по-

литическим силам будущей Государственной Думы. 

 

Вывод. На основе статистических данных о хозяйственной жизни 

бывших помещичьих крестьян, собранных в 1880-е гг., земские деятели при-

шли к выводу о том, что в процессе реализации крестьянской реформы 1861 

г. крестьяне земледельческих губерний были в недостаточной мере наделены 

пахотными участками земли, сенокосными, пастбищными и лесными угодь-

ями, необходимыми для их жизнеобеспечения. Земские статистики подчер-

кивали несоответствие между растущим количеством населения и природ-

ными ресурсами, одними из первых замети первые проявления социоприрод-

ного кризиса в пореформенной деревне. Основную его причину земцы 

усматривали в том, что в результате проведения в жизнь реформы 1861 г. 

крестьяне лишились возможности беспрепятственного использования многих 

природных ресурсов, были наделены урезанными, с точки зрения площади 

пашни и набора необходимых для хозяйства угодий, участками земли.  

Земские деятели замечали появление в пореформенном развитии чер-

ноземных губерний таких проблем, как демографическое давление на огра-

ниченное количество природных ресурсов, превышение оптимального соот-

ношения пашни и других угодий, сокращение площади пастбищ, лугов, вы-

гонов, уменьшение общего поголовья скота, количества получаемого навоза 

для удобрения истощавшихся почв, вырождение пород скота. Земцы сообща-

                                                 
1 Там же. С. 353–354. 
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ли о неудобном расположении крестьянских наделов, об отсутствии в их хо-

зяйствах необходимого набора угодий. При этом особое внимание земские 

деятели обращали на процесс значительного демографического роста среди 

бывших помещичьих крестьян в пореформенное двадцатилетие, как след-

ствие – неуклонного сокращения средних душевых наделов, качества черно-

зема. Это объясняется тем, что в распоряжении земцев находились как дан-

ные проведенных ими подворных переписей, так и материалы государствен-

ной статистики. Наряду с этим, они отмечали интенсивность расширение 

пашни в ущерб лугов, выгонов, лесов, что способствовало появлению овра-

гов, рытвин, бугров, косогоров и других изменений рельефа местности. Бла-

годаря сотрудничеству земцев с учеными-агрономами, они выявили наличие 

тесной взаимосвязи между ростом населения и появившимися негативными 

явлениями в окружавшей природной среде.  

Замеченные в ходе подворных исследований социоприродные проблемы 

села инициировали широкий спектр мероприятий 1890–1910-х гг., направлен-

ных на рекультивацию истощенных природных ресурсов, оживление сельско-

хозяйственного производства. К середине 1910-х гг. мелиорация, лесовосста-

новление, агрономическое просвещение стали центральным элементов общей 

хозяйственной деятельности земских организаций. При этом земцы для обо-

значения экосоциального аспекта аграрной деятельности использовали поня-

тие «естественные условия сельского хозяйства», понимая под ним совокуп-

ное воздействие на процесс хозяйствования почвенных, рельефных, водных, 

лесных, атмосферных процессов биосферы. У них не вызывало сомнений, что 

именно чрезмерно активная деятельность аграрного общества по максималь-

ному использованию природных ресурсов в хозяйственных целях вызвала та-

кие явления как истощение земель, эрозию почв, сокращение площади лугов и 

лесов, обмеление рек, рост площади оврагов и песков.  

Разработанный и применяемый комплекс земских мероприятий для 

преодоления последствий бесконтрольной и нерациональной деятельности 

крестьянства по природопользованию учитывал как зонально-



371 

 

географическое, так и экономико-типологическое деление Европейской Рос-

сии. Это означало, что в нечерноземных, северных и северо-западных губер-

ниях, где было много заболоченных, неудобных мест и основу хозяйства со-

ставляла промышленность, хозяйственная помощь земцев была направлена 

на организацию осушительных работ, развитие и поддержание неземледель-

ческих промыслов. В центральных и восточных, промышленных губерниях 

земцы сосредоточили свое внимание на животноводстве и сопутствовавших 

ему маслобойном и молочном производстве, развитии травосеяния, кустар-

ных промыслов. Центральные и юго-восточные, черноземные губернии, где 

население преимущественно занималось земледелием, ориентировали зем-

ства на оказание активной помощи по восстановлению плодородия земель, 

борьбе с песками и оврагами.  

Благодаря активности земств, власть и широкая общественность стали 

уделять больше внимания социоприродным проблемам села. К началу XX в. 

в среде научной и либеральной интеллигенции чаще стали раздаваться пред-

ложения о формировании в России природоресурсного и природоохранного 

законодательств, единой государственной политики в области природополь-

зования. Данные земских исследований, наглядно демонстрировавшие нега-

тивные климатические изменения, происходившие вследствие хозяйственной 

деятельности общества, стимулировали расширение метеорологических 

наблюдений и научных исследований природных явлений.  

Таким образом, заслуга земских деятелей состоит в подробном стати-

стическом изучении крестьянских хозяйств, которое дополнило государ-

ственные сведения об аграрной сфере, оказании крестьянам всесторонней хо-

зяйственной помощи, сельскохозяйственном просвещении местного населе-

ния. Кроме того, земцы выступили катализатором интенсивного обсуждения 

и практичексого решения экосоциальных проблем. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX В. 

 

 

Введение. Изучаемые социоприродные проблемы тесно связаны как с об-

щественными (экономика и статистика), так и естественными науками (агроно-

мия, почвоведение, лесоведение, ветеринария, энтомология, зоология, ихтиоло-

гия, геохимия, биология, ботаника, география и др.). Обращение к научным ис-

следованиям современников объясняется высокой социальной ролью ученых, 

которые могли научно обосновать причины и последствия негативных природ-

ных явлений и процессов, разработать рекомендации по их устранению и преду-

преждению, помочь государству достойно и своевременно ответить на различ-

ные вызовы стране. Экосоциальные проблемы аграрного общества были одними 

из них. Немаловажно то, что крупным заказчиком большинства научных иссле-

дований выступало государство. Это было в случае с экспедициями В.В. Докуча-

ева, А.А. Тилло, И.И. Жилинского, КЕПС и др. Именно ученые, как профессио-

нальная категория, наиболее подготовленная для исследовательской деятельно-

сти, были способны ответить на волновавшие власть и общество вопросы. Часто 

к компетентному мнению ученых власть прислушивалась, что позволяло эффек-

тивно и с наименьшими потерями решить проблемы природопользования. Мно-

гие ученые были активными общественными деятелями, пропагандировали до-

стижения науки, участвовали в разработке и реализации законов, государствен-

ных программ, были сотрудниками профильных ведомств, наконец, 

способствовали просвещению общества. Среди них были земские деятели, члены 

политических партий, общественных организаций, например, МОСХ, ВЭО, 

ВООП, писатели и публицисты. Это были люди, неравнодушные к развитию 

России, в том числе вопросам взаимодействия природы и социума. Они видели 

гораздо больше, чем остальные. Зачастую их проекты опережали время.  
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Проблемы природопользования занимали в умах и трудах советских уче-

ных не последнее место. Об этом можно судить, изучив их научные работы, де-

ятельность КЕПС, а также материалы научных дискуссий 1920–1930-х гг., отра-

зившихся на страницах специализированных периодических изданий. Есте-

ственная наука, по мысли руководителей Советского государства, должна 

была помочь восстановить и рационализировать народное хозяйство, обеспе-

чить идеологическую поддержку сельскохозяйственным и иным изменениям, 

укреплять международный престиж страны. В условиях тотального огосу-

дарствления, политизация и идеологизация науки были логичны. Взаимоот-

ношения между государством, учеными и идеологией были многообразны, 

противоречивы и иногда драматичны, полны взлетов и падений. Политиче-

ские аргументы в ряде научных исследований были и данью диалектической 

науке, и способом выживания, и искренней верой. Были и те, кто противился 

пролетарской научной профанации: гонимыми являлись целые научные 

направления – генетика, замененная агробиологией, микробиология и др. Не-

смотря на это, накопленный в дореволюционный период колоссальный ин-

теллектуальный потенциал широко и с блеском был реализован в советский 

период развития науки. Советская естественнонаучная школа добилась вы-

дающихся результатов в тех областях знаний, которые, по мнению партий-

ных руководителей, должны были обеспечить «продовольственный тыл» ин-

дустриализации. Именно в советское время агрономия, биохимия и прочие 

естественные науки имели четкий государственный заказ на обеспечение, как 

бы мы сейчас сказали, продовольственной безопасности страны. Советская 

наука вполне успешно и органично формировалась на досоветской научной 

школе. При этом в ее недрах появились и развились совершенно новые 

направления научной мысли – геохимия, биохимия, лесная климатология, 

гидрология суши, ландшафтоведение, агрогидрология и др.  

После завершения Гражданской войны, перехода к нэпу насущной зада-

чей для страны стало восстановление экономики, в том числе разрушенного 

сельского хозяйства. Развернулось широкое обсуждение способов оживления 
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аграрного производства, перестройки его на новые политико-экономические 

рельсы, решения накопившихся проблем. Поводом для этого стали разруши-

тельные засухи и голод 1920–1921 гг., 1924 г., которые воочию продемонстри-

ровали слабую производительность сельского хозяйства, его зависимость от 

природных условий. К дискуссии, как тогда говорили, «о путях реконструкции 

народного хозяйства», были приглашены видные и опытные научные кадры, 

зачастую дореволюционной поры, практики сельского хозяйства. Инициато-

ром обсуждений выступила центральная власть в лице отраслевых органов 

управления – НКЗ и Госплан. Богатый материал о содержании дискуссий того 

периода содержат специализированные научные журналы, курируемые НКЗ, 

Госпланом, Аграрным институтом Коммунистической академии и другими 

заинтересованными ведомствами. Большое внимание в процессе анализа 

научных дискуссий, касавшихся вариантов развития сельского, лесного, вод-

ного хозяйств, было уделено альтернативным предложениям ученых, не вос-

требованным властью, но содержащим рациональное зерно.  

 

6.1. Изучение причин и последствий аграрного кризиса  

дореволюционными учеными 

 

В поле зрения ученых второй половины XIX – начала XX в. оказались 

проблемы земле-, лесо- и водопользования, распространения вредителей 

сельского хозяйства, сокращения крестьянского скотоводства. Некоторые 

ученые выражали обеспокоенность относительно изменения климата. Изуча-

лось ими и явление естественного роста крестьянского населения. Указанные 

вопросы ученые рассматривали в совокупности, подмечая их взаимообуслов-

ленность и синергию. Отдельной, обозначившейся к 1890-м гг. темой иссле-

дований стала засуха, периодически повторявшаяся в Европейской России. 

Мощным катализатором для ее изучения послужили засуха и голод  

1891–1892 гг. Разные ученые искали способы борьбы с ней и активно предла-

гали их апробацию. Заметное место среди них занимала мелиорация. Проил-
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люстрируем сформулированные тезисы конкретными примерами. Группи-

ровка материала во многом носит условный характер, т.к. многие ученые 

специализировались в нескольких смежных областях науки. Основанием для 

отнесения результатов их исследования к тому или иному выделенному нами 

направлению социоприродного развития аграрного общества послужила до-

минирующая в научном труде проблематика.  

Проблемы землепользования и мелиорации. Впервые всестороннее 

исследование обеспеченности крестьян землей и иными угодьями в поре-

форменный период с учетом роста сельского населения провел статистик и 

экономист Ю.Э. Янсон. Книга ученого, созданная по результатам участия в 

работе «Валуевской комиссии» 1872–1873 гг., для своего времени была сен-

сацией, которая шокировала общество убедительными, научно доказанными 

фактами о крестьянской неустроенности и проблемах истощения природных 

ресурсов. Она способствовала резкому росту интереса к аграрной проблема-

тике и актуализировала крестьянский вопрос1.  

 Применительно к губерниям центрально-земледельческой полосы, 

статистик пришел к выводу о том, что «в 62% уездов черноземной трехполь-

ной полосы все бывшие помещичьи крестьяне не могут получить с своих 

наделов даже насущно хлеба, а в остальных 38% уездов в таком положении 

находится значительная часть этих крестьян». Особенно тяжелым, по мне-

нию Ю.Э. Янсона, было хозяйственное положение тех крестьян, которые по-

лучили наделы ниже средней нормы и четвертные. Он отмечал, что кресть-

яне лишились части выгонов, сенокосов и лесов. Отсутствие возможности 

рассчитывать в неблагоприятные годы на помощь от помещиков ухудшало 

их положение. Уменьшение площади пастбищ и сенокосов, по его убежде-

нию, повсеместно повлияло на снижение урожайности2. 

Эти выводы подтверждались учеными-агрономами. Так, профессор 

Петровской земледельческой академии И.А. Стебут в лекциях, прочитанных 

                                                 
1 Янсон Ю.Э. Опыта статистического исследования о крестьянских наделах и платежах. 

СПб., 1877. 
2 Там же. С. 69–70, 73–75.  
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им в марте 1873 г. в Сельскохозяйственном музее МГИ, отмечал процесс ис-

тощения черноземных почв Тамбовской и Тульской губерний, показателем 

которого, по его наблюдениям, явилась замена в крестьянских хозяйствах по-

севов гречихи посевами проса1. Он полагал, что после освобождения в 

1861 г. у бывших помещичьих крестьян черноземных губерний уменьшилась 

площадь земли, сенокосов и выгонов. По его мнению, три фактора определя-

ли пореформенный крестьянский быт: увеличение населения, семейные раз-

делы и истощение земель. Их следствием было сокращение скотоводства, 

бесконтрольное уничтожение лесов. С целью борьбы с засухой в степных 

районах страны, И.А. Стебут рекомендовал устраивать искусственные пруды 

и водохранилища2. А.В. Советов в 1876 г. в отчете о поездке по черноземным 

губерниям России писал следующее: «Теперь здесь самая интенсивная в из-

вестном смысле культура, то есть нет ни клочка нераспаханного. Всюду и 

везде поля и поля с всевозможными красными и серыми хлебами»3. А.С. Ер-

молов в конце 1870-х гг. также писал о крайней степени распаханности зе-

мель и иных угодий в средней полосе России. Одностороннее развитие зем-

леделия в ущерб скотоводству, по его мнению, привело к падению этой от-

расли хозяйства и истощению пашни4.  

Во второй половине 1870-х гг. почвовед В.В. Докучаев, изучая проблему 

распространения оврагов, обратил внимание на отсутствие точных цифровых 

данных о масштабах данного явления. При этом он выделил причины разрас-

тания оврагов в Европейской России: рыхлость почв, резко континентальный 

климат, «безлесица степей». Овраги, по замечанию В.В. Докучаева, пагубно 

влияли на рельеф местности, растительный и животный мир, состояние рек, 

распределение атмосферных осадков5. В ноябре 1876 г. по предложению 

                                                 
1 Стебут И.А. Избранные сочинения: в 2 т. М., 1956. Т.1. Основы полевой культуры. С. 51.  
2 Стебут И.А. Статьи о русском сельском хозяйстве, его недостатках и мерах к его усовер-

шенствованию. 1857–1882 гг. М., 1883. С. 10–13, 214–215. 
3 Советов А.В. Краткий очерк агрономического путешествия по некоторым губерниям цен-

тральной черноземной полосы России в течение лета 1876 года. СПб., 1876. С. 4.  
4 Ермолов А.С. Организация полевого хозяйства. Системы земледелия и севообороты. 

Изд. 2-е. СПб., 1891. С. 18. 
5 Докучаев В.В. Овраги и их значение. СПб., 1877. С. 2, 9–16. 
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А.И. Ходнева и А.В. Советова при первом отделении ВЭО была образована 

специальная комиссия для разработки программы исследований русского чер-

нозема. В нее вошли также М.Н. Богданов и В.В. Докучаев. Исследования 

проводились в течение 1877–1878 гг. По итогам поездок по черноземный гу-

берниям в период с 1877 по 1881 г., В.В. Докучаев подготовил подробный от-

чет, в 1883 г. опубликованный отдельной книгой. Уже в этой работе он обра-

тил внимание научной общественности на неуклонное выпахивание чернозе-

ма, сильны наносы песка и глины на черноземы Тамбовской губернии1. 

Оврагам черноземной полосы посвятил свое исследование ботаник, 

географ и сельскохозяйственный деятель кн. В.И. Масальский. Среди есте-

ственных факторов появления оврагов он называл рельеф, геологическое 

строение, климат и растительность местности. Наряду с природными услови-

ями, на оврагообразование оказывала влияние и хозяйственная деятельность 

человека. Вследствие возрастания количества населения, усиленной распаш-

ки земель, сведения лесов, в черноземных губерниях стали появляться овра-

ги, темпы роста и распространения которых на большие площади стали осо-

бенно велики с 1870-х гг. Он указывал на то, что под влиянием неурожая и 

голода 1891 г. правительство и общество обратили пристальное внимание на 

проблемы в сельском хозяйстве. В.И. Масальский отмечал результативность 

и эффективность экспедиции Лесного департамента МГИ под руководством 

В.В. Докучаева, Экспедиции по изучению рек Европейской России под пред-

седательством А.А. Тилло. Последствия образования оврагов выражались в 

изменениях рельефа, увеличении площади неудобных земель, засорении рек 

и озер. Для борьбы с оврагообразованием сельскохозяйственный деятель ре-

комендовал укреплять пески посредством их облесения, выдавать крестьянам 

сельскохозяйственные ссуды, а главное – консолидировать усилия прави-

тельства и земства2.  

                                                 
1 Докучаев В.В. Русский чернозем. Отчет Вольному Экономическому обществу. М.;Л., 1936. 

С. 279. 
2 Масальский В.И. Овраги черноземной полосы России, их распространение, развитие и дея-

тельность. СПб., 1897. С. I–XIII, 169–185, 221–251. 
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В.И. Масальский ссылался на сведения с мест по проблеме роста овра-

гов. Так, тимская уездная земская управа Курской губернии сообщала, что 

под влиянием земельной нужды крестьяне расчищали под пашню лес и ку-

старники. Рост оврагов особенно стал очевиден с 1890-х гг. До этого, как со-

общал ученый, никаких мер борьбы с оврагами земство не предпринимало. 

Земские деятели полагали, что только государственное вмешательство и под-

держка могли исправить ситуацию. С мнением курского земства соглашались 

земства Рязанской, Орловской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Сим-

бирской, Саратовской, Пензенской, Казанской и Нижегородской губерний1. 

Инженер путей сообщения А.А. Гельфер также главным фактором образова-

ния оврагов в средней и южной полосе России считал уничтожение лесов2. 

Тамбовский почвовед Г.М. Тумин в процессе исследования почв Там-

бовской губернии вывел закономерность, согласно которой «морфологиче-

ский облик и изменение мощности горизонтов почвы находятся в зависимо-

сти от почвенно-климатических сочетаний». Он отмечал возраставшие вы-

щелоченность (обеднение почвы питательными веществами) почв губернии в 

направлении с юга на север, а также колебание урожаев3. 

Проблемы скотоводства. Статистик и экономист, брат ботаника 

К.А. Тимирязева Д.А. Тимирязев писал о том, что увеличивалось количество 

«безлошадных и безхозяйственных дворов». Помочь крестьянам можно было 

посредством распространения агрономических знаний и практики примене-

ния сельскохозяйственной техники4. Историк А.А. Шилов отмечал в своих 

лекциях, прочитанных в Петроградском обществе народного университета, 

что за 40 пореформенных лет крестьянство удвоилось, а количество земли 

уменьшилось. Сокращение наделов сопровождалось падением скотоводства, 

нехваткой удобрений и неурожаями с голодовками, которые повторялись 

каждые пять лет5. 

                                                 
1 Там же. Приложение № 1. С. 2–13. 
2 Гельфер А.А. Овраги и борьба с ними. СПб., 1901. С. 3–4. 
3 Тумин Г.М. Почвы Тамбовской губернии. Тамбов, 1915. Ч. 1. С. 51, 55–56. 
4 ОР РНБ. Ф. 772. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1–2. 
5 Шилов А.А. Крестьяне после освобождения. Пг., 1917. С. 8–9. 
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Проблема распространения насекомых-вредителей. В начале  

1880-х гг. К.Э. Линдеман, энтомолог, доктор зоологии, профессор Петров-

ской земледельческой академии, изучая проблему появления и распростра-

нения на территории Тамбовской и смежных с ней губерний гессенской му-

хи, пояснил, что истощение черноземных почв создали условия для широко-

го распространения вредителей1. Продолжавшаяся деградация почв повлекла 

нашествие саранчи в 1890-е гг., о чем К.Э. Линдеман сообщал на чрезвычай-

ной сессии тамбовского губернского земского собрания 17 июня 1892 г.2 

Проблема засух и борьба с ними. Пожалуй, одним из первых, кто стал 

писать о проблеме обезлесивания и засух в средней полосе России был 

П.Н. Костычев, агроном-почвовед, профессор Петербургского университета. 

Он сообщал о том, что в хлебородных губерниях России в 1870-е гг. часто 

повторялись неурожаи, вызванные засухой, поэтому одной из главных мер 

борьбы с ней, по мнению П.Н. Костычева, являлось искусственное лесона-

саждение. Лесные ресурсы он рассматривал, прежде всего, как средство 

увлажнения климата Европейской России. При этом автор ссылался на авто-

ритетную книгу немецкого ботаника М.И. Шлейдена3, в которой на основе 

современных тогда биологических и географических исследований доказы-

валось благотворное влияние леса на климат4. 

Самым известным ученым, посвятившим свои научные изыскания про-

блеме засух, был В.В. Докучаев. Исследуя причины засухи 1892 г., он отмечал 

тревожную тенденцию наступления пашни на лес и степь, высыхание рек. 

Почвовед указывал на прогрессировавшее иссушение черноземной почвы, 

увеличение площади неудобных земель, косогоров, бугров, песков, расшире-

ние сети оврагов вследствие сплошной распашки степей. В результате назван-

ных негативных воздействий на природную среду, по его мнению, происходи-

                                                 
1 Журнал чрезвычайного Тамбовского губернского земского собрания, 27 июля 1880 года. 

Тамбов, 1881. С. 18.  
2 Линдеман К.Э. Саранча в Тамбовской губернии. Доклад, представленный Тамбовскому гу-

бернскому земскому собранию чрезвычайной сессии 17-го июня 1892 г. Тамбов, 1892. С. 1. 
3 Шлейден М.И. Дерево и лес. СПб., 1873. 
4 Костычев П.Н. Способствует ли разведение лесов уничтожению засух? // Отечественные 

записки. 1876. № 3. С. 1–3.  
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ли климатические изменения: зима становилась суровее, а лето – суше. Уче-

ный разработал программу мер по «оздоровлению земледельческого организ-

ма». Она предусматривала регулирование рек, сокращение площади оврагов и 

балок, развитие водного хозяйства в открытых степях и на водораздельных 

пространствах, выработку норм, определявших площади пашни, лугов, лесов 

и вод, оптимальные приемы обработки почвы согласно местным почвенно-

климатическим условиям. Осуществление намеченных мероприятий, по его 

убеждению, требовало подробных и регулярных климатических, почвенных, 

геологических и гидрографических исследований. Для этого В.В. Докучаев 

предлагал создать Почвенный, Метеорологический и Биологические комите-

ты, учредить высшие учебно-агрономические институты для северной и сред-

ней нечерноземной, черноземной и западной полос России, сеть опытных 

станций. Он замечал, что «люди науки уже десятки лет предостерегали о 

надвигавшейся опасности», представляли проекты и ходатайства о необходи-

мости исследования русских окраин, отдельных районов страны, оврагов и 

рек, организации орошений и осушений. Однако, как пояснял почвовед, они 

не встречали понимание у чиновников, которые отвечали на все предложения 

отказом, объясняя его нехваткой казенных денег, масштабностью и длитель-

ностью исследований, непредсказуемостью их результатов1.  

В записке «О сельскохозяйственных мелиорациях», представленной 

С.Ю. Витте 21 сентября 1902 г., распространение засух в черноземных гу-

берниях России Д.И. Менделеев объяснял как естественными природными 

условиями, так и «мероприятиями земледельцев». Под последними он по-

нимал несвоевременную и ненадлежащую вспашку земли. Для борьбы с за-

сухами и оврагами химик считал необходимым вспахивать овраги не вдоль, 

а поперек их склонов, повышать уровень грунтовых вод, устраивать искус-

ственные водоемы – пруды в низинах и запруды оврагов, способствовать 

лесонасаждению2.  

                                                 
1 Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. М., 1953. С. 84, 133–140, 142, 147–150.  
2 Менделеев Д.И. Работы по сельскому хозяйству и лесоводству. М., 1954. С. 382–385. 
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В.В. Шипчинский, сотрудник Николаевской главной физической об-

серватории, обращал внимание на то, что влияние человека на природу вы-

ражалось в лесоистреблении, которое вызывало засухи. Он предлагал задер-

живать зимние осадки в степной полосе при помощи специальных щитов и 

соломы1. 

Проблема изменения климата. В.В. Докучаев неоднократно отмечал, 

что степные леса благотворно влияли на климат степей, увлажняя его, обес-

печивая водоносность рек и озер, оптимальное состояние почв2. Д.И. Менде-

леев в одной из своих работ 1892 г., размышляя над отличиями отечественно-

го лесоводства от европейского, пришел к выводу о сложившемся еще в 

начальные периоды российской истории взаимовлиянии природного и ан-

тропогенного факторов. Он высказал утверждение о зависимости состояния 

климата от природно-хозяйственной деятельности человека: «Россия в отно-

шении лесов, как и во многом другом, совершенно выделяется от остальных 

стран Европы. Важнее всего здесь три обстоятельства: 1. лесов у нас там 

много, где народу мало, то есть на северо-востоке, а где много людей и где 

есть все другия главные условия для скорого дальнейшего увеличения насе-

ленности, то есть на черноземе и на юге России, где особо необходима забота 

об их разведении, оказывающемся по множеству опытов вполне возможным, 

там лесов до крайности мало. 2. Главный лесовладелец России есть само гос-

ударство. Это большое благо, т.к. можно надеяться на некоторое сохранение 

остатков лесов, истребляемых безрасчетливо для личных выгод хозяев и гу-

бительно для будущей судьбы России. 3. Русский народ, исторически родив-

шись среди лесов, привыкнув смотреть на лес как на божий дар, данный для 

топлива и стройки, а на землю из-под него как на средство расширять паш-

ню, русский народ не привык беречь лесов, охотно их истребляет и очень ма-

ло заботится о их разведении, а это грозит при кажущейся еще большей про-

порции лесов (38% площади, а на 1 тысячу жителей 50 губерний в среднем 

                                                 
1 Касснер К., Шипчинский В. Погода, ее предсказание и значение для практической жизни. 

СПб., 1913. С. 146, 177.  
2 Докучаев В.В. Растительность, животные и климат степей. СПб., 1892. С. 3, 9–10. 
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по 62 кв. км. леса) неисчислимым бедствием, особенно же уменьшением рав-

номерности климата и увеличением и без того пагубных для русских урожаев 

засух». В записке, поданной министру финансов И.П. Шипову 24 января 

1904 г., Д.И. Менделеев настойчиво писал о необходимости увлажнения су-

хого климата Европейской России путем орошения земель по берегам низо-

вьев рек Волги, Урала, Дона, Днепра, которые отличались сухим климатом1.  

Д.А. Тимирязев в рукописи статьи «Местные метеорологические сети и 

значение сельскохозяйственных метеорологических наблюдений», датиро-

ванной 20 декабря 1894 г. и направленной им в редакцию журнала «Известия 

Министерства земледелия и государственных имуществ», обращал внимание 

Департамента земледелия на необходимость организации метеорологических 

наблюдений с целью изучения климата. При этом он предлагал опираться на 

наблюдения местных жителей, хорошо знавших родные места. Д.А. Тимиря-

зев отмечал, что практически не изучались такие явления как земляные бури 

на юго-востоке страны. По мнению статистика, местные метеорологические 

центры помогли бы отслеживать погодные явления и их влияние на земледе-

лие, составлять прогнозы и применять упреждающие меры по устранению 

пагубных последствий климатических изменений. Они содействовали бы 

складыванию климатологии в стране. Ученый отмечал важность изучения 

природы суховеев и проведения работ по увлажнению воздуха посредством 

организации запруд и защитных лесных насаждений2. 

 Статистик и экономист Н.А. Каблуков объяснял нестабильность уро-

жаев негативными изменениями климата. Он был уверен в том, что климати-

ческие и почвенные условия влияли на соотношение между сельскохозяй-

ственным трудом и его результатами 3. Почвовед и географ В.В. Морачев-

ский отмечал постепенно происходивший процесс размывания равнинной 

поверхности черноземных губерний, образования оврагов и балок. Он писал 

                                                 
1 Менделеев Д.И. Работы по сельскому хозяйству и лесоводству. М., 1954. С. 303–304, 387. 
2 ОР РНБ. Ед. хр. 77. Л. 2–8. 
3 Каблуков Н.А. Об условиях развития крестьянского хозяйства в России (очерки по эконо-

мии сельского хозяйства). М., 1899. С. 28–29, 42. 
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о том, что климат становился суше и резче, часто повторялись засухи, редко 

были ливни1. Гидролог Е.В. Оппоков отмечал, что уничтожение лесов в 

средней полосе России вело к увеличению оврагов и распространению пес-

ков, обмелению рек. Лес, по его убеждению, увлажнял климат2. Метеоролог 

Е.А. Гейнц сообщал о том, что вопрос о влиянии леса на климат давно инте-

ресовал зарубежных и отечественных ученых, однако единого мнения по 

нему выработано не было. Он считал, что лес оказывал благотворное влияние 

на воды и климат3. 

Вопросы лесопользования. Лесовод П. Жудра в середине 1870-х гг. 

писал о «чудовищных» размерах лесоистребления в южных и средних губер-

ниях, где наблюдались истощение почв и обмеление рек. Он предупреждал о 

том, что, если не принять меры, то черноземные районы могли превратиться 

в бесплодные степи, покрытые сыпучими песками. Лесовод считал, что толь-

ко государство путем законодательного регламентирования частного лесо-

владения могло остановить сведение лесов. Полагая, что лес имеет общего-

сударственное значение, П. Жудра предлагал поставить частные леса под 

надзор земств, ввести уголовную ответственность за уничтожение лесов4. 

В известном исследовании Ф.Н. Арнольда, агронома, лесовода, про-

фессора Лесного института и Петровской земледельческой академии, «Рус-

ский лес» отмечалось, что к началу XX в. вопрос о степени влияния лесов на 

климат был недостаточно изучен российскими учеными. При этом он при-

знавал значение лесов в сохранении рек и других водных источников, 

предотвращении засух. По его убеждению, лес играл главную роль в увлаж-

нении климата. Ф.Н. Арнольд обращал внимание на то, что черноземные гу-

бернии были малолесными, качество леса было низким, т.к. среди лесной 

территории часто встречались овраги, песчаные бугры, вырубки и прочие не-

                                                 
1 Морачевский В.В. Почвы Европейской России. СПб., 1907. С. 74, 79. 
2 Оппоков Е.В. Лес и воды // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприка-

сающихся с ним наук: в 11 т. СПб., 1901. Т. V. С. 381–382. 
3 Гейнц Е.А. Лес и климат // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприка-

сающихся с ним наук: в 11 т. СПб., 1901. Т. V. С. 392–400. 
4 Жудра П. По вопросу об отношении государства к частному лесовладению // Лесной жур-

нал. 1876. № 3. С. 1–2, 8, 11, 18.  
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удобные места. Ведение лесного хозяйства в России ученый емко характери-

зовал народной поговоркой: «Без хозяина товар плачет»1. 

М. Китаев с тревогой писал о высоких темпах расчистки водосбере-

гавших лесов по берегам рек Камы и Вятки крестьянами, которые остро нуж-

дались в пашне и сенокосах. Он рекомендовал распространить действие «По-

ложения о сбережении лесов» 1888 г. на крестьянские леса, что могло 

предотвратить сокращение площади лесов и обмеление рек2. Лесовод, лесо-

гидролог М.К. Турский отмечал, что в средней и южной России количество 

оврагов с каждым годом увеличивалось, а в степях лесоразведению препят-

ствовали засухи, сорные травы, сильные ветры3.  

А.Ф. Рудзкий, профессор Лесного института, лесовод-практик, писал о 

широких масштабах распространения летучих песков в Европейской России. 

Пески образовывались на месте вырубленных лесов и вытоптанных пастьбой 

скота участков земли. Они наносили урон сельскому хозяйству, засыпая 

удобные для земледелия угодья. Пески заносили реки и озера, засоряли русла 

рек. Площадь их была так велика, что требовала применения общегосудар-

ственных мер. По мнению ученого, необходимо было организовать облесе-

ние прибрежных участков соснами, ивами, тополями и шелюгой. Причем 

процесс лесоразведения и укрепления песков должен был носить продуман-

ный и систематический характер4.  

Важность и значимость для природной среды леса подчеркивал 

Э.Э. Керн, лесовод, профессор лесной мелиорации5. Он отмечал, что 

наибольшее количество действовавших оврагов было в черноземных губер-

ниях страны. Их общая площадь в Европейской России составляла 

0,5 млн. дес. Ученый выделял общие и частные причины образования овра-

гов. К общим причинам он относил рыхлость почв, обезлесивание степей, 

                                                 
1 Арнольд Ф.Н. Русский лес: в 3 т. СПб., 1890. Т. 1. С. 13–14, 21, 26, 84. 
2 Китаев М. О водосберегающем значении Вятских лесов // Лесной журнал. 1892. № 3. 

С. 293–296. 
3 Турский М.К. Разведение лесных деревьев. М., 1901. С. 45, 50.  
4 Рудзкий А.Ф. Летучие пески // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и со-

прикасающихся с ним наук: в 11 т. СПб., 1901. Т. V. С. 2–9. 
5 Керн Э.Э. Лес и его значение в природе. Пг., 1919. С. 3–6, 24–25. 
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континентальность климата. Под частными причинами он понимал деятель-

ность человека по расчистке лесов, распашку склонов рек, пастьбу скота по 

косогорам1. Он считал необходимым организовать в общегосударственном 

масштабе песчано-овражные мелиоративные работы2. 

Проблемы водопользования. По просьбе Распорядительного комите-

та Петербургского собрания сельских хозяев В.В. Докучаев подготовил до-

клад о проблеме обмеления рек Европейской России. Выступая с докладом 

на заседании Петербургского собрания сельских хозяев 7 декабря 1876 г., он 

подчеркнул ту степень важности, какую уделяло собрание данному вопросу, 

поставив его на отдельное обсуждение. Он отмечал: «Ирригация нашего юга, 

осушение некоторых участков центральной и северной России, наше внут-

реннее судоходство, значение рек для климата и растительности страны – все 

это самые насущнейшие вопросы для будущности России и все они находят-

ся в непосредственной теснейшей связи с жизнью и действительностью 

наших рек». По мнению, ученого проблема была недостаточно изучена на 

тот период, отсутствовало четкое понимание явления обмеления рек. К тому 

же, обращал внимание В.В. Докучаев, обмеление ни одной из русских рек к 

тому времени не было доказано3.  

Он опровергал приводимые современными ему учеными доказатель-

ства усыхания рек и озер Европейской России в виде подъема Восточно-

Европейской равнины, постоянного увеличения крестьянских запашек, уси-

ленного истребления лесов, искусственного осушения торфяных болот, мед-

ленного понижения высоты гор. Не отрицая губительного воздействия на 

природу перечисленных выше явлений, В.В. Докучаев не считал, что они 

прямо влияли на процесс обмеления рек и «уменьшения количества внутрен-

них вод». Он соглашался со многими в том, что в нечерноземной полосе Рос-

сии велась активная вырубка лесов, однако не усматривал непосредственного 

                                                 
1 Керн Э.Э. Овраги и их закрепление. М., 1919. С. 6–7.  
2 Керн Э.Э. Пески, естественноисторическая природа, экономическое и социальное значение, 

борьба с песками в прошлом и необходимые мероприятия ближайшего будущего. М., 1921. С. 46. 
3 Докучаев В.В. Предполагаемое обмеление рек Европейской России. Доклад Петербургско-

му собранию сельских хозяев в заседании 7-го декабря 1876 года. СПб., 1877. С. 9–10.  
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влияния количества лесной площади на количество атмосферных осадков. 

Подводя итог, В.В. Докучаев пришел к выводу о том, что ни прямых, ни кос-

венных доказательств реального обмеления рек он не обнаружил. Он заклю-

чал, что реки, как и все живое в природе «спокойно и незаметно появляются 

на свет, спокойно живут и также спокойно и незаметно умирают». Одни из 

них находились в стадии зарождения, другие – фазе расцвета, некоторые – 

высыхали. Это, по его мнению, процесс естественный и закономерный и 

вполне объяснявший обмеление некоторых рек1. Через 20 лет, после участия 

в экспедиции Лесного департамента МГИ, свое мнение ученый изменил, ука-

зывая на катастрофически быстрые темпы исчезновения многих рек и речек 

(см. параграф 1.3.).  

О засоренности большинства рек, водоемов и озер центральной России, 

неумелом устройстве плотин и мельниц, вызывавшем нарушение русла рек, 

подтоплении близлежащих лугов сообщалось в докладе гидротехника 

Р.П. Спарро в феврале 1911 г. на Московском областном съезде деятелей аг-

рономической помощи населению2.  

Комплексные проблемы природопользования. Зоолог, путеше-

ственник и исследователь чернозема М.Н. Богданов в 1870-е гг. отмечал па-

губное влияние хозяйственной деятельности человека на природную среду: 

«За что ни возьмись, на каждом шагу приходится говорить о былом богат-

стве, о хищнической деятельности человека, о глубоком нарушении былого 

строя органической жизни. Одни животныя истреблены человеком; других 

истребили вырубка лесов, распашка порубок и степей; третьих разогнал че-

ловек; четвертых он сделал своими нахлебниками, которые как кара Божия, 

наказывают его за хищничество истреблением посевов и неотступно по его 

следам идут на север… В настоящую минуту черноземная область представ-

ляет поистине безотрадную картину для того, кто сколько-нибудь изучил ея 

                                                 
1 Там же. С. 11–16. 
2 Спарро Р.П. Некоторые меры к развитию работ по осушению земель // Труды Московского 

областного съезда деятелей агрономической помощи населению. 21–28 февраля 1911 г. М., 1911. 

Т. IV. С. 35–39.  
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былое. С одной стороны неистощимое плодородие почвы, безпримерной в 

целом мире, благодатный здоровый климат, как нельзя более выгодный для 

культуры полезнейших злаков, обширная система текучих вод – богатых ры-

бой и превосходных, как пути сообщения. С другой стороны, видишь повсе-

местное разорение, словно следы неприятельскаго нашествия, – бедность 

животнаго и растительнаго мира, бедность человека. Пора понять, что цве-

тущее положение органической жизни в девственной степи было основано на 

счастливом сочетании степи, леса и текучей воды. Облесение балок, оврагов 

и речных долин задержит вешния воды в них и во всех углублениях почвы, и 

тогда черноземная равнина сделается действительно житницей Европы и 

кормилицей русскаго народа; голодовки исчезнут из памяти людей; никакие 

кузьки, саранча и прочая челядь не будут тревожить земледельца. Самая за-

суха не будет губить поля, возделанные в поте лица. Тогда уровень воды в 

реках будет менее колебаться и тем облегчит судоходство»1. 

В начале XX в. знаменитый географ, путешественник, статистик 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский (до 1906 г. П.П. Семёнов) составил 11-томное и 

самое подробное географическое описание Российской империи. Второй том 

этого уникального издания был посвящен Среднерусской черноземной области. 

В трех крупных разделах исследования содержатся современные на тот период 

сведения о строении почв, рельефа местности, о реках и озерах, растительном и 

животном мире, состоянии климата, составе населения, особенностях его рас-

пределения по территории, быте и культуре, промыслах и занятиях. 

П.П. Семёнов замечал, что центрально-земледельческий регион России, 

бывший с конца XVII в. «материальной и духовной житницей России», в 

начале XX в. «не без основания считается “оскудевшим”», что привлекало к 

нему пристальное внимание власти и общества. Причины данного явления 

ученый связывал с демографическими, хозяйственно-экономическими, при-

родно-географическими факторами, которые, по его убеждению, были тесно 

                                                 
1 Россия. Полное географическое описание нашего отечества: в 11 т. / под общ. руковод. 

П.П. Семёнова. СПб., 1902. Т. 2. Среднерусская черноземная область. С. 113. 
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связаны между собой и обуславливали друг друга. Он указывал на то, что за 

период пореформенного сорокалетия крестьянское население черноземных 

губерний увеличилось на 47%, не считая тех, кто выселился на восток стра-

ны. Естественный прирост с 1888 по 1897 г. по данным губерниям, по сведе-

ниям П.П. Семёнова, составил в среднем от 0,89 до 1,57. Причем, «наиболь-

ший прирост дал тамбовский тучный чернозем», а родная для автора иссле-

дования Рязанская губерния по темпам рождаемости занимала первое место в 

Европейской России. По убеждению исследователя, уже в 1870-е гг. посте-

пенно увеличивавшееся население переросло емкость данной территории, 

которая оказалась максимально превышена. П.П. Семёнов отмечал, что быв-

шие помещичьи крестьяне в надел получили больше всего пашни и менее 

всего других угодий. Вследствие этого землепашество в центрально-

земледельческих губерниях долгие годы развивалось в ущерб скотоводству. 

Ученый писал о неуклонном сокращении и упадке данной отрасли хозяйства. 

Безлошадность, по данным П.П. Семёнова, составляла в регионе в среднем 

31,7%. Увеличение количества безлошадных хозяйств он связывал с ростом 

населения и сокращением надельной площади земель1. 

Под влиянием нужды в пахотных, сенокосных, лесных участках земли 

крестьяне распахивали степи, луга, леса. По наблюдению исследователя, 

ландшафты нечерноземных и черноземных уездов Среднерусской полосы 

различались степенью лесистости, соотношением сенокосов и пашни. В чер-

ноземных местностях внешний природный облик был практически безлес-

ным, в них мало осталось естественных лугов, преобладали пахотные участ-

ки. Сенокосы в нечерноземных уездах полосы в среднем занимали 12,4% от 

общего объема угодий, в черноземных – 9,3%; пашня в нечерноземных мест-

ностях составляла в среднем 40,9%, в черноземных – 71,5%. Максимальной 

распаханностью, как отмечал ученый, отличались части Тульской, Орлов-

ской, Рязанской и Тамбовской губерний, т.е. тех территорий, которые раньше 

                                                 
1 Там же. С. IV, 160, 172, 202, 228–229, 233–234, 265. 
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всех были колонизированы и в которых к началу XX в. наиболее резко были 

выражены черты «оскудения»1.  

По сведениям П.П. Семёнова, в двух западных уездах Орловской губер-

нии, четырех северных уездах Рязанской и Тамбовской губерний, в Городищен-

ском уезде Пензенской губернии к началу XX в. осталось 40% лесов, а в типич-

но черноземных частях Среднерусской полосы доля лесных угодий составляла 

всего 10%. Ученый с горечью писал о хищническом лесоистреблении: «Нельзя 

не признать, что немнаго теперь осталось от прежняго богатства и разнообразия 

природы этого края. На громадных протяжениях глаз тщетно ищет следов пер-

вобытной растительности; жалкие остатки раскошнаго некогда растительнаго 

покрова степей искусственно загнаны теперь человеком в крутые скаты оврагов 

и узкие опушки немногих уцелевших еще среди пашни лесных островков; но и 

здесь они не имеют возможности дальнейшаго существования, так как посте-

пенно вытравляются скотом и заглушаются созданием человека – сорной рас-

тительностью; ничтожные обрывки некогда обширных лесов дубрав лишены 

теперь обыкновенно, вследствие пастьбы в них скота и постоянных порубок, 

дающаго тень и сохраняющаго влагу кустарнаго и травяного подседа»2. 

Бесконтрольная распашка лесов и степей, по мнению ученого, вызвала 

катастрофическое сокращение многообразия растительного и животного ми-

ра черноземной полосы, в то время как возросло разнообразие видов вредных 

насекомых. По набору насекомых-вредителей центрально-земледельческая 

область занимала первое место в России. В качестве примера П.П. Семёнов 

приводил данные за 1880–1881 гг., когда гессенская муха, вредитель зерно-

вых культур, уничтожила треть урожая ржи в Козловском уезде Тамбовской 

губернии и Елецком уезде Орловской губернии, поразила 18 тыс. дес. урожая 

хлеба в Воронежской губернии3. 

Другим негативным следствием истребления лесов, распашки склонов 

речных логов и лощин, как считал П.П. Семёнов, явилось образование боль-

                                                 
1 Там же. С. 193–194. 
2 Там же. С. 112. 
3 Там же. С. 57, 78, 111–112. 
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шого количества и огромного масштаба оврагов. Искусственное изменение 

рельефа местности влияло на понижение уровня грунтовых вод, колебание 

русла рек, обмеление некоторых из них, засорение и даже исчезновение озер. 

К тому же, в реках, по сравнению с прежними временами, сократилось раз-

нообразие видов рыб. Еще пагубнее неразумная хозяйственная деятельность 

жителей Среднерусской черноземной полосы, как отмечал географ, отрази-

лась на состоянии климата Европейской России в целом, который с каждым 

десятилетием становился все суше. Показателем этого служили сильные ко-

лебания урожайности. Интенсивность летних засух в европейской части Рос-

сии, по наблюдениям П.П. Семёнова, увеличивалась по направлению с севе-

ро-запада на юго-восток. 

По мнению исследователя, на преобладание экстенсивного характера 

развития хозяйства в данном регионе оказал влияние характер начатого еще в 

первой половине XVII в. заселения и освоения южной окраины Русского госу-

дарства. «Вынужденная непоседливость местного населения в течение не-

скольких столетий», как писал П.П. Семёнов, вызвала то, что оно не дорожило 

насиженными местами и легко покидало их, благо кругом было много нетро-

нутой целины, землю обрабатывали кое-как, даже жилища строили из некаче-

ственного и малоценного материала, что способствовало истреблению лесов1. 

Проблема демографического роста крестьянского населения. Зем-

ский статистик Н.Н. Романов в исследовании, подготовленном на основе 

подворных описей 1852 г. и 1884 г. по с. Каменка и д. Изобильной Каменской 

волости Тамбовского уезда Тамбовской губернии, показал развитие конкрет-

ных населенных пунктов в динамике, сравнивая дореформенные демографи-

ческие и хозяйственные показатели с пореформенными. Статистик пришел к 

выводу о том, что естественный прирост населения в этих селениях Тамбов-

ской губернии за исследованный период составил 44,39%. Количество кре-

стьянских дворов увеличилось на 111,5%, а площадь пашни возросла лишь 

на 7%. Н.Н. Романов считал, что в 1880-х гг. крестьяне имели гораздо мень-

                                                 
1 Там же. С. 11–12, 15, 17, 18–20, 50, 108, 136, 219. 
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ше земли, чем при крепостном праве. Помимо этого, он отмечал процесс ис-

тощения земли, который связывал с отсутствием достаточного количества 

пастбищ и лугов, сокращением количества рабочего скота у крестьян и, соот-

ветственно, удобрения. Крестьяне вынуждены были содержать скот на пашне 

и непахотных участках. Площадь выгонов и сенокосов сокращалась вслед-

ствие их распашки для новых семей1.  

Экономист В.А. Розенберг был убежден в том, что крестьянское мало-

земелье черноземных губерний проявилось еще в середине 1870-х гг., а не в 

середине 1880-х гг., как считали члены Особого совещания о нуждах сель-

скохозяйственной промышленности 1902–1905 гг. Его впервые зафиксирова-

ли земцы и экономисты Ю.Э. Янсон, В.И. Чаславский, А.С. Посников и др. 

В.А. Розенберг полагал, что в результате реформы 1861 г. крестьяне получи-

ли не только недостаточные по площади наделы, но и неудовлетворительные 

по составу и качеству угодья. С ростом крестьянского населения появились 

такие проблемы, как увеличение распашки за счет выгонов и лугов, истоще-

ние почв, падение скотоводства, переселенческое движение из центрально-

земледельческих губерний на восток страны2. 

Экономист А.А. Кауфман считал, что крестьяне в результате реформы 

не получили даже дореформенного размера надела, их землевладение почти 

повсеместно подверглось сокращению. Помимо этого, он обращал внимание 

и на факт низкого качества крестьянских земель и неудобного их расположе-

ния: «Сам способ отвода наделов в массе случаев был весьма невыгоден для 

крестьян: не говоря уже о том, что в надел, как правило, поступали худшия, 

помещиком оставались лучшия земли, – наделы весьма часто, отводились в 

крайне неудобных для крестьян очертаниях: клочки крестьянских угодий 

оказывались вклиненными среди помещичьих земель, среди крестьянских 

наделов врезывались помещичьи “клинья” и “западни”, крестьяне сплошь и 

                                                 
1 Романов Н.Н. Село Каменка и Каменская волость Тамбовского уезда. Исследование гу-

бернского земского статистика. Особое прибавление к «Сборнику статистических сведений по 

Тамбовской губернии». Тамбов, 1886. С. 2–3, 14, 16–18, 21–24, 42, 62–63. 
2 Розенберг В.А. Из хроники крестьянского дела // Очерки по крестьянскому вопросу. Со-

брание ст. под ред. проф. Московского университета А.А. Мануйлова. Вып. 1. М., 1904. С. 9–42.  
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рядом оказывались отрезанными от своего водопоя или даже вовсе лишен-

ными водопоя, и т.п…»1.  

Общий уровень надельного обеспечения крестьян в пореформенные 

годы, как отмечал экономист, сократился в 2,5 раза «благодаря исключитель-

но сильному в России естественному приросту населения». Рост населения 

повлек за собой увеличение распашки земель и других угодий, истощение 

почв, особенно четко обозначившиеся в черноземной полосе «с ее макси-

мальной населенностью и безнавозным характером хозяйства». По мнению 

А.А. Кауфмана, проблему недостаточности крестьянских наделов поставил 

на всеобщее обсуждение в середине 1870-х гг. Ю.Э. Янсон. Со времени по-

явления его книги, как считал ученый, вопрос о крестьянском малоземелье 

стал «одним из средоточий общественного мнения» 2. 

Аграрный вопрос экономист П.П. Маслов называл наиболее «жгучим и 

настоятельным» в России начала XX в. Он отмечал высокий и неконтролиру-

емый уровень рождаемости в черноземных губерниях, вследствие которого 

сокращалась предельно допустимая емкость территории. Выход из ситуации 

хронического малоземелья он видел не в крестьянском многоземелье 

(эту идею 1870–1880-х гг., основанной на теории Т. Мальтуса, он считал уто-

пичной), а в повышении производительности земли и ее урожайности3. 

В лекциях, прочитанных Н.П. Огановским в I Московском государ-

ственном университете, говорилось о том, что за пореформенное сорокалетие 

количество сельского населения увеличилось на 52%. Усиленная распашка 

земель и лугов в черноземных губерниях, по его наблюдениям, привела к со-

кращению скотоводства и кризису пашенного хозяйства. При этом агроном 

писал о том, что, если раньше хозяйственная деятельность человека приспо-

сабливалась к природе, то позже она стала изменять ее4. 

                                                 
1 Кауфман А.А. Вопросы экономики и статистики крестьянского хозяйства. М., 1918. С. 29–30. 
2 Там же. С. 68–71, 197. 
3 Маслов П.П. Условия развития сельского хозяйства в России. Опыт анализа сельскохозяй-

ственных отношений. СПб., 1903. С. 1, 207, 213, 233. 
4 Огановский Н.П. Очерки экономической географии России. Б.м., б.г. С. 12, 14, 24, 93. 
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Экономист А.И. Чупров писал о том, что с 1861 по 1900 г. население 

Европейской России возросло с 50 до 86 млн. человек, или на 79%, а площадь 

земли, принадлежавшая крестьянам, осталась прежняя. Это стало причиной 

невиданных масштабов распашки всех пригодных для земледелия угодий, 

которая, в свою очередь, вызвала выпахивание и истощение почв. Ученый 

эмоционально передал картину социоприродного кризиса Центральной Рос-

сии: «В безсилии смотрит современная захудалая деревня, как надвигаются 

пески на ея дома и нивы, как благодатныя поля превращаются в безобразные 

овраги, как покрываются мохом и болотами немногие остающиеся луга, как 

посевы поедаются насекомыми»1. Д.И. Менделеев также считал, что факто-

ром напряженности в среднерусской части России являлся стабильно высо-

кий, ежегодный демографический прирост населения, который сокращал ко-

личество земли, пригодной для земледелия2. 

Экономист-аграрник А.Н. Челинцев обращал внимание на высокий по-

казатель естественного прироста пореформенного населения Тамбовской гу-

бернии. По его сведениям, средний ежегодный прирост населения с 1861 г. 

по 1880-е гг. составлял 1,32%, к 1912 г. – 1,58%3. О колоссальных темпах 

рождаемости и ее влиянии на уровень развития сельского хозяйства писал 

земский агроном Моршанского уезда Тамбовской губернии Г.Ф. Нефёдов. 

Опираясь на теорию Т. Мальтуса, «закон убывающего плодородия почвы», 

согласно которому плотность земледельческого населения достигает некото-

рого предела, за которым дальнейшее приложение труда становится невы-

годным, ученый предлагал ввести государственное регулирование рождаемо-

сти для того, чтобы численность населения соответствовала бы площади 

земли, на которой оно проживало. Важно также было интенсифицировать 

сельскохозяйственное производство4. 

                                                 
1 Чупров А.И. Речи и статьи: в 3 т. М., 1909. Т. 2. С. 131–132, 135. 
2 Менделеев Д.И. К познанию России. СПб., 1906. С. 12, 24. 
3 Челинцев А.Н. Опыт изучения организации крестьянского сельского хозяйства в целях 

обоснования общественной и кооперативно-агрономической помощи на примере Тамбовской гу-

бернии. Харьков. 1919. С. 35. 
4 Нефёдов Г.Ф. Аграрный вопрос и закон народонаселения (к вопросу об аграрной реформе). 

Моршанск, 1906; Его же. Закон народонаселения и Россия. Моршанск, 1910. Ч. 1. 
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6.2. Социоестественные аспекты аграрной модернизации  

в трудах советских ученых 

 

Деятельность Комиссии по изучению естественных производительных 

сил России (КЕПС) пришлась на переломный этап истории страны, но в боль-

шей мере проявилась в советское время, поэтому ее анализ представлен в этом 

параграфе. КЕПС была образована Российской императорской Академией 

наук в 1915 г. по инициативе академика В.И. Вернадского. Цель ее работы со-

стояла в проведении фундаментальных и прикладных исследований в области 

естественных и технических наук. В период Первой мировой войны КЕПС 

проводила научные исследования, связанные с обеспечением обороноспособ-

ности Российской империи. В самый разгар войны выяснилось, что в России 

не было точных данных о стратегическом сырье (вольфраме, молибдене, сер-

ном колчедане, сере, свинце, селитре и др.). Требовалось срочно систематизи-

ровать имевшиеся разрозненные данные, а по недостающим – провести изыс-

кания. В составе КЕПС работали Физико-химический отдел, Гидрологический 

отдел, Отдел минеральных вод, Газовый отдел, Почвенный отдел, Отдел жи-

вотноводства, Сапролиевый отдел, Отдел нерудных ископаемых, Отдел ка-

менных строительных материалов и др. Комиссия издавала ежегодные «Отче-

ты», «Труды» своих отделов, «Материалы для изучения естественных произ-

водительных сил России», монографии, научно-популярное издание 

«Богатства России» и др. В ее состав входили видные ученые того времени. 

Он был довольно широк: в 1915 г. – 109, 1916 г. – 131, 1917 г. – 139 чел.1 

Председателем КЕПС до 1930 г. был академик В.И. Вернадский.  

После революции 1917 г. деятельность Комиссии значительно расши-

рилась: она участвовала в разработке плана ГОЭЛРО, пятилетних народнохо-

                                                 
1 Носкова О.Л. Деятельность Комиссии по изучению естественных производительных сил 

России под руководством В.И. Вернадского // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. 2013. Т. 15. № 3. С. 34. 
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зяйственных планов развития, на ее базе были созданы самостоятельные 

научные учреждения при Академии наук. Например, в 1926 г. Почвенный от-

дел КЕПС был реорганизован в Почвенный институт им. В.В. Докучаева. Ре-

комендации и предложения КЕПС использовались Госпланом СССР. 

В 1930 г. Комиссия была преобразована в Совет по изучению производи-

тельных сил (СОПС АН СССР). Вплоть до начала Великой Отечественной 

войны на базе СОПС развернулась работа по исследованию природно-

ресурсного потенциала страны с целью коренного преобразования ее хозяй-

ства. Были разработаны проекты ирригации Заволжья, со второй половины 

1920-х гг. по всей стране велись широкие экспедиционные исследования. 

Трудами ученых СОПС или при их активном участии в довоенные годы бы-

ли открыты, экономически обоснованы для эксплуатации и введены в дей-

ствие важнейшие новые месторождения нефти, угля, железной руды, цвет-

ных и редких металлов, нерудного сырья, целые металлорудные узлы и рай-

оны. Тем самым, удалось создать минерально-сырьевую и топливную базу 

страны, во многих районах обеспечить условия развития электроэнергетики. 

Несмотря на то, что основной упор в работе КЕПС был сделан на про-

мышленное производство и технику, в ее работе мы обнаружили обсуждение 

социоприродных аспектов сельского хозяйства Европейской России. В част-

ности, на заседании КЕПС 1 апреля 1916 г. зоолог, ихтиолог и деятель в об-

ласти рыбного хозяйства В.К. Бражников предостерегал о сокращении или 

тем более полной отмене запретного периода лова рыбы в Волжско-

Каспийском водном бассейне. Именно запретительные меры могли спасти от 

истощения рыбные запасы страны1. КЕПС поддержала позицию В.К. Браж-

никова и передала министру земледелия свое заключение о недопустимости 

истощать природные ресурсы даже в затруднительные для России времена2. 

                                                 
1 Бражников В.К. К вопросу о рыбных запасах в России // Отчеты о деятельности Комиссии 

по изучению естественных производительных сил России состоящей при Императорской Акаде-

мии наук. Пг., 1916. С. 66–69.  
2 Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил России 

состоящей при Императорской Академии наук за 1916 г. Пг., 1917. С. 22. 
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Однако мы знаем, что правительство не приняло его во внимание  

(см. параграф 2.3.).  

В мае 1918 г. гидролог В.Г. Глушков на заседании Комиссии внес пред-

ложение о создании на основе Гидрологического отдела КЕПС самостоятель-

ного Гидрологического института. В 1919 г. он вместе с Г.Ю. Верещагиным 

подготовил Проект учреждения Российского Гидрологического института. 

Летом того же года этот Институт был учрежден и до 1930 г. находился в ве-

дении Наркомпроса, а после образования в 1929 г. Гидрометеорологического 

комитета при СНК СССР перешел в его подчинение. Он стал самым крупным 

НИИ страны в области гидрологии суши. Остается таковым и теперь. Главны-

ми задачами Института стали дальнейшее изучение водных источников стра-

ны, осуществление исследований в области гидрологии, гидрогеологии и гид-

рометеорологии. Разработчики устава Института в качестве своей предше-

ственницы называли Экспедицию по изучению источников главнейших рек 

Европейской России под руководством генерала А.А. Тилло. Однако она была 

ликвидирована, и систематического исследования водных ресурсов России, 

режима рек не велось. Отдельные разрозненные исследования, в основном 

прикладного характера (с целью улучшения судоходных условий рек, выясне-

ния условия для сплава, проведения оросительных и осушительных мероприя-

тий и др.), осуществлялись МПС и Министерством земледелия. Научная об-

щественность высказывалась за создание постоянно действующего научного 

органа, который изучал бы водные режимы. В 1902 г. при Академии наук была 

создана Водомерная комиссия, но ее работа ограничивалась лишь наблюдени-

ем над уровнем морей и озер. Для исследования стока рек необходимы были 

планомерные и многолетние исследования1.  

Агроном Н.М. Тулайков на заседании Почвенного отдела КЕПС 

30 июня 1918 г. указывал на то, что без научного исследования мелиорируе-

                                                 
1 Отчеты о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил Рос-

сии состоящей при Императорской Академии наук. Проект учреждения Российского гидрологиче-

ского института. Пг., 1919. С. 8, 52.  
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мых почв невозможна была их успешная рекультивация1. Почвенный отдел 

занимался составлением новой почвенной карты России2. Для этого прово-

дились новые исследования почв. Главным редактором карты был избран 

К.Д. Глинка3.  

Для развития скотоводства в 1918 г. при КЕПС был образован Отдел 

животноводства4. Существовал самостоятельный Отдел удобрений, который 

в 1919 г. был преобразован в Институт по удобрениям при Научно-

техническом отделе ВСНХ. Отдел прикладной зоологии занимался изучени-

ем вредителей сельского хозяйства. В итоге была составлена специальная 

карта распространения в СССР главных вредителей полеводства (гессенской 

мухи, хлебного жука и др.)5.  

Согласно выражению экономиста М.И. Боголепова, интерес образо-

ванного общества к природным богатствам страны «…вспыхивает момента-

ми, горит ярко и затем постепенно гаснет». В отличие от стран Запада, в Рос-

сии, по его мнению, отсутствовало постоянное изучение естественных бо-

гатств. Это было связано с медленным развитием отечественной 

промышленности, отсутствием широкого спроса на результаты научных ис-

следований, небольшим финансированием последних. Зачастую экстремаль-

ные условия войны, разрухи после нее, экономического упадка, революции 

вынуждали страну обращаться к исследованию собственных богатейших 

природных резервов. Именно в постреволюционное время, как считал 

М.И. Боголепов, наступила стадия «организованного изучения русской при-

роды». При этом он обращал внимание на то, что запасы природных ресурсов 

                                                 
1 Тулайков Н.М. Почвоведение в земледелии // Труды Почвенного отдела КЕПС. Пг., 1923. 

Вып. 1. С. 73–89, 78–79.  
2 Панков А.М. Деятельность Почвенного отдела // Труды Почвенного отдела КЕПС. Пг., 

1923. Вып. 1. С. 17–21.  
3 Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил России 

состоящей при Императорской Академии наук за 1918 год. Пг., 1919. С. 49.  
4 Там же. С. 51–54.  
5 Постоянная комиссия по изучению естественных производительных сил СССР. Л., 1925. 

С. 18, 20.  
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не являются неисчерпаемыми и их надо разумно использовать. О чем обще-

ству должна напоминать естественная наука1.  

Ботаник Р.Э. Регель, редактор ботанической секции КЕПС, писал о 

необходимости интенсифицировать сельское хозяйство, повысить урожаи 

ржи и пшеницы. Упор, по его мнению, следовало делать на селекцию, выве-

дение чистых сортов злаковых культур, приспособленных к местным услови-

ям возделывания, т.к. на низкую урожайность хлебов оказывали влияние 

континентальность климата Европейской России, малые запасы влаги в поч-

ве, неурожаи, вредители сельского хозяйства2.  

Социоприродные аспекты аграрного развития в понимании уче-

ных 1920–1930-х гг. Проанализировав содержание отдельных научных ра-

бот и статей в журналах того периода, мы сгруппировали дискутируемые в 

научной среде экосоциальные аспекты развития позднего аграрного обще-

ства в следующие направления: 1) проблемы восстановления сельского хо-

зяйства и повышения урожайности; 2) вопросы землеустройства, мелиора-

ции, борьбы с засухой; 3) развитие животноводства и связанного с ним лу-

говодства; 4) проблемы лесного хозяйства; 5) проблемы водопользования; 

6) комплексные проблемы природопользования; 7) вопросы аграрного пере-

населения и переселенческой политики. Рассмотрим подробнее проанали-

зированный материал.  

Проблемы восстановления сельского хозяйства и повышения уро-

жайности. В агрономическом почвоведении в 1920–1930-е гг. существовали 

два крупных направления: во главе первого, доминирующего стоял почво-

вед-агроном В.Р. Вильямс, развивавший учение А.С. Ермолова, А.В. Совето-

ва, и особенно В.В. Докучаева, о пользе травопольной системы земледелия, 

второго – агрохимик Д.Н. Прянишников, разработавший научные основы 

удобрения почв, ратовавший за расширение химизации почв. Стимулом для 

                                                 
1 Боголепов М.И. Естественные богатства и народное богатство // Отчет о деятельности Ко-

миссии по изучению естественных производительных сил России состоящей при Императорской 

Академии наук за 1919 год. Пг., 1920. С. 269–288.  
2 Регель Р.Э. Хлеба в России. Пг., 1922. С. 7–32.  
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дискуссии являлось государственное задание повышения сельскохозяйствен-

ной производительности. В частности, В.Р. Вильямс отмечал то, что природ-

ные кормовые угодья в ЦЧО были почти целиком распаханы и превращены в 

пашню. По его данным, площадь естественных лугов к середине 1930-х гг. 

составляла в Воронежской области 4%, Курской – 5,3%, Саратовской – 3,1%. 

Отмечая успехи советской политики по расширению травосеяния, он приво-

дил следующие цифры: к 1916 г. площадь пашни с правильно организован-

ным севооборотом в стране составляла менее, чем 1 млн. га, в 1926 г. – уже 

4 млн га, в 1928 г. – 13 млн га. При этом ¾ севооборотов были травопольны-

ми. Всего же, по подсчетам В.Р. Вильямса, надо было вовлечь под посевы 

многолетних трав около 20 млн га залежных земель. Полностью переход к 

травопольному севообороту в СССР, по убеждению ученого, можно было 

осуществить в две пятилетки. В работах 1920-х гг. В.Р. Вильямс писал также 

о необходимости орошения полей для борьбы с засухами1.  

Оппонент В.Р. Вильямса Д.Н. Прянишников, ученик и преемник 

К.А. Тимирязева, настаивал на применении органических удобрений для раз-

ных видов почв. Последователь Д.Н. Прянишникова К.К. Гедройц в работе 

1926 г., отмечая деградацию чернозема, солонцов и солонцеватых почв Там-

бовской и Воронежской областей, распространение в результате т.н. солодей 

(подзолообразных участков земли), предлагал шире использовать гипсование 

солонцов, т.е. бороться с негативным явлением агрохимическим путем2. 

Согласно устоявшемуся подходу того времени, цель состояла в том, 

чтобы путем повышения уровня агротехники снизить зависимость сельского 

хозяйства от климатических условий, сделать его устойчивым к природным 

катаклизмам, стабилизировать, и в перспективе, повысить урожайность3. 

К началу 1930-х гг. власть поставила перед учеными задачу удвоения уро-

жайности за счет интенсификации сельского хозяйства, а не путем расшире-

                                                 
1 Вильямс В.Р. Избранные труды: в 3 т. М., 1950. Т. 2. С. 90, 106–107, 114–118, 459. 
2 Гедройц К.К. Избранные научные труды. М., 1975. С. 227. 
3 Пельцих Л.А. Роль агротехники в повышении урожайности. По данным Тамбовской опыт-

ной станции. Тамбов, 1930. С. 7.  



400 

 

ния посевных площадей. В связи с такой установкой партии и правительства 

ученые, например Научно-исследовательского колхозного института ЦЧО, 

писали о необходимости активного внедрения достижений агрономии в сель-

ское хозяйство, повсеместного введения севооборотов, машинной техники. 

По их мнению, при выборе севооборотов большое внимание следовало уде-

лять природным условиям района (рельефу, почвам и др.), что обеспечивало 

бы их агротехническую эффективность. Это было важно, т.к. в ряде мест 

имелись случаи их игнорирования, которые привели к ухудшению состояния 

хозяйств1. Специально проблемам севооборотов была посвящена работа 

В.П. Мосолова2. 

К концу 1920-х гг. научная общественность по заданию власти стала 

обсуждать итоги и перспективы восстановления сельского хозяйства ЦЧО. 

Так, агроном Н.А. Меркулов отмечал, что к концу 1920-х гг. в связи с интен-

сификацией сельского хозяйства, в особенности ЦЧО (переход от трехполья 

к многополью, расширение посевов технических и пропашных культур), по-

явился дефицит зерновых культур. Госплан СССР видел решение проблемы 

не только в расширении посевов зерновых культур, но и в их периодическом 

чередовании, повышении их урожайности. Агроном напомнил то, что кризис 

зернового хозяйства в ЦЧО начался в 1880-х гг. и был связан с истощением 

земель, снижением поголовья скота и др. Тогда произошел переход к расши-

рению посевов технических (конопли и др.) и пропашных (сахарной свеклы, 

картофеля и подсолнечника) культур, особенно в частновладельческих хо-

зяйствах. К 1922 г. все посевные площади резко сократились и были отбро-

шены к уровню 1870-х гг. С 1923 г. сельское хозяйство второй раз перестро-

илось с уклоном на технические и пропашные культуры. Основным постав-

щиком сырья для перерабатывающей промышленности стали крестьянские, а 

не помещичьи хозяйства. Пик роста площади технических и пропашных 

культур достиг к 1928–1929 гг. и превысил уровень 1913 г.  

                                                 
1 Дедов И., Пескарев А., Голентовская А. Основные вопросы введения севооборотов в зер-

новых колхозах. Воронеж, 1933.  
2 Мосолов В.П. Агротехнические основы севооборотов. М., 1940.  
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Вытеснение зерновых культур техническими и пропашными Н.А. Мер-

кулов объяснял не только естественно-хозяйственными условиями, но и эко-

номическими: более трудоемкие культуры сахарной свеклы поглощали избы-

точные сельские трудовые ресурсы (1 дес. ржи или овса в переводе на муж-

ские рабочие дни требовала 20–26 дней обработки, а 1 дес. сахарной 

свекловица – 104–110 дней), поэтому Госплан заявлял в 1920-е гг., что луч-

шим способом борьбы с аграрным перенаселением являлось повышение тру-

доемкости, производительности и доходности сельского хозяйства при по-

мощи развития технических культур. Н.А. Меркулов прогнозировал даль-

нейший рост этих культур за счет сокращения паров и утеснения зерновых. 

При этом урожай последних должен был увеличиваться. Подобный план от-

вечал интересам восстановления плодородия почв, повышения техники поле-

водства, а также должен был решить проблему избыточных рабочих рук1.  

Партийный функционер А.Г. Ремейко подчеркивал важное хозяй-

ственное значение ЦЧО в экономике страны: на ее территории проживало 

11–12% населения РСФСР, удельный вес посевных площадей по отноше-

нию к площади РСФСР составлял 13–14%. Неурожаи 1921 г. и 1924 г. усу-

губили кризисные явления в развитии сельского хозяйства региона, поэтому 

ставка была сделана на интенсификацию: рост пропашных и технических 

культур, травосеяния, переход к многопольным севооборотам. На восста-

новление сельского хозяйства ЦЧО Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 

«О мерах восстановления центральных черноземных губерний в хозяй-

ственном и культурном отношениях» от 21 сентября 1925 г. было выделено 

25 млн руб. сроком на 5 лет. Однако на практике все оказалось иначе: во-

первых, широкий план восстановительных работ ограничился скромными 

мероприятиями в сельском хозяйстве, во-вторых, ассигнование было со-

кращено. Между тем, как замечал А.Г. Ремейко, ЦЧО была самой отсталой 

областью в хозяйственном и социально-культурном отношениях. По-

                                                 
1 Меркулов Н.А. Перспективы посевных площадей зерновых, пропашных и технических 

культур в ЦЧО // Хозяйство ЦЧО. 1928. № 1. С. 35–45.  
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прежнему на ее территории остро стояла проблема перенаселения 

(2 млн чел. или 40,5% населения ЦЧО были лишними), необеспеченности 

рабочим и продуктивным скотом. Он предлагал направить усилия на самые 

проблемные направления: повышение урожайности за счет массового рас-

пространения достижений опытных станций, широкого применения мине-

ральных удобрений, засев полей чистосортными семенами. Основной целью 

этих усилий должно было стать получение большего количества товарного 

хлеба1.  

Партийный деятель А.А. Андреев, подводя трехлетние итоги реализа-

ции постановления ВЦИК и СНК РСФСР 1925 г. о восстановлении сельского 

хозяйства ЦЧО, отмечал как положительные результаты (рост посевных 

площадей, урожайности и др.), так и нерешенные проблемы (аграрное пере-

население, сохранение безлошадности в хозяйствах). В основе неудач лежали 

недовыполнение годовых планов, задержки и неполнота финансирования 

восстановительных мероприятий. Кроме того, он отмечал конкретные недо-

статки: в процессе улучшения землепользования (сохранение чересполоси-

цы и др.) землеустроительные работы не были согласованы с мелиоративны-

ми, было выделено недостаточно средств на водную мелиорацию, отсутство-

вали зернохранилища и резервные семенные фонды, было слабо развито 

агрообслуживание, ощущался недостаток минеральных удобрений и др. Не-

смотря на недочеты и «искривления», А.А. Андреев считал, что данные ме-

роприятия себя оправдали и требовали продления еще на 5 лет2.  

Решение проблем сельского хозяйства ЦЧО А.А. Андреев видел в не-

котором расширении в течение 1928–1932 гг. посевных площадей за счет па-

ров, залежей и сенокосных угодий, но не более чем на 15%. После этого 

необходимо было применять самые простейшие агрокультурные мероприя-

тия: зяблевую вспашку, ранние пары, зерноочистку и др. По его мнению, 

                                                 
1 Ремейко А.Г. На путях восстановления хозяйства ЦЧО // Хозяйство ЦЧО. 1928. № 2. 

С. 3–5, 7, 12–13.  
2 Андреев А.А. Сельское хозяйство ЦЧО и итоги мероприятий по восстановлению // Хозяй-

ство ЦЧО. 1928. № 2. С. 26–35.  
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следовало сохранять баланс между зерновыми и техническими посевами, не 

допуская дефицита злаковых культур, укреплять и расширять сеть опытных 

станций, увеличивать агрономический персонал. Мелиоративные работы 

требовали больших финансовых затрат, которые в 1928 г. были сокращены 

из-за недостатка денежных средств. Важно было заменить соху плугом, про-

водить широкую химизацию почв – применять минеральные удобрения1.  

Агроном В.Н. Сергеев отмечал что, несмотря на повышенное финанси-

рование сельского хозяйства ЦЧО (более чем на 40% сверх обычного креди-

тования, а всего за 3 года – 113 млн руб.), успехи его восстановления за 

1925–1928 гг. были весьма скромными. По ряду показателей (урожайность, 

применение агрокультурных мер хозяйствования, обеспеченность ско-

том и др.) область отставала от иных районов РСФСР. Так, многопольные се-

вообороты имелись у 9% крестьянских обществ, в то время как в Западном 

районе они были распространены в 23,9% хозяйств, в Центрально-

промышленном – в 22,4%. Одну из причин продолжавшегося кризиса сель-

ского хозяйства ЦЧО В.Н. Сергеев видел в росте оврагов. Он считал, что 

необходимо было продолжить реконструкцию и восстановление ЦЧО, устра-

нить организационные недочеты2.  

В связи с необходимостью анализа промежуточных итогов восстанов-

ления сельского хозяйства ЦЧО и организацией работы РКИ СССР по повы-

шению урожайности, летом 1928 г. НИИ сельскохозяйственной экономии 

под руководством А.Н. Челинцева была осуществлена экспедиция для иссле-

дования 50 селений в 8 районах ЦЧО и Белоруссии. В результате отмечались 

как определенные успехи (реконструкция сельского хозяйства, переход к 

многопольным севооборотам и др.), так и ряд недостатков: несогласован-

ность многих агрокультурных мероприятий, слабый учет местных особенно-

стей, неграмотное проведение землеустройства, частые переделы земель. 

                                                 
1 Андреев А.А. Узловые проблемы земельной работы Области // Хозяйство ЦЧО. 1928. № 3. 

С. 6–8, 12–16.  
2 Сергеев В.Н. Восстановление и реконструкция сельского хозяйства ЦЧО // Пути сельского 

хозяйства. 1929. № 5. С. 116–124.  
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Большой проблемой был недостаток, и даже отсутствие агрономов, текучесть 

кадров. Агрономы были завалены разной работой не по профилю деятельно-

сти, не имели средств передвижения по волости и т.д.1 

Отдельной темой дискуссий 1920-х гг. стала проблема «поднятия уро-

жайности». Агроном М.И. Трухановский предпринимал попытки изучить ко-

лебания урожаев в Европейской России на длительном историческом отрезке 

времени с тем, чтобы выявить его закономерности и тем самым контролиро-

вать земледельческое производство подобно промышленности2.  

Специально проблеме повышения урожайности было посвящено совеща-

ние, состоявшееся в НКЗ СССР 16–18 июля 1928 г. В обсуждении этой пробле-

мы по просьбе наркомата приняли участие видные агрономы, почвоведы, энто-

мологи и другие специалисты, направившие в ведомство свои предложения. Ре-

зультаты обсуждений были опубликованы в трех выпусках журнала «Пути 

сельского хозяйства»: с июля по сентябрь 1928 г. Во вступительном слове заме-

ститель наркома земледелия И.Е. Клименко обратил внимание, что власть дела-

ла упор на расширение посевных площадей, увеличение посевов товарных 

культур, в то время как следовало повышать производительность сельскохозяй-

ственного труда, т.е. его рационализацию. Проблема была стара: о ней начали 

говорить еще в 1921 г. В период кризиса хлебозаготовок о ней вновь вспомнили 

и поставили на широкое обсуждение. Вопросу повышения урожайности, как он 

считал, часто не уделялось должное внимание. Оно было направлено на земле-

устройство, машинизацию, снабжение сортовыми семенами3. 

Заместитель председателя Госплана СССР, экономист Э.И. Квиринг 

выступал за широкое применение в сельском хозяйстве минеральных удоб-

рений, развитие сети агрономической помощи населению4. Агроном В.Р. Ви-

                                                 
1 Впечатление экспедиции по эффективности мероприятий в сельском хозяйстве ЦЧО // Пу-

ти сельского хозяйства. 1928. № 11. С. 135–147.  
2 Трухановский М.И. Колебания урожаев в Европейской части СССР и их законы // Пути 

сельского хозяйства. 1925. № 6. С. 63–76.  
3 От редакции // Пути сельского хозяйства. 1928. № 7. С. 23–24.  
4 Квиринг Э.И. Пути и методы повышения урожайности // Пути сельского хозяйства. 1928. 

№ 7. С. 3–45.  
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льямс в противовес вновь защищал травопольные севообороты как основу 

земледелия и повышения урожайности1.  

Представители Государственного института опытной агрономии 

Н.И. Вавилов, Л.И. Прасолов, К.И. Дебу, А.А. Ячевский, И.Н. Филипьев, 

А.Т. Кирсанов представили свои рассуждения. Так, Н.И. Вавилов обратил 

внимание на климатические условия, определявшие индекс урожайности, 

учитывая, что континентальность климата повышалась в направлении с за-

пада на восток страны. Пагубно сказывалась на урожайности большая засо-

ренность злаковых культур сорняками. Ученый указал на то, что по каче-

ству наши семена зерновых культур были выше канадских и американских, 

но были сорными. Для решения проблемы необходимо было вводить смену 

сортов пшеницы на чистосортные виды, увеличить разнообразие засевае-

мых культур, запасы семян кормовых трав, выводить засухоустойчивые 

сорта2.  

Л.И. Прасолов сообщал, что почвы в России богаты по запасам пита-

тельных веществ. Эти запасы были велики, но не безграничны, предостере-

гал агроном. Необходимо было бережное отношение к природным ресур-

сам3. К.И. Дебу предлагал развивать сельскохозяйственное машинострое-

ние, внедрять машинную технику в сельское хозяйство4. А.Т. Кирсанов 

считал важным применять агрокультурные меры хозяйствования, прибли-

зить науку к практике5. А.А. Ячевский акцентировал внимание на борьбе с 

болезнями растений, от которых погибало от трети и выше урожаев6. 

                                                 
1 Вильямс В.Р. Пути повышения урожайности и реконструкция сельского хозяйства // Пути 

сельского хозяйства. 1928. № 7. С. 46–71.  
2 Вавилов Н.И. Проблема подъема урожайности в СССР под углом зрения растениевода-

селекционера // Пути сельского хозяйства. 1928. № 7. С. 73, 75–79.  
3 Прасолов Л.И. Зависит ли низкая урожайность хлебов от почв // Пути сельского хозяйства. 

1928. № 7. С. 80–81.  
4 Дебу К.И. Ответ отдела машиноведения на запрос РКИ о поднятии урожаев при помощи 

машин // Пути сельского хозяйства. 1928. № 7. С. 82–87. 
5 Кирсанов А.Т. Что желать, что и как делать в области земледелия // Пути сельского хозяй-

ства. 1928. № 7. С. 88–92. 
6 Ячевский А.А. К вопросу о поднятии урожайности с точки зрения фитопатологии // Пути 

сельского хозяйства. 1928. № 7. С. 93–103.  
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И.Н. Филипьев считал важным, чтобы энтомологи участвовали в выборе се-

вооборотов, селекции, способов обработки почвы и др.1 Агроном и агрохи-

мик А.Н. Лебедянцев самым «мощным средством» повышения урожайности 

сельского хозяйства считал минеральные удобрения2. 

Зоотехник Е.Ф. Лискун писал о важности развития животноводства, 

являвшегося поставщиком навоза, продовольствия и сельскохозяйственных 

товаров3. Экономист М.Е. Шефлер писал об увеличении продуктивности 

сельского хозяйства путем использования комплекса мероприятий. Для их 

разработки необходимо было перенести дискуссию на места, чтобы учесть 

местные особенности и проблемы. К тому же, надо было поднимать уровень 

сельскохозяйственной грамотности населения и специального профессио-

нального образования, устранять борьбу ведомств и учреждений, вырабаты-

вать и осуществлять планомерную и единую аграрную политику4. 

Агроном Х. Эренбург подробно останавливался на разборе мнений 

своих коллег по вопросу о способах повышения урожайности. К 1929 г. эта 

дискуссия набрала обороты. Х. Эренбург обрушился с критикой на «неона-

роднического экономиста» Н.П. Макарова, который усматривал причину 

низких урожаев в социально-экономических условиях того времени, иными 

словами, в неправильной политике советской власти. Агротехник Н. Самарин 

сомневался в экономической рентабельности и агрокультурном эффекте по-

левого травосеяния, необходимость которого защищал В.Р. Вильямс. Он счи-

тал возможным выборочное распространение практики травосеяния. 

Х. Эренбург подчеркивал, что основу повышения урожайности должны были 

составить травосеяние и развитие животноводства5.  

                                                 
1 Филипьев И.Н. Значение энтомологии в поднятии урожайности // Пути сельского хозяй-

ства. 1928. № 7. С. 104–107.  
2 Лебедянцев А.Н. О системе мероприятий, необходимых для усиления темпа роста урожай-

ности // Пути сельского хозяйства. 1928. № 7. С. 108–114.  
3 Лискун Е.Ф. Проблемы повышения урожайности и животноводство // Пути сельского хо-

зяйства. 1928. № 8. С. 69– 81.  
4 Шефлер М.Е. Борьба за удвоение урожаев // Пути сельского хозяйства. 1928. № 8. С. 82–88.  
5 Эренбург Х. К дискуссии по вопросам урожайности // Пути сельского хозяйства. 1929. 

№ 5. С. 45–53.  
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Оппонент В.Р. Вильямса агрохимик Д.Н. Прянишников интенсифика-

цию сельского хозяйства не мыслил без практики применения минеральных 

удобрений1. В этом его поддерживал А. Сивогривов, который приводил убе-

дительные примеры повышения урожайности в зарубежных странах вслед-

ствие применения минеральных удобрений. Он призывал руководителей 

сельского хозяйства страны развивать отечественную химическую промыш-

ленность и сокращать импорт минеральных удобрений2. 

Притом что подход В.Р. Вильямса о травосеянии как способе повыше-

ния плодородия почв с одобрения И.В. Сталина считался в те годы ведущим 

в почвоведении, академик Н.М. Тулайков смело и последовательно его кри-

тиковал. Он опровергал подходы своего учителя, отмечая, что травосеяние не 

являлось универсальным для всех типов почв, не решало проблему засух, 

увлажнения почвенного покрова засушливого Юго-Востока страны. Причем 

некоторого поддерживающего плодородие почв значения трав ученый не от-

рицал. В деле восстановления плодородия почв эффективнее, по его мнению, 

было применение паров, севооборотов с пропашными и бобовыми культура-

ми, механизация сельскохозяйственного производства. Н.М. Тулайков до-

пускал максимальное использование запасов «производительных сил» при-

родных ресурсов, в особенности земли, для получения урожаев: «…нам нуж-

но получить какими угодно способами максимальное количество зерна». 

Истощение почв он считал не существующей проблемой: «Все это болтов-

ня… о потере плодородия почвы». Необходимо было улучшать технику об-

работки земли, шире вести рациональное хозяйство. Академик открыто заяв-

лял о том, что его «фетиш – вера в человеческий разум», и он жил в «эпоху 

больших завоеваний человеческого разума». Это, по его убеждению, должно 

было стать основой успехов в сельском хозяйстве без оглядки на заботу о 

грядущих поколениях, которые сами изучат взаимодействие природы и чело-

                                                 
1 Прянишников Д.Н. Минеральные удобрения и развитие сельского хозяйства // Пути сель-

ского хозяйства. 1927. № 10. С. 144–156.  
2 Сивогривов А. Проблема минеральных удобрений в связи с реконструкцией сельского хо-

зяйства // Пути сельского хозяйства. 1927. № 11. С. 24–41.  
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века, решат возникшие проблемы1. Иными словами, Н.М. Тулайков не пре-

увеличивал экопроблемы и считал их решаемыми в будущем. Главное он ви-

дел в обеспечении страны продуктами сельского хозяйства.  

Нешуточные споры разворачивались вокруг систем земледелия. 

Л.Н. Панин выступил в защиту травопольных севооборотов, предложенных 

В.Р. Вильямсом. К концу 1920-х гг. обострилась дискуссия о способах повы-

шения плодородия почв, некоторые критиковали учение В.Р. Вильямса о 

травосеянии. В особенности в критике преуспел Н. Самарин. Л.Н. Панин 

призывал оппонентов различать понятие «травополье» (посев трав на полях) 

и «травопольную систему» (система двух севооборотов – полевого и лугово-

го). Взгляды Н. Самарина подверглись жесткой и едкой критике Л.Н. Панина 

в силу приверженности первого американской практике применение зерно-

вых ротаций и пара, в то время как учение В.Р. Вильямса объявлялось строго 

марксистским. В итоге Н. Самарин был объявлен «апологетом трехполки», 

основанной на устаревших принципах «техники, ротации и удобрения»2.  

Э.И. Квиринг, анализируя итоги весенней посевной кампании 1929 г., 

построенной в соответствие с рекомендациями Постановления ЦИК СССР 

«О мерах к поднятию урожайности» от 15 декабря 1928 г. (закреплялись тре-

бования о широком применении агрокультурных мероприятий и росте уро-

жайности на 30–35% в ближайшие 5 лет), указывал на готовность крестьян к 

применению интенсивных мер хозяйствования. Однако повышению урожай-

ности мешали неумелые организационные методы работы на местах, нехват-

ка агрономического персонала и др. В осеннюю посевную кампанию 1929 г., 

по его мнению, упор следовало сделать на использование чистосортных се-

мян, выполнение агроминимума3.  

Очень четко и ясно мысль о господстве человека над силами природы 

звучала со страниц статьи В.В. Матюхина, который горячо приветствовал 

                                                 
1 Доклад Н.М. Тулайкова «Система земледелия в хозяйстве Зернотреста» 17 октября 

1929 г. // Исторический архив. 1962. № 3. С. 116–118.  
2 Панин Л.Н. Апологеты трехполки // Пути сельского хозяйства. 1929. № 8. С. 57–66.  
3 Квиринг Э.И. Предварительные итоги по осуществлению декрета об урожайности // Пути 

сельского хозяйства. 1929. № 6. С. 3–16.  
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машинизацию и тракторизацию деревни, начавшиеся в конце 1920-х гг.1 

О широкой машинизации сельскохозяйственного производства как о факторе 

интенсификации и роста урожайности писал также К.М. Комаринец2.  

Зоолог Н.М. Кулагин поднял проблему сельскохозяйственных вредите-

лей, от которых погибало много урожаев. По его данным, до Первой мировой 

войны в Российской империи от вреда насекомых ежегодно погибало урожаев 

на сумму в 1,5 млрд руб. Ученый предлагал применять комплекс систематиче-

ских мер, направленных на борьбу с вредными насекомыми. Для этого необ-

ходимо было проводить исследование энтомологических, метеорологических 

и сельскохозяйственных условий их распространения и способов их устране-

ния. Конкретными техническими мерами должны были стать специальная об-

работка почвы, осуществление своевременных посевов, использование чисто-

сортных семян, удобрение почв. Для успешной борьбы с вредителями сель-

ского хозяйства следовало увеличить число станций защиты растений, НИИ, 

изучавших биологию и экологию растений, обеспечить слаженную работу эн-

томологов и агрономов, согласование севооборотов и др.3 

Вопросы землеустройства и мелиорации, борьба с засухами. Иссле-

дования 1920-х гг. во многом опирались на дореволюционные фактологиче-

скую базу и научные выводы. В то время еще продолжали работать многие 

видные ученые, выявлявшие связь между природными и социальными явле-

ниями современности и сравнительно отдаленного прошлого. Так, почвовед 

К.Д. Глинка отмечал появление и расширение под влиянием хозяйственной 

деятельности человека т.н. кротовинных черноземов, т.е. участков почвы, 

сильно перерытых, оставленных и засыпанных нор землероев (степных жи-

вотных: сусликов, степных зайцев, кротов и др.), так что было «невозможно 

выделить отдельные горизонты и провести их границы». Эти участки он 

                                                 
1 Матюхин В.В. К вопросу о социалистической реконструкции сельского хозяйства и произ-

водственной смычки пролетариата с крестьянством // Пути сельского хозяйства. 1929. № 7. С. 6.  
2 Комаринец К.М. Машинизация нашего сельского хозяйства в связи с его обобществлени-

ем // Пути сельского хозяйства. 1929. № 8. С. 38–56.  
3 Кулагин Н.М. Культурно-хозяйственные мероприятия для поднятия урожаев и борьбы с 

вредителями растений // Научное слово. 1930. № 5. С. 66–75.  
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наблюдал на высоких водоразделах, куда массово бежали животные от «зем-

ледельческих орудий, постепенно распахивавших степь, начиная с окраин 

водоразделов, примыкающих к водным артериям»1.  

Ученый писал об уменьшении в степях количества влаги, ковыля – 

традиционной степной растительности. В Воронежской губернии рельеф, по 

его наблюдениям был сильно изрезан оврагами, местами довольно глубоки-

ми, часто встречались кротовинные участки чернозема. Аналогичные явле-

ния были характерны и для соседней Тамбовской губернии. В то же время 

почвы Рязанской и Курской губерний были изучены, по мнению К.Д. Глин-

ки, плохо. Причиной тому, как считал ученый, было запоздалое государ-

ственное внимание к необходимости исследования почв: оно было иниции-

ровано в начале XX в., но в сравнительно малых масштабах применительно к 

такой земледельческой стране как Россия2. В научной работе середины  

1920-х гг. К.Д. Глинка отмечал такое пагубное явление для плодородного 

слоя почв как его смыв, выщелачивание чернозема, приводившее к деграда-

ции земли. Особенно интенсивно и заметно процесс выщелачивания черно-

земов, по его данным, происходил в Воронежской области3. 

Почвовед и профессор лесной мелиорации Э.Э. Керн в начале  

1920-х гг. писал о насущной необходимости для только созданного Совет-

ского государства разработки государственного плана борьбы с песками и 

оврагами путем их мелиорации. По его мысли, этот план должен был осу-

ществляться в самых широких масштабах, объединить песчано-овражные 

работы в одной организации, способствовать подготовке в должном количе-

стве технического персонала. Он отмечал, что борьба с песками в недавнем 

дореволюционном прошлом велась без строго разработанного государ-

ственного плана, «робкими полумерами», «как бы ощупью, не торопясь». 

Политику царской власти он сравнивал с тришкиным кафтаном – не успева-

ли облесить пески в одном месте, как тут же они появлялись в других, более 

                                                 
1 Глинка К.Д. Почва, ее свойства и законы распространения. М., 1922. С. 31. 
2 Глинка К.Д. Почвы России и прилегающих стран. М.;Пг., 1923. С. 4, 15, 140–141. 
3 Глинка К.Д. Минерология, генезис и география почв. М., 1978. С. 161–170. 
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обширных местах. Лесоохранительное законодательство той поры Э.Э. 

Керн называл исключительно «бумажным», имея в виду его полную неэф-

фективность и бездействие на практике1. Экономист и статистик Н.П. Ога-

новский, в свою очередь, писал о синхронном процессе наступления леса на 

степь и истребления лесов человеком. По его мнению, это сказалось на не-

хватке лугов в СССР2. 

Геохимик, географ и почвовед Б.Б. Полынов, руководствуясь теорией по-

ступательных циклических процессов в природе, в докладе в Геологической ас-

социации АН СССР, представленном в апреле 1934 г., отмечал распространен-

ные процессы химического выветривания почв, имевшие место в почвах практи-

чески любого рельефа. В этом типе выветривания, в отличие от механического, 

главную роль играла вода, растворявшая и распылявшая питательные вещества. 

Он опровергал теорию климатических типов выветривания, при этом роль кли-

мата в процессе выветривания вовсе не отрицал. Выветривание ученый связывал 

с геоморфологическими изменениями, а также историческими, в том числе дея-

тельностью человека. Б.Б. Полынов отмечал, что ранее процессы эрозии больше 

волновали почвоведов, теперь – и геологов тоже, даже больше, настолько услож-

нились эти явления. Он подробно останавливался на химическом анализе меха-

низма коры выветривания и закономерностях его образования3.  

Внушительная часть ученых-практиков видела корни проблем земле-

пользования в сохранении отсталой техники обработки почвы. Ярым сторон-

ником многополья был агроном А.А. Зубрилин. Он являлся автором целого 

ряда научных и научно-популярных изданий, в которых доказывалась полез-

ность для сельского хозяйства травопольных севооборотов. Он называл 

трехполье «верным спутником голода»4. Показательным примером перехода 

от старого трехполья к передовому многополью был Волоколамский уезд 

                                                 
1 Керн Э.Э. Пески, естественноисторическая природа, экономическое и социальное значе-

ние, борьба с песками в прошлом и необходимость мероприятий ближайшего будущего. М., 1921.  
2 Огановский Н.П. Популярные очерки экономической географии СССР в связи с мировой. 

М., 1925. С. 65, 125. 
3 Полынов Б.Б. Выветривание. Состав континентальных отложений. М.;Л., 1935. С. 6, 20, 

28, 34, 43. 
4 Зубрилин А.А. Крестьянское многополье. М., 1924.  
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Московской губернии, в котором с подачи земских агрономов этот метод хо-

зяйствования стал практиковаться еще до революции.  

В оригинальной форме импровизированного суда над трехпольем 

А.А. Зубрилиным была написана специальная брошюра1. Приводимые в ней 

данные были основаны на реальных событиях Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки 1923 г. Ученый представил описание, рисунки и фотогра-

фии, характеризовавшие хозяйство двух крестьян Нижегородской губернии, 

один из которых «сидел» на трехполье, а другой 10 лет назад перешел к вось-

миполью. В жанре судебного протокола, в котором были зафиксированы вы-

ступления подсудимых, показания свидетелей, речь прокурора, защитника, 

экспертов-агрономов, обвиняемого, приговор суда, А.А. Зубрилин подчеркнул 

недостатки трехполья и преимущества многополья. Яркими и запоминающи-

мися аллегориями ученый описал трехполье как «дряхлую, паршивую стару-

шонку», которой лет за сто, разрушавшую народное хозяйство России. 

На контрасте с хозяйством крестьянина Куминского было представлено хо-

зяйство крестьянина Молькова. Было показано, что земля у них одинакового 

качества, а урожаи разные. Только страдавший от малоземелья Куминский об-

рабатывал ее по дедовским заветам, а Мольков, восприняв советы местного 

агронома, перешел к многополью. О пользе травосеяния говорили на «суде» 

свидетели-крестьяне из Волоколамского уезда, в 1890-х гг. перешедшие на се-

вооборот. В разгромной речи прокурора отмечалось, что трехполье истощало 

землю, не давало кормов скоту. В итоге «суд» вынес приговор о высшей мере 

наказания трехполью, но, принимая во внимание доводы защитника о том, что 

оно уже одряхлело и доживало последние дни, решил не приводить его в ис-

полнение, оставив «подсудимую» умирать естественной смертью.  

Засухи 1920-х гг. вызвали всплеск интереса к ним, их всестороннее ис-

следование. Государство поставило цель планомерной и постоянной борьбы с 

этим неблагоприятным явлением природы, которое было выражением кризиса 

экстенсивного зернового хозяйства засушливых областей. Географ 

                                                 
1 Зубрилин А.А. В чем виновато трехполье: Процесс 1-го октября 1923 г. М., 1925.  
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В.П. Вощинин выделял два основных подхода к проблеме засух: экономиче-

ский и агрономический. Причем первый доминировал, т.к. общественность 

большее внимание уделяла непосредственному проявлению засух – неурожаю, 

а власть была нацелена на подчинение сил природы и ликвидацию зависимо-

сти от ее климатических капризов. В зависимости от разделяемого взгляда на 

сущность и происхождение засух, предлагались различные способы борьбы с 

ними. Агрономы предлагали бороться с засухами при помощи агрокультурных 

и мелиоративных мер. Экономисты рекомендовали перестроить хозяйство за-

сушливого региона РСФСР. При этом сторонники противоположных направ-

лений сходились в том, что эти меры были рассчитаны на десятки лет.  

В.П. Вощинин считал важным применять принцип районирования в 

борьбе с засухами, имея в виду то, что в засушливом регионе есть свои рай-

онные особенности. Немаловажное значение имело определение экономиче-

ской целесообразности предлагаемых агрономами и мелиораторами мер. 

Большое внимание ученый обращал на организацию территории, т.е. на зем-

леустройство (уничтожение чересполосицы, дальноземелья) и колонизацию1.  

Советская естественная наука сохраняла преемственность с дореволю-

ционной, использовала ее наработки. Так, в 1923 г. в Орловской губернии 

была создана Новосильская опытно-овражная станция ВНИИ агролесомели-

орации под руководством А.С. Козменко. Он развил предложения, вырабо-

танные экспедицией В.В. Докучаева 1892–1894 гг. о способах укрепления 

оврагов2. Сплошное обследование оврагов в России по инициативе тульского 

губернского земства началось еще в 1908 г. Тогда было установлено, что в 

разных местностях имелись отличия в оврагообразовании, что указывало на 

то, что мероприятия по борьбе с оврагами не должны были быть однообраз-

ными3. Объем необходимых работ был велик: даже в конце 1930-х гг. 

А.С. Козменко писал о том, что эта проблема была «далека от разрешения»4. 

                                                 
1 Вощинин В.П. Экономический момент в проблеме борьбы с засухой. Л., 1925. С. 7–9, 14–29. 
2 Соболев С.С. Развитие эрозионных процессов на территории Европейской части СССР и 

борьба с ними: в 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 121.  
3 Козменко А.С. Борьба с оврагами и увлажнение полей в Тульской губернии. М., 1928. С. 2–3. 
4 Козменко А.С. Борьба с эрозией почв. М.;Л., 1937.  
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Об ущербе, нанесенном ветровой эрозией сельскому хозяйству писал 

почвовед, геоботаник, лесомелиоратор Т.Ф. Якубов. Он отмечал, что пыль-

ные бури появлялись из-за неразумной хозяйственной деятельности человека 

(сплошной распашки земель, несоблюдения правил агротехники и т.д.). В до-

революционное время их масштаб и частота были велики в степных районах. 

Особенно разрушительные пыльные бури были в 1890-х гг. на Дону, Кубани, 

в черноземных губерниях. В 1892 г. большой урон ими был нанесен р. Волге, 

Саратовской и Тамбовской губерниям. Пыльная буря над Саратовом в 1933 г. 

засыпала посевы на глубину 25–30 см. Главными методами борьбы с ветро-

вой эрозией, по мнению ученого, были ведение правильных севооборотов, 

посевы многолетних трав, полезащитные лесные полосы1.  

Инженер-землеустроитель Ф.Г. Некрасов в 1926 г. поднял вопрос о 

землеустройстве степного Юга (юга Украины, Северного Кавказа и Повол-

жья). Там особо остро стояла проблема дальноземелья, требовавшая расселе-

ние крестьян. В свою очередь последнее вызывало необходимость обводне-

ния новых поселков и решение юридических вопросов размежевания2. Весо-

мое значение в борьбе с ветровой эрозией почв оказало создание в 1936 г. 

при СНК СССР Главного управления лесоохраны и лесонасаждений. Запрет 

на рубку леса в пределах 20-километрвой полосы по обе стороны берегов рек 

Днепра, Дона, Волги, Камы, Урала, Западной Двины благоприятно сказался 

на сохранности водоохранных лесов3. В свою очередь, В.П. Мосолов, соглас-

но установкам третьего пятилетнего плана о внедрении правильных севообо-

ротов в сельское хозяйство, изучал требования отдельных культур к услови-

ям севооборотов4.  

В 1928 г. специалист по землеустройству при НКЗ, профессор ВСХИ 

К.Н. Сазонов писал о том, что «перестройка сельского хозяйства немыслима 

без рационального землеустройства». Под ним он понимал устранение чере-

                                                 
1 Якубов Т.Ф. Ветровая эрозия почвы и борьба с нею. М., 1946. С. 9–10, 12, 64, 73–75. 
2 Некрасов Ф.Г. К вопросу о землеустройстве на степном юге // Пути сельского хозяйства. 

1926. № 1. С. 149–151. 
3 Соболев С.С. Эрозия почв и борьба с нею. М., 1950. С. 129.  
4 Мосолов В.П. Агротехнические основы севооборотов. М., 1940.  
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сполосности, дальноземелья и прочих недостатков землепользования, интен-

сификацию сельскохозяйственного производства, широкое применение агро-

культурных мероприятий (правильной обработки земли, многопольных сево-

оборотов, мелиорации луговых земель, рационального использования водно-

го режима местности и др.), а также укрупнение крестьянских хозяйств1.  

Агроном И.И. Осипов подробно осветил проблемы организации агро-

номической помощи на селе. Он вспомнил о том, что еще с конца XIX в. 

этот вопрос обсуждался в среде ученых и практиков, а в 1901 г. был созван 

I Всероссийский агрономический съезд и введена участковая форма работы 

агрономов. После 1917 г. работа агрономов была организована по гнездово-

му принципу, т.е. когда агроном обсуживал большую территорию и уделял 

повышенное внимание 2–3 деревням, а не равномерно обслуживал весь 

район. Подобный метод И.И. Осипов считал более эффективным. Против 

гнездования агромероприятий выступал А.Н. Челинцев, сторонник 100% 

охвата сельской территории агрономической помощью. Выборочная, прио-

ритетная агрономическая помощь, согласно подходу И.И. Осипова, дикто-

валась перспективностью точечной работы агрономов. Выбор гнезд или 

ударных районов агрономических мероприятий определялся наличием 

МТС, крупностью колхоза, близостью заводов. В каждом округе могло быть 

1–2 гнезда. Таким образом, распределение финансовых средств на агропо-

мощь происходило экономнее. Методы применения сельскохозяйственных 

мероприятий должны были сочетать конкретные и комплексные меры. Про-

стейшие агропросветительские мероприятия должны были содействовать 

массовому распространению агроминимума, причем без особых государ-

ственных затрат2. 

При этом к середине 1920-х гг. отмечались и некоторые успехи, напри-

мер, в сфере мелиорации Северо-Западной области РСФСР. Д. Бороздин 

                                                 
1 Сазонов К.Н. Основные вехи советского землеустройства // Хозяйство ЦЧО. 1928. № 3. 

С. 31–33. 
2 Осипов И.И. О системе в агрономической работе // Пути сельского хозяйства. 1929. № 6. 

С. 42–51.  
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приводил данные о росте площади осушенных болот области. Ежегодно от 

вымокания там погибало от 10 до 50% посевов1. Н.М. Тулайков в 1927 г. пи-

сал о достижениях опытного дела в Нижнем Поволжье. Он отмечал, что до 

революции там уже существовали 10 опытных учреждений: Саратовская, Ко-

стычевская, Балашовская, Краснокутская станции и др. После революции 

были открыты опытные станции в Сталинградской и Астраханской губерни-

ях, прежние опытные поля превратились в опытные станции, на которых 

проводились исследования и практические испытания в сфере семеновод-

ства, полеводства, животноводства, метеорологии и др. Итоги десятилетней 

работы опытных учреждений Нижнего Поволжья ученый оценивал высоко2.  

Мелиоратор А.Н. Костяков отмечал, что за 1917–1927 гг. советское 

правительство потратило в 3–3,5 раза больше денежных средств на мелио-

ративное дело, чем дореволюционная власть. Успехи мелиорации ученый 

связывал с ростом объемов проведенных работ и привлечением населения к 

ним, в том числе их денежных средств. Под влиянием засух по инициативе 

А.Н. Костякова был создан специальный мелиоративный фонд размером в 

77 млн руб. Несмотря на достижения мелиорации, он считал важным уси-

лить ее связь с научными исследованиями местных условий, чтобы прово-

димые мелиоративные мероприятия согласовывались с ними. В качестве 

существенного достижения называлась подготовка проектов Водного ко-

декса РСФСР и СССР3. 

После неурожая 1924 г. вновь актуализировался вопрос борьбы с засу-

хой. В 1925 г. В.Р. Вильямс выделил три категории мер борьбы с засухой: с 

ее причинами, с самой засухой и последствиями. Не умаляя значение ороше-

ния, снегозадержания на полях, выведения засухоустойчивых сортов пшени-

цы, он особо подчеркивал роль травополья в борьбе с засухой. Рост кормо-

                                                 
1 Бороздин Д. Опытная мелиорация в Северо-Западной области // Пути сельского хозяйства. 

1926. № 1. С. 152–155.  
2 Тулайков Н.М. Достижения опытных учреждений Нижнего Поволжья за последние десять 

лет // Пути сельского хозяйства. 1927. № 10. С. 130–143.  
3 Костяков А.Н. Мелиоративные итоги десятилетия // Пути сельского хозяйства. 1927 . № 10. 

С. 193, 196–200.  
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вых площадей, согласно его подходу, привел бы к уплотнению структуры 

почвы, задержанию в ней влаги и росту урожайности. Травопольные севооб-

ороты могли изменить климат, увлажнить его и не допустить в будущем за-

сух. Иными словами, травополье для В.Р. Вильямса и его сторонников было 

универсальным средством решения всех сельскохозяйственных проблем1.  

Лесомелиоратор Н.И. Сус акцентировал внимание на борьбе с засухой 

на Юго-Востоке страны, в особенности в Среднем и Нижнем Поволжье. Он 

предлагал задерживать влагу в почве посредством боронования вспаханного 

поля после дождя и другими агрономическими мерами. Однако более эффек-

тивными, по его наблюдениям, были высадки лесных защитных снегосборных 

полос, практиковавшиеся еще до революции. Они способствовали накоплению 

влаги в почве и защите ее от суховеев. Аналогичную работу проводили опыт-

ные станции после 1917 г. Приведенные им данные показали, что урожайность 

на защитных полях была выше, чем на открытых. Особое значение, как отме-

чал Н.И. Сус, имело лесонасаждение на песчаных участках2.  

В 1928 г. на июльском Пленуме ЦК ВКП (б) была одобрена утвер-

жденная в апреле Политбюро сталинская программа масштабного освоения 

целинных земель и создание крупных зерновых совхозов – «фабрик зерна». 

В конце первой пятилетки планировалось на засушливом Юго-Востоке стра-

ны создать несколько тысяч совхозов и освоить 14 млн га целинных и залеж-

ных земель. Приглашенные на заседание комиссии видные специалисты аг-

рарной науки А.Г. Дояренко, Н.П. Макаров, А.В. Чаянов и другие высказа-

лись против массового освоения целины в засушливых районах, предложив 

создать хозяйства меньшего размера и комбинированного типа, постепенную 

интенсификацию производства. Однако власть от здравых предложений уче-

ных с мировыми именами отмахнулась. «Элементы агрономической безгра-

мотности» государственного проекта новых зерновых совхозов подметил 

                                                 
1 Вильямс В.Р. К постановке вопроса о борьбе с засухой // Пути сельского хозяйства. 1925. 

№ 1–2. С. 27–36.  
2 Сус Н.И. Полосные лесные посадки в деле борьбы с засухами и неурожаями // Пути сель-

ского хозяйства. 1926. № 2. С. 165–182.  
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Н.М. Анцелович, председатель ЦК Союза работников земли и леса, который 

советовал в засушливых районах развивать животноводство и травосеяние. 

Он же высказал опасение о том, что тяжелые машины «Коммунар», предна-

значенные для армии, в сельском хозяйстве были непригодны: они будут 

трамбовать почву, отрицательно сказываясь на ее структуре. В итоге план 

образования новых совхозов был принят практически в неизменном виде, без 

учета замечаний ученых и членов ЦК партии. К концу первой пятилетки про-

явились печальные последствия этого поспешного и непродуманного реше-

ния: сборы урожаев в зерновых совхозах были низкими, хозяйства приносили 

убытки. В 1934 г. на XVII съезде партии И.В. Сталин признал провал своего 

честолюбивого плана1.  

В октябре 1931 г. состоялась Всесоюзная конференция по борьбе с за-

сухой. В ее резолюции закреплялись задачи введения противозасушливых 

приемов обработки почвы, севооборотов, борьбы с сорняками. Члены конфе-

ренции высказались также за то, чтобы не гнаться за расширением посевов, а 

начать широкие ирригационные работы и полезащитное лесоразведение2.  

Начальник Главного управления землеустройства НКЗ, доктор сель-

скохозяйственных наук И.Д. Шулейкин в 1933 г. писал о нерешенных вопро-

сах колхозного землеустройства, которые явно отставали от аграрной теории 

и практики. Он упрекал власть за невнимание к вопросам уничтожения чере-

сполосности, мелко- и дальноземелья и др. Зачастую земли отводились сов-

хозам и колхозам «кабинетно», без учета требований правильного земле-

устройства, которое было пущено «на самотек». И.Д. Шулейкин сетовал на 

прекращение научно-исследовательской работы по землеустройству, закры-

тие землеустроительных вузов и техникумов, переквалификацию 4 тыс. зем-

леустроителей. До 1932 г. при НКЗ не было специального землеустроитель-

ного органа управления и землеустройством не занимались вообще. Он пря-

                                                 
1 Зеленин И.Е. Невостребованная наука (аграрная наука и социалистическая практика конца 

1920-х – начала 1930-х гг.) // Аграрные технологии в России. IX–XX вв.: мат-лы XXV сес. Симп. 

по аграр. истории Восточ. Европы. Арзамас, 1999. С. 276–288.  
2 Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России  

(XVIII–XX вв.). М., 1995. С. 206.  
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мо указывал на безграмотность руководителей сельского хозяйства. Деятели 

сельского хозяйства считали возможным решение проблем землеустройства 

силами агрономов, что было ошибочно. Между тем, как подчеркивал ученый, 

от правильного и систематического землеустройства зависели урожайность и 

общая производительность сельского хозяйства. И.Д. Шулейкин критиковал 

существовавший тогда подход к землеустройству, сводившийся к убеждению 

в том, что тракторизация и коллективизация решили бы все проблемы.  

Ученый называл допущенные ошибки в организации сельского хозяй-

ства страны: например, севообороты вводились «наскоком», только пашен-

ной земли без учета других угодий, особенно кормовых; в процессе создания 

хозяйств не учитывались местные естественно-природные условия, рельеф; 

не создавались сети водных источников для решения мелиорационных и ир-

ригационных проблем. И.Д. Шулейкин предлагал уделять повышенное вни-

мание рациональному землеустройству, его научным основам, развивать 

сельскохозяйственную картографию, объединить почвенные, геоботаниче-

ские, мелиоративные и дорожные обследования. Землеустройство надо было 

перестроить и организационно: объединить его с водоснабжением в едином 

органе управления, расширить и укрепить районные землеустроительные ор-

ганизации, обеспечить инженерно-техническими и научными кадрами1.  

В 1930–1940-е гг. геоботаники Г.И. Дохман2 и Л.Г. Раменский3 изучали 

растительность степей, замечая негативное влияние хозяйственной деятель-

ности человека на состояние степного растительного покрова. Г.И. Дохман, 

описывая растительный мир лесостепи, не без сожаления писала об исчезно-

вении ковылей, неповторимого колорита степной растительности. Нетрону-

тые человеком участки лесостепей, по ее замечанию, сохранились еще на 

Украине. Она же писала о большой степени распаханности степей среди лес-

ных участков. Степи страдали не только от засух, вызванных жарой и ветром, 

                                                 
1 Шулейкин И.Д. О землеустройстве // На аграрном фронте. 1933. № 5. С. 40–63.  
2 Дохман Г.И. История растительности СССР / под ред. проф. В.В. Алехина. М., 1938.  
3 Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. 

М., 1938.  
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но и от глубокого расположения грунтовых вод. Ковыльных степей в евро-

пейской части СССР уже к концу 1930-х гг. сохранилось мало. Некоторые 

особо ценные участки южных степей были взяты под государственную охра-

ну благодаря организации заповедников, например в Аскании-Нова, Ростов-

ской области, на Средней и Нижней Волге. В 1930–1931 гг. на р. Волге было 

много девственных степей, которые исчезли при строительстве крупных зер-

новых колхозов. Степи могут существовать тысячи лет, пока их не нарушит 

климат или человек, резюмировала Г.И. Дохман1.  

Она подробно анализировала историю происхождения растительных 

зон, в том числе степной зоны Среднерусской возвышенности, а также про-

блемы изменения растительного и животного мира в результате разруши-

тельного антропогенного воздействия. Степные животные, например дикие 

лошади или тарпаны, под влиянием хозяйственной деятельности человека, 

отмечала Г.И. Дохман, исчезли 100 лет назад – последнего тарпана видели в 

1870-х гг. При этом в ее исследовании по советской традиции присутствовал 

социалистический оптимизм: вера в восстановление природы и ее сохране-

ние посредством развития сети заповедников2.  

Почвовед И.А. Крупенников, вспоминал как он, будучи студентом-

почвоведом Московского университета, в первой половине 1930-х гг. посе-

щал научные дискуссии и мероприятия в Московском университете, Почвен-

ном институте имени В.В. Докучаева, Сельскохозяйственной академии име-

ни К.А. Тимирязева. При этом он ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из 

ученых ставил вопрос о дегумификации черноземов. Отчасти это объясня-

лось им тем, что нечерноземные земли регулярно удобрялись, а черноземы 

считались и так плодородными и не нуждающимися в дополнительном удоб-

рении. По мнению ученого, такая близорукость привела к потере драгоцен-

ного запаса времени, когда необходимо было обратить внимание ученой об-

щественности на ускоренные темпы не только эрозийной, но и гумусной де-

                                                 
1 Там же. С. 8–10. 
2 Там же. С. 108–116.  
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градации черноземов. Редкие научные сообщения не меняли общей картины 

молчания. Прорывом стал 1983 г., когда советская научная общественность 

отмечала 100-летие со дня издания книги В.В. Докучаева «Русский черно-

зем». Именно тогда об этой проблеме серьезно и полномасштабно заговори-

ли и записали. Обобщение исследований и наблюдений привели к печально-

му выводу: за 100 лет черноземы потеряли треть «докучаевского запаса». 

Не стоит относиться скептически к прогнозу И.А. Крупенникова о том, что к 

2083 г., если не принимать экстраординарных мер по сохранению и восста-

новлению гумусного запаса, то черноземы, как уникальный почвенный вид, 

«чудо природы», могут и вовсе исчезнуть1. 

Развитие животноводства и луговодства. Директор Государственно-

го лугового института имени В.Р. Вильямса А.М. Дмитриев в 1924 г. писал о 

том, что страна обладала колоссальным запасом земель, представлявших по-

тенциальный фонд луговых угодий. Главной задачей было расширение и 

улучшение природной луговой кормовой территории2. В стенограмме докла-

дов участников экспедиции зерновой бригады ВНИИЭСХ середины июня 

1934 г. присутствует сообщение сотрудника местной МТС Демидова из Ста-

линградского края, который указывал на слабосильность скота, нехватку 

кормов, отсутствие выгонов. Скот приходилось кормить соломой, поэтому он 

настаивал на пересмотре севооборотов и активном засеве кормовых трав3.  

В 1935 г. был введен план развития животноводства. Заведующий 

Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП (б) Я.А. Яковлев на совещании пе-

редовиков животноводства с руководителями партии и правительства в фев-

рале 1936 г. отмечал следующие проблемы в животноводстве: сокращение 

поголовья лошадей, неликвидированная проблема бескоровности, недостаток 

врачей-ветеринаров4. 

                                                 
1 Крупенников И.А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути 

охраны и возрождения. М., 2008. С. 166–167. 
2 РГАЭ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 25. Л. 35.  
3 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2002. Т. 4. 1934–1936. С. 143. 
4 Яковлев Я.А. Вперед, к дальнейшему подъему животноводства // Социалистическая рекон-

струкция сельского хозяйства. 1936. № 3. С. 8, 14. 
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По словам директора ВНИИЭСХ В.И. Ревзиной, низкие темпы приро-

ста скота объяснялись недостаточным вниманием к кормовой базе, т.к. прио-

ритет в развитии отдавался производству зерновых и технических культур. 

Докладная записка была составлена 25 января 1936 г.1 Решением этой про-

блемы занимался Институт кормов, созданный еще в 1912 г. В.Р. Вильямсом 

в качестве показательного лугового хозяйства для прохождения практики 

учащимися Московского сельскохозяйственного института. Периодически 

научной организацией печатались результаты опытных исследований, в ко-

торых пропагандировалось луговодство2. В 1938 г. Институт кормов подго-

товил для Госплана СССР подробную докладную записку, в которой шла 

речь о необходимости повышении темпов травосеяния и кормодобывания в 

третью пятилетку 1938–1942 гг.  

По мнению, сотрудника данного научного учреждения Е.А. Болотина, 

для решения проблем животноводства в стране должна была быть создана 

прочная кормовая база. Имевшийся недостаток кормов был связан со слабым 

развитием полевого травосеяния, особенно в степных и засушливых районах. 

Причинами были нечеткая политика НКЗ СССР и дефицит семян кормовых 

трав. Последнее было вызвано с тем, что семеноводству как государственно-

важному мероприятию стали уделять внимание только с 1936 г. (21 августа 

было принято постановление СНК и ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по повы-

шению урожайности люцерны»). НКЗ поздно озаботился вопросом сортового 

семеноводства. Ученый призывал расширить практику применения севообо-

ротов, агротехники вообще. Для этого он приводил большой перечень кон-

кретных технических и агрономических мер3. Отдельное внимание Е.А. Бо-

лотин посвятил правильному силосованию как важной мере укрепления кор-

мовой базы страны4.  

                                                 
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и 

материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2002. Т. 4. 1934–1936. С. 696. 
2 Сенокосы и пастбища. Из опытных работ научных сотрудников Института кормов / под 

общ. ред. И.В. Ларина. М., 1935. Вып. 1. 
3 РГАЭ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 288. Л. 1, 4, 7–9, 15, 23, 38–48.  
4 Там же. Л. 139–175.  
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Проблемы лесопользования. Специально проблеме динамике лесисто-

сти Европейской России была посвящена докторская диссертация лесовода 

М.А. Цветкова, который, изучив данные за XVIII – начало XX вв. (до 1914 г.), 

показал, что за два с небольшим века было уничтожено 67 млн дес. леса, а ис-

кусственно разведено всего 1,2 млн дес или 2% от уничтоженного1. 

Ученый-лесовод М.М. Орлов отмечал, что во время Первой мировой 

войны помимо людских и материальных жертв, стране пришлось принести в 

жертву и леса: многие площади лесов были опустошены бесконтрольными 

рубками и бесхозяйственным отношением. Тогда, когда речь шла о жизни и 

свободе, говорить о сохранении лесов не имело смысла. Революция тоже 

ухудшила положение лесного хозяйства России. Требования о немедленном 

переделе земли напрямую затрагивали судьбу лесов. В революционное лихо-

летье сложились два подхода к лесам. Первый выражался лозунгом, провоз-

глашенным лесничим Налетовым: «Если земля трудящимся, то лес нуждаю-

щимся», – второй озвучил лесовод Г.Ф. Морозов, который призывал всеми 

доступными средствами беречь леса, кому бы они ни принадлежали. 

М.М. Орлов обратился к широкой аудитории с призывом: «Берегите русские 

леса!». Он предостерегал общественность от расхищения лесов вследствие 

аграрных беспорядков и разгула невежества.  

На состоявшемся с 28 апреля по 2 мая 1917 г. Всероссийском съезде ле-

соводов и лесных техников звучали призывы о национализации лесов. При 

Временном правительстве управление лесами было подвергнуто децентрализа-

ции и демократизации. Однако лесовод считал, что национализация, социали-

зация или муниципализация, при которых уничтожалась частная собственность 

на леса, губительна для русских лесов, т.к. охрана лесов при коллективной на 

них собственности хуже, чем при индивидуальной. Он упрекал государство в 

чрезмерных и даже хищнических рубках леса, в то время как рубки частновла-

дельческих лесов по масштабам были меньше. Оно и до революции мало забо-

                                                 
1 Цветков М.А. Динамика лесистости Европейской России в XVIII, XIX и начале XX столе-

тий: автореф. дис…д-ра с.-х. наук. М., 1954. С. 27.  
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тилось о сохранении казенных лесов, добавлял ученый. Вообще, М.М. Орлов 

считал, что судьбу лесов должно было решить Учредительное собрание1. 

В дальнейшем, в конце 1920-х – начале 1930-х гг., М.М. Орлов писал 

о централизации лесоустройства, рациональном использовании лесных за-

пасов страны. Ученый призывал беречь леса не только вследствие их до-

ходной ценности, но и потребительской. После пережитых страной войн и 

катаклизмов важным было сохранить «лесной запасный фонд, страхующий 

страну от безвыходного положения в минуты кризисов». Особенно лесные 

резервы нужны были в районах с высокой плотностью населения и вдоль 

транспортных путей. Лесовод писал о том, что обороты рубок не стоило де-

кретировать, их следовало устанавливать индивидуально для конкретных 

районов. По его мнению, в лесном хозяйстве требовалась интенсификация и 

разумная лесоохрана2.  

М.М. Орлов отмечал также защитную и водоохранную роль лесов3. 

В связи с постановлением СНК СССР 1931 г. о выделении лесокультурной 

зоны он подготовил специальную книгу об этом, которая была опубликована 

спустя 50 лет. Как отмечено в предисловии к ней, в 1930-е гг. и последующие 

десятилетия «вопросы, излагаемые в книге не имели первоочередного значе-

ния» и ее публикация откладывалась. Между тем, лесовод подчеркивал важ-

ную роль водоохранной экспедиции генерала А.А. Тилло в конце XIX в. и 

преемственность советской лесной политики с дореволюционной.  

Лесовод Н.П. Кобранов призывал обратить внимание на ценность лесов 

как элемент ландшафта, рационально его использовать. Он отмечал, что в гу-

стонаселенной ЦЧО лесистость к середине 1920-х гг. едва ли достигала 6%. 

Малую лесистость территории ученый объяснял климатическими и почвен-

ными условиями, которые не благоприятствовали распространению лесов. 

К этому он добавлял антропогенный фактор – расчистку лесов под пашни. 

                                                 
1 Орлов М.М. Об основах русского государственного лесного хозяйства. Пг., 1918. С. 1–3, 

40–41, 46, 65, 70–71, 74, 104.  
2 Орлов М.М. Очередные вопросы лесоустройства (1927–1930 г.). Л., 1931. С. 73–83, 101, 

104–105.  
3 Орлов М.М. Леса водоохраные, защитные и лесопарковые. М., 1983.  
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В период с начала Генерального межевания и до начала Первой мировой 

войны (1782–1914 гг.), т.е. за 126 лет площадь лесов в регионе уменьшилась 

на 42%. Последствия лесоистребления известны, продолжал Н.П. Кобранов: 

рост оврагов, песков, ухудшение условий для земледелия. Подобное отноше-

ние к лесу, делал вывод ученый, необходимо было остановить, введя рацио-

нальные основы лесопользования. Для этого надо было изучать леса, грани-

цы лесных и степных зон, климатические изменения, влиявшие на их смеще-

ние. Это позволило бы установить закономерности распространения 

древостоя на территории ЦЧО, определить нормальное соотношение между 

полем и лесом, сохранить леса в будущем. Ученый писал об изучении эколо-

гических (термин Н.П. Кобранова – Н.Ц.) свойств лесов, что должно было 

быть положено в основу рационального хозяйственного использования лес-

ных ресурсов1. 

Экономист А.Н. Челинцев обращал внимание на то, что пореформен-

ные «крестьянские хозяйства преобразовали природу: степь… надвинулась 

до границ Московской губернии, лесостепь до границ Новгородской губер-

нии». Он считал возможным перевод лесной площади в сельскохозяйствен-

ную, если та была «пахотно и лугоспособна», кроме защитных лесов, истреб-

ление которых могло привести к росту оврагов. В этих рассуждениях он ис-

ходил из экономических нужд и целесообразности. А.Н. Челинцев ставил 

вопрос так: либо лес, либо человек. В условиях аграрного перенаселения 

1920-х гг. необходимо было разрешить расчистку лесов под пашню, тем са-

мым решив проблему земельного голода. Эту меру расширения посевной 

площади надо было закрепить в Лесном кодексе, сняв существовавший тогда 

запрет на расчистку леса. При этом вопросы лесоохранения или «”романти-

ческие” идеи о положительном влиянии леса на климат» ученым в расчет не 

принимались. Он не считал, что лес способствовал увлажнению климата, 

влиял на водный режим местности. Главное для А.Н. Челинцева было решить 

                                                 
1 Кобранов Н.П. Леса центрально-черноземной области и их исследование // Пути сельского 

хозяйства. 1925. № 1–2. С. 145–161.  
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народно-хозяйственные проблемы, лес им рассматривался как товар, эконо-

мический ресурс1.  

Лесовод М.Е. Ткаченко обращал внимание на то, что «наши леса в пе-

риод войны и революции в районах интенсивного хозяйства испытали чрез-

мерные вырубки вблизи путей транспорта». Это явление он считал вполне 

естественным для таких эпох. Ученый призывал провести обследование ле-

сов, выявить их наличные масштабы, состав, качество. Лесоустроительные 

работы следовало проводить с участием почвоведов, лесных энтомологов и 

других специалистов. М.Е. Ткаченко считал важным облесить пустыри и вы-

рубки, привить крестьянам бережное отношение к лесам. Истребление лесов 

особенно усиленно происходило в крестьянских лесах. «Без лесоразведения 

пошатнется и сельское хозяйство», – заключал лесовод. Он вспоминал уси-

лия по пропаганде искусственного лесонасаждения, которую вели И.А. Сте-

бут, В.В. Докучаев и др. Однако с тех пор мало что было сделано. Между 

тем, площадь оврагов и песков была значительна.  

Причиной тому было малое финансирование лесоустройства: до Пер-

вой мировой войны на лесное хозяйство тратилось 46% валового лесного до-

хода, а в 1925 г. – всего 15%. Пагубно сказывались незначительные затраты 

на лесное опытное дело: в 1927 г. на него было отпущено всего 150 тыс. руб. 

при 120-милионном доходе от продажи древесины. Лесничие были завалены 

канцелярской работой так, что у них не оставалось времени чаще бывать в 

лесах, их зарплата и их помощников была не высока, квалификация оставля-

ла желать лучшего. Рубки леса следовало продумывать так, чтобы не ухуд-

шить водный баланс крупных водных артерий страны – Волги и Днепра, – 

напутствовал ученый2. 

Проблемы водопользования. Инженер путей сообщения А.И. Легун 

отмечал важность регулирования русел рек, их выправления и углубления. 

                                                 
1 Челинцев А.Н. О переводе лесной площади в сельскохозяйственные угодья // Пути сель-

ского хозяйства. 1925. № 3. С. 32, 40, 46. 
2 Ткаченко М.Е. Наше лесное хозяйство // Пути сельского хозяйства. 1927. № 9. С. 71–72, 

76–77, 78–84.  
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Громадное значение для рек имело облесение оврагов. Однако на «капиталь-

ное улучшение» рек России, по его мнению, денег у государства никогда не 

было. Для осуществления масштабных работ требовалась широкая научная 

работа по исследованию речного тока1. В начале 1900-х гг. А.И. Легун пред-

ложил проект Воронежско-Ростовского водного пути для того, чтобы расши-

рить судоходство по верхнему Дону. Для этого следовало очистить реки, 

укрепить берега, облесив их, провести работы по обводнению речного бас-

сейна и шлюзованию2.  

Биолог, зоолог и географ Л.С. Берг считал, что не климатические усло-

вия повлекли за собой распространение песков и оврагов, обмеление рек и 

озер, а неразумная и неконтролируемая хозяйственная деятельность челове-

ка. Он напоминал, что вопрос о прогрессивном обмелении рек поднимался 

впервые еще в 1830-е гг., когда обратили внимание на маловодье р. Волги по 

причине уменьшения естественных атмосферных осадков вследствие актив-

ной рубки леса в верховьях реки. Однако снаряженная для специального изу-

чения этого явления комиссия академика К.М. Бэра не подтвердила тезис об 

обмелении р. Волги. Аналогичные выводы были сделаны в 1870-х гг. 

В.В. Докучаевым, с которым солидаризировался и гидролог Е.В. Оппоков, 

полагавший, что режим рек подчиняется колебаниям атмосферных осадков. 

Л.С. Берг считал, что уменьшение глубины рек являлось кажущимся, 

на самом деле общее количество стекающей воды не уменьшилось, но под 

влиянием вырубки лесов изменился способ ее стока: вода стала по-иному 

распределяться так, что половодье стало кратковременным, но очень высо-

ким. По убеждению ученого, лес наступал на степь, что означало повышение 

влажности климата, под влиянием которого чернозем подвергался деграда-

ции и заменялся суглинистыми почвами, в то время как ему был необходим 

сухой воздух и максимум испарения. В своем исследовании, первое издание 

которого относилось к 1922 г., Л.С. Берг во многом опирался на работы до-

                                                 
1 Легун А.И. Коренные вопросы в деле улучшения рек России. М. 1917.  
2 Легун А.И. Воронежско-Ростовский водный путь. Воронеж, 1909. С. 13–14, 64. 
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революционных ученых: П.А. Костычева, В.В. Докучаева, Г.И. Танфильева, 

Г.Н. Высоцкого и др.1 

В 1927 г. СНК СССР поручил Госплану СССР провести работы по 

уточнению схемы ирригации страны. Для этой цели была создана особая ко-

миссия под председательством сотрудника водной секции Госплана, гидро-

энергетика, профессора А.В. Чаплыгина. Он выдвинул идею о возможности 

при помощи волжской воды оросить около 4 млн га посевных территорий За-

волжья, часто страдавших от засух. В частности, в 1932 г. специалист писал о 

том, что «одна из важнейших задач реконструкции р. Волги – использование 

ее вод для борьбы с засухой, борьба за твердый и высокий урожай пшеницы, 

за упрочение и развитие животноводства, за развитие технических культур». 

План реконструкции р. Волги (проект «Большая Волга», т.е. соединения Вол-

ги с Балтийским и Черным морями, Сибирью и Ледовитым океаном.) преду-

сматривал возведение гидротехнических сооружений, которые комплексно 

обсуживали бы интересы транспорта, энергетики и ирригации. Ввиду того, 

что орошаемые территории находились на 50–100 м выше уровня р. Волги, 

А.В. Чаплыгин предлагал применить специальный технический прием: нака-

чивать воду из р. Волги не прямо в ирригационную сеть, а через водохрани-

лище, устроенное на высоких отметках орошаемой территории. Себестои-

мость устройства водохранилища была не велика и требовала постройки зем-

ляной дамбы. Помимо этого, ученый предлагал устроить систему 

электродождевания для борьбы с засухой и суховеем. Беда Заволжья, как по-

лагал А.В. Чаплыгин, заключалась не в почвенной засухе, а в атмосферной, в 

сухих ветрах, шедших из Средней Азии. Смягчить и увлажнить засушливость 

Поволжья необходимо было также посредством защитного лесонасаждения. 

Ученый проектировал соединение р. Волги с Балтийским морем через Мари-

инскую водную системы и с Ледовитым океаном – по рекам Каме и Печере. 

Проект реконструкции р. Волги (строительство Нижневолжского ирригаци-

онно-энергетического узла), по мнению его разработчика, изменил бы произ-

                                                 
1 Берг Л.С. Климат и жизнь. М., 1947. С. 42, 35–36, 47–49, 53, 59. 
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водительность сельского хозяйства не только Поволжья, но и всей европей-

ской части РСФСР1. В итоге этот проект не был реализован. Куйбышевская 

ГЭС была сдана в эксплуатацию лишь в 1958 г.  

В 1928 г. обсуждался перспективный план развития водного хозяйства 

страны. По мнению П.В. Цейдлера, сложность состояла в отсутствии единого 

органа управления водным хозяйством страны. В РСФСР планировалось 

осушение 1 млн га, орошение – 435 тыс. га, и проведение обводнительных 

мероприятий в 60 тыс. пунктах2. На ирригацию Заволжья требовалось 

100 млн руб. В декабре 1929 г. для разработки и осуществления водохозяй-

ственных мероприятий НКЗ создал Всесоюзный комитет водного хозяйства.  

Комплексные вопросы природопользования. Экономист И.А. Ки-

риллов отмечал, что в период «военного коммунизм» сильно сократились 

площади посевов: в среднем по России без Украины с 71 до 45 млн. дес. 

Уменьшились посевы целого ряда ценных культур: рожь вытеснила пшени-

цу, просо иные злаковые, а посевы конопли и льна вообще стали катастро-

фически низкими. Резко упала урожайность. Так, в черноземных районах 

она сократилась с 52,5 до 42%, в нечерноземных – с 48,6 до 44,8%. Умень-

шилось число рабочих лошадей в РСФСР с 18 791 тыс. голов в 1916 г. до 

14 732 тыс. голов в 1920 г., крупного рогатого скота за тот же период с 

38 345 тыс. до 30 913 тыс. голов. По подсчетам НКЗ, доход от сельского хо-

зяйства в среднем на одну душу сократился, по сравнению с довоенным пе-

риодом, до трети.  

Ученый подметил и демографическую проблему: из двухмиллионного 

ежегодно прироста населения в города отправлялись лишь 350 тыс. чел. Ре-

волюция еще более обострила положение в деревне, т.к. в результате продо-

вольственного кризиса, нехватки топлива и сырья, избыточное сельское 

население, осевшее до этого в городах, хлынуло обратно в деревню, что усу-

                                                 
1 Чаплыгин А.В. Проблема реконструкции Волги // Плановое хозяйство. 1932. № 2. С. 179, 

184–186.  
2 Цейдлер П.В. Перспективный план по водному хозяйству СССР // Плановое хозяйство. 

1928. № 1. С. 71–84.  
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губляло положение в ней. Кроме того, описывая ход землеустроительных ра-

бот, И.А. Кириллов ссылался на сообщение из местных газет Казанской гу-

бернии, где в 1917–1919 гг. фиксировались чрезмерная эксплуатация земли 

из-за частых ее переделов, а также падение урожайности1.  

Экономист Н.П. Макаров отмечал, что в черноземных областях СССР 

росла распашка суходольных сенокосов, пастбищ, лесов. В нечерноземных ча-

стях Европейской России старались сохранять баланс между пашней и сеноко-

сами приблизительно 1:1 или 2:1. С введением травосеяния на пашне сенокосы 

стали постепенно исчезать и в северных губерниях. Самые ценные – заливные 

луга – тоже распахивались наряду с естественными пастбищами. Ученый делал 

вывод о том, что постепенно все угодья превращались в пашню2.  

В 1922 г. экономист С.С. Маслов указывал на то, что, несмотря на об-

щие показатели роста населения в Советской России (в 1897 г. численность в 

границах РСФСР составляла 100–102 млн. чел, в 1920 г. – 130,7 млн. чел. за 

счет возвратившихся с фронта, военнопленных, городских жителей, спасав-

шихся от голода в деревне), была явно заметна убыль, вымирание сельского 

населения. За 1917–1919 гг. статистика Наркомздрава демонстрировала пре-

вышение смертности над рождаемостью: в 1917 г. на 1 тыс. рождалось 

39,4 чел., умирало 25,4 чел., а в 1919 г. – рождалось 13 чел., умирало 74,9 чел. 

Опираясь на данные Экономического отдела Финансово-Промышленно-

Торгового Союза во Франции, оперировавшего в свою очередь официальны-

ми сведениями из советских учреждений, С.С. Маслов делал вывод о сокра-

щении как сельского, так и городского населения. При этом смертность в го-

родах была выше, чем в деревне: в г. Орле она достигала к 1920 г. 285%, в 

г. Петрограде – 527% (!). Располагая статистическими данными по 12 губер-

ниям черноземной и нечерноземной полосы, экономист заявлял о снижении 

численности населения за период 1916–1920 гг. на 12%.  

                                                 
1 Кириллов И.А. Очерки землеустройства за три года революции (1918–1920 гг.). Пг., 1922. 

С. 11, 14, 58. 
2 Макаров Н.П. Организация сельского хозяйства. Труды научно-исследовательского инсти-

тута сельскохозяйственной экономии. М., 1927. С. 95–98. 
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Катастрофическую убыль населения экономист объяснял распростра-

нением инфекционных заболеваний вследствие развала сети земских учре-

ждений, неурожая и голода 1921 г. В качестве негативного явления, 

С.С. Маслов отмечал массовые миграции населения из голодных губерний в 

более благоприятные. Иногда количество переселившихся достигало до тре-

ти жителей села. Земли были заброшены настолько, что требовали новой ко-

лонизации1.  

Экономист рассуждал о деградации сельского хозяйства, начавшейся в 

Первую мировую войну и продолжившейся при большевиках. Огромные 

территории земли были в запустении, сократилось количество скота, упали 

урожаи, наступило обезлесивание малолесных и центральных районов Евро-

пейской России. Кризис в сельском хозяйстве, по мнению С.С. Маслова, был 

«не столько в поле, сколько в стойле». Это означало огромную убыль кре-

стьянского рабочего и продуктивного скота. Сокращение скота, естественно, 

вызвало недостаток удобрений и снижение урожайности. Площадь посевов с 

1917 по 1920 г. уменьшилась в 13 губерниях почти на 30%. По его подсчетам, 

пустовало 35 млн. дес. земли. Сокращались посевы наиболее ценных аграр-

ных культур, качество вызревавших снижалось2.  

Бывший министр продовольствия Временного правительства 

С.Н. Прокопович на основе дореволюционных и части раннесоветских стати-

стических данных подготовил за рубежом издание «Народное хозяй-

ство СССР». Экономист замечал, что «так как запас свободных земель, год-

ных для занятия под посевы без больших мелиоративных работ, был почти 

исчерпан в России уже до революции 1917 г., то после нее, несмотря на все 

усилия крестьян и советской власти, посевная площадь дала лишь незначи-

тельный прирост, едва поспевавший за ростом населения». Посевная пло-

щадь зерновых культур и урожай на человека в 1938 г. были ниже площади и 

урожая 1914 г. А рост городского населения с 17,7% в 1914 г. до 32,8% в 

                                                 
1 Маслов С.С. Россия после четырех лет революции. Париж, 1922. С. 12–20. 
2 Там же. С. 33, 35, 51–53, 57, 61, 63. 
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1939 г. потребовал расширения посевных площадей, т.к. изменение в струк-

туре питания городского населения в сторону увеличения потребления жи-

вотных жиров требовало соответствующих посевных площадей. По этой 

причине перед страной стояли два пути дальнейшего развития: интенсифи-

кация сельского хозяйства либо дорогостоящее освоение новых таежных, пу-

стынных земель. Для прогресса сельского хозяйства необходим был первый 

вариант: только улучшение сельскохозяйственной практики, повышение аг-

рарной культуры могли обеспечить питанием прибавлявшееся население. 

Аграрное перенаселение в купе с экстенсивным способом обработки земли 

привели к аграрным беспорядкам 1905–1906 гг. и революционному взрыву 

1917 г. В т.н. европейском сельскохозяйственном клину, зоне широколист-

венных лесов, основной задачей было расширение кормового травосеяния, 

развитие животноводства, минерализация почв. В лесостепной и степной 

черноземных зонах акцент следовало делать на борьбе с сорняками, засухой, 

оврагами и песками1.  

Частые неурожаи заставляли научную общественность искать их при-

чины и разрабатывать предложения по ликвидации последствий и проведе-

нию упредительных мероприятий. Экономисты усматривали причину коле-

бания урожаев в низкой производительности сельского хозяйства. Причем в 

черноземной полосе, как отмечал Ф.А. Череванин, колебания урожаев прояв-

лялась резче, чем в нечерноземных2.  

После катастрофических засух 1921 г. и 1924 г. внимание государства 

и научной общественности было приковано к ЦЧО. После издания 21 сен-

тября 1925 г. Постановления ВЦИК и СНК СССР «О мерах восстановления 

центрально-черноземных губерний в хозяйственном и культурном отноше-

нии» начались восстановительные работы, сопровождавшиеся научными 

исследованиями состояния сельского хозяйства области. Из опубликован-

                                                 
1 Прокопович С.Н. Народное хозяйство СССР: в 2 т. Нью-Йорк, 1952. Т. 1. С. 36–37, 39, 41–43. 
2 Череванин Ф.А. Влияние колебаний урожаев на сельское хозяйство в течение 40 лет – 

1883–1923 гг. // Влияние неурожаев на народное хозяйство России / под общ. ред. В.Г. Громана: 

в 2 ч. М., 1927. Ч. 1. С. 160–301.  
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ных материалов можно судить о глубине кризиса и проектируемых мерах 

его устранения.  

Географ В.В. Покшишевский отмечал, что бичом ЦЧО являлись овра-

ги: они поглощали влажность из почвы и каждое половодье уносили драго-

ценный чернозем. Кроме того, обезлесивание значительно ухудшало состоя-

ние водного хозяйства, вызывало обмеление и пересыхание рек. Пагубнее 

всего сказывалось уничтожение лесов в верховьях оврагов: оно приводило к 

дальнейшему разрастанию оврагов. Причем искусственное лесонасаждение, 

широко практиковавшееся после засухи 1920–1921 гг., не везде дало положи-

тельные результаты: местами леса не приживались на степных почвах. 

Для региона было свойственно хроническое аграрное перенаселение1. 

В ЦЧО превалировала пашня – ¾ территории было распахано, преоб-

ладали небольшая лесистость (7%) и низкая обеспеченность лугами (6% от 

пашни). Катастрофическая необеспеченность кормами влияла на недостаточ-

ное развитие животноводства. Землепользованию мешали чересполосица и 

дальноземелье. К 1926 г. было землеустроено только 23,2% площади обла-

сти. В связи с таким набором проблем, ученый рекомендовал развивать в 

ЦЧО многополье, травосеяние, животноводство, ликвидировать чересполо-

сицу и дальноземелье, расширить агрономическую помощь населению2. 

Экономический географ Б.А. Тутыхин также писал о том, что «ни в 

одной из областей СССР так резко не преобладает полевой ландшафт 

как в ЦЧО». По его данным на 1926 г. пашня составляла 72%, луга, выгоны 

и пастбища – 8,3%, леса – 7,8%, усадьбы, огороды и сады – 11,9%. И такое 

соотношение оставалось на протяжении нескольких десятилетий. Совер-

шенно безлесен был водораздел рек восточной половины области. Луга 

оставались в тех местах, которые нельзя было распахать: в лощинах, пере-

лесках, болотцах. Ученым отмечалась общая селенная и межселенная не-

устроенность: наличие чересполосицы и дальноземелья, увеличивавшегося 

                                                 
1 Покшишевский В.В. Центрально-Черноземная область. М.;Л., 1929. С. 20–22, 29–31. 
2 Там же. С. 36, 41–43, 62, 68, 124–126. 



434 

 

с северо-запада на юго-восток. Дореволюционные и послереволюционные 

землеустроительные мероприятия не решили эти проблемы. Основными 

препятствиями для выселков и округления крестьянских наделов были не-

достаток естественных водных источников и глубокое залегание грунто-

вых вод.  

В полеводстве ЦЧО преобладала трехпольная система. Переход к мно-

гополью начался лишь в 1924–1925 гг. и имел скромные результаты: лишь 

3% пашни было переведено на многополье. Интенсификация сельского хо-

зяйства области также демонстрировала медленные сдвиги. Скотоводство в 

ЦЧО давно занимало подчиненное положение по отношению к полеводству. 

Недостаток кормов был вызван плотностью населения и большой распахан-

ностью угодий. При этом он не компенсировался кормовыми культурами – 

посевы трав занимали менее 2%. Все это сказывалось на большой неустойчи-

вости численности скота в области. Главное направление скотоводства – ра-

бочее и продуктивно-потребительское – оставалось неизменным на протяже-

нии многих десятилетий1.  

В «Материалах по изучению вопроса о восстановлении хозяйства Цен-

трально-Черноземной области» рассматривались состояние и перспективы 

развития хозяйства ЦЧО по основным отраслям. Отмечалась аграрная пере-

населенность региона: плотность сельского населения на единицу сельскохо-

зяйственной площади в среднем равнялась 56, а без лесов – 62 чел. Ежегодно 

четыре черноземные губернии (Воронежская, Орловская, Тамбовская, Кур-

ская) давали прирост в 250 тыс. чел. При таком темпе, как прогнозировали 

ученые, через 25–30 лет население губерний должно было удвоиться.  

Социально-экономическая болезнь края – перенаселенность – сдержи-

вала развитие хозяйства. Считалось, что интенсификация сельского хозяй-

ства и индустриализация могли поглотить избыточное население области и, 

тем самым, повысить темпы ее развития. Решался вопрос о выборе способа 

                                                 
1 Тутыхин Б.А. Центрально-Черноземная область. М., 1929. С. 109–110, 112–115, 117,  

120, 124.  
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интенсификации сельского хозяйства ЦЧО: либо переход от зернового хо-

зяйства к животноводству, либо – к заводско-технической системе с возде-

лыванием картофеля, подсолнечника, свеклы и прочих трудоемких культур. 

При оценке перспектив развития животноводства, А.Н. Минин пришел к вы-

воду о том, что они не велики в силу его потребительского характера в ЦЧО, 

высокого уровня распаханности и малоземелья. Для улучшения техники по-

леводства рекомендовалось развивать травосеяние, пропашные и техниче-

ские культуры. С.Н. Ковалевский, напротив, считал, что в ЦЧО были условия 

для развития молочного скотоводства1. 

К.Н. Сазонов писал о том, что бывшие помещичьи земли, доставшиеся 

после революции крестьянам, возделывались хищническим способом, частые 

переделы земель плохо сказывались на хозяйстве. Он предлагал расселять 

крупные поселения на более мелкие2. Как заметил лесовод В.И. Иванов, в 

условиях увеличения населения области и недостатка лугов, будут сокра-

щаться леса в поймах рек, но в связи с отсутствием данных о площади пой-

менных лесов, точного масштаба их сокращения нельзя было спрогнозиро-

вать. В любом случае, лесная политика должна была быть направлена на со-

хранение лесов, лесовозобновление и увеличение их продуктивности. Важно 

его замечание о том, чтобы лес рассматривался как «элемент ландшафта, 

скрепляющий рельеф». В особенности речь шла о защитных лесах, сдержи-

вавших рост оврагов и песков. В довоенное время, по мнению ученого, ис-

кусственному лесоразведению уделялось большое внимание. Причем как в 

лесах частных, так и казенных. Лесокультурные мероприятия велись интен-

сивно. В 1920-е гг. на них отводилось весьма мало денежных средств, и во-

обще, они признавались второстепенными. Вероятно, определенную слож-

ность вносила неизвестность площади лесов, оврагов, песков, о которой пи-

сал В.И. Иванов. Ко всему прочему, необходимо было усилить охрану лесов 

                                                 
1 Материалы по изучению вопроса о восстановлении хозяйства Центрально-Черноземной 

области. Труды Плановой комиссии Центрально-Черноземной области / под ред. А.Н. Татарчуко-

ва. Воронеж, 1926. Т. 1. С. 15–16, 19, 37, 95, 97–98, 100, 346.  
2 Там же. С. 111, 147.  
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от самовольных и чрезмерных рубок путем ужесточения наказания за них и 

повышения профессионального уровня лесничих1.  

По сведениям И.Л. Ямзина, восстановительные мероприятия второй 

половины 1920-х гг. в ЦЧО позволили достичь заметных результатов: было 

снижено преобладание серых продовольственных хлебов (рожь, овес и про-

со) с 73 до 69% посевной площади, с 13 до 22% – увеличена доля пропашных 

и технических культур, количество скота в 1928 г. превысило довоенные 

размеры на 20%, а количество крупного рогатого скота – на 30%, многополь-

ные севообороты выросли с 13 до 21%. Некоторые достижения стали про-

должением прерванных войнами и революцией тенденций дореволюционно-

го развития. Например, площадь технических культур росла еще до Первой 

мировой войны. В животноводстве существенных сдвигов не произошло – 

оно по-прежнему носило потребительский характер2. 

Вопросы аграрного перенаселения и переселенческой политики. 

Глубокий анализ демографических процессов 1900–1939 гг. провел эконо-

мист С.Н. Прокопович. Он отмечал их сложность, неравномерность и волно-

ообразность. До Первой мировой войны наблюдался значительный прирост 

населения – около 2,1 млн. чел. в год. Во время войны рост населения тоже 

наблюдался, но гораздо в меньших размерах. Особенно это касалось сельско-

го населения. В 1918–1920 гг. количество сельского населения оставалось 

неизменным. В период неурожая и голода 1921–1922 гг. оно значительно со-

кратилось (на 5 млн. чел.). В период нэпа наблюдался колоссальный прирост 

населения – 3,5 млн. чел. в год. В период первой пятилетки 1928–1932 гг. ко-

личество сельского населения оставалось неизменным, весь прирост прихо-

дился на долю городского населения. В годы второй пятилетки, на которые 

пришлись неурожайные годы, С.Н. Прокопович констатировал значительное 

снижение численности сельского населения – ежегодно оно убывало на 

2 млн. чел. Прирост снизился до 800 тыс. чел. в год. В результате «крестьян-

                                                 
1 Там же. С. 375–379, 382, 388–393. 
2 Ямзин И.Л. Центрально-Черноземная область в 5-летке. М., 1929. С. 15, 29, 33.  
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ская Росси перестала существовать, ее место заняла промышленная Рос-

сия», – заключал ученый1.  

Касаясь вопроса земельного обеспечения крестьян, экономист приво-

дил данные, свидетельствовавшие о незначительном прибавлении земель у 

крестьян в первые годы после революции. В результате, прирезка оказалась 

слишком минимальной и совершенно неожиданной для крестьян: от 0,1 в 

черноземных до 1 дес. в нечерноземных губерниях. Земельный раздел на 

едока в крестьянской семье не решил проблему малоземелья. Оценивая хо-

зяйственные результаты СССР за первые 20 лет, С.Н. Прокопович отмечал, 

что коллективизация, гораздо больше, чем Гражданская война и голод 

1921 г., нанесла сильнейший урон скотоводству и животноводству2.  

О демографических потерях «пертурбационного периода» первой трети 

XX в. писал Е.З. Волков. По его подсчетам с 1914 по 1930 г. безвозвратные 

потери населения СССР составили 30,2 млн чел., из которых на долю сель-

ского населения пришлось 27,4 млн чел3. Демографические результаты Пер-

вой мировой войны и революции 1917 г. подробно изучила статистик и демо-

граф, заведующая отделом сельскохозяйственных переписей ЦСУ А.И. Хря-

щева. Она привела конкретные статистические данные, отразившие 

нанесенный земледелию урон4. Согласно ее подсчетам, снижение рождаемо-

сти, изменение половозрастной структуры крестьянского населения вызвали 

уменьшение посевной площади, сокращение травосеяния и др.  

М.И. Лацис отмечал, что аграрное перенаселение в стране носило от-

носительный характер, и не было вызвано абсолютным малоземельем и из-

бытком сельского населения. При этом он ссылался на отсутствие бесспор-

ных методов вычисления аграрного перенаселения. Основной причиной яв-

ления перенаселенности М.И. Лацис называл несоответствие между ростом 

населения и темпами освоения земель, особенно «девственных, подчас не-

                                                 
1 Прокопович С.Н. Народное хозяйство СССР: в 2 т. Нью-Йорк, 1952. Т. 1. С. 57–58, 86, 95, 103. 
2 Там же. С. 132–133, 141. 
3 Волков Е.З. Динамика народонаселения СССР за 80 лет. М.;Л., 1930. С. 262.  
4 Хрящева А.И. Крестьянство в войне и революции. Статистико-экономические очерки. 

М., 1921.  
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удобных… имеющихся у нас в изобилии». За 30 лет, прошедших со времен 

первой Всеобщей переписи населения, т.е. с 1897 по 1927 гг., прирост соста-

вил 32%. Местами население страны удвоилось и даже утроилось. В годы 

войн и голода численность населения снижалась, однако сразу после перио-

дов разрухи она быстро росла. Прирост земель сельскохозяйственного назна-

чения в РСФСР с 1905 по 1927 г. составил всего 4,5%. Во всех малоземель-

ных губерниях, как отмечал М.И. Лацис, были внутренние резервы в виде 

неудобных земель, которые путем мелиорации можно было бы обратить в 

пашню и луга. Именно они могли смягчить проблему перенаселенности и 

нехватки угодий. К этому следовало добавить повышение производительно-

сти сельского хозяйства, общую его интенсификацию, улучшение животно-

водства – и тогда проблема была бы решена1.  

Он отмечал, что все эти неурядицы достались от царских времен. Ис-

тощение земли и хищнический способ ее обработки приводили к недостатку 

земли, писал партийный деятель. Борьба с аграрной перенаселенностью 

должна была вестись в направлении повышения технического уровня сель-

ского хозяйства, его рационализации. И важное место в этой борьбе 

М.И. Лацис отводил коллективизации. Переселение на окраины страны тре-

бовало неподъемных расходов – 600 млн руб. в год – и явно не могло снизить 

уровень перенаселенности. М.И. Лацис ставил такие задачи в сфере сельско-

го хозяйства на ближайшее пятилетие как расширение посевной площади, 

землеустройство, мелиорация, развитие семеноводства, борьба с засухой, 

расширение применения удобрений, переход к многополью, машинизация2.  

Географ и экономист В.П. Вощинин в 1923 г. предвидел сохранение в 

России климато-биологических, политических и экономических предпосы-

лок для переселений, ведь в результате революции прибавка земли у малозе-

мельных и безземельных крестьян оказалась ничтожной, что не решало про-

блему малоземелья в Центре России, равно как и аграрный кризис в целом. 

                                                 
1 Лацис М.И. Аграрная перенаселенность. М.;Л., 1929. С. 3–6, 8, 12, 21, 24–37. 
2 Там же. С. 42, 63, 78, 123–125. 
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Однако в силу недостатка конкретных сведений о количестве населения 

трудно было прогнозировать контингент и объемы переселений. Интенсифи-

кация сельского хозяйства не могла снять проблему перенаселенности, 

т.к. для нее не существовало экономических условий. В.П. Вощинин прогно-

зировал то, что местами выселений вновь будут черноземные губернии, а 

территорией заселений станет Сибирь. Зная это, соответствующие ведомства 

должны были быть готовы к организации переселений1.  

Экономист-статистик Л.И. Лубны-Герцык, сотрудник ЦСУ РСФСР, 

Государственного колонизационного НИИ, вторил своему коллеге:  

«Аграрное перенаселение России после нивелирующего воздействия рус-

ской революции, выявилось грозно и недвусмысленно». Вернувшееся по-

сле революции крестьянское население из городов в деревню предъявляло 

свои права на землю, обостряя проблему малоземелья. Посредством ин-

тенсификации труда ее было не решить. Выход ученый видел в переселе-

нии избыточного населения в малоосвоенные районы, мелиорации земель, 

развитии промышленности2.  

В 1930-е гг. споры об аграрном перенаселении носили преимуществен-

но идеологический характер. Статистик и экономист А.С. Либкинд замечал, 

что аграрное перенаселение деревни было снято благодаря переходу части 

избыточного крестьянства в рабочий класс. Начавшаяся коллективизация и 

индустриализация, по его мнению, были средством окончательного решения 

проблемы перенаселенности. Он критиковал выводы дореволюционных уче-

ных о том, что перенаселение было причиной малоземелья, указывая на то, 

что оно не существовало. По его мнению, технически неразвитые крестьян-

ские хозяйства не имели возможности вовлекать в оборот имевшиеся резервы 

земель. Социально-экономическая сущность малоземелья состояла в наличии 

сельских бедняков, а не в несоответствии роста населения и объемов природ-

                                                 
1 Вощинин В.П. Современные предпосылки колонизационного дела в РСФСР // Сельское и 

лесное хозяйство. 1923. № 9. С. 36–37, 39–40, 42.  
2 Лубны-Герцык Л.И. Об аграрном перенаселении России // Сельское и лесное хозяйство. 

1923. № 10. С. 11, 24. 
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ных ресурсов. Мальтузианский подход, лежавший в основе предшествовав-

ших рассуждений, объявлялся буржуазным, а значит – неверным1. 

Экономист Я.Ф. Бумбер в 1933 г. констатировал то, что коллективиза-

ция устранила причину аграрного перенаселения советской деревни – слой 

сельской бедноты. Он критиковал мнение коллег А.С. Либкинда, Л.Н. Криц-

мана, О.И. Доманевской, Л.Е. Минца о существовании в 1932 г. перенаселе-

ния в колхозах на основе разработанного Л.Е. Минцем «балансового мето-

да», одобренного заместителем председателя Госплана СССР С.Г. Струми-

линым. Согласно экономическому подходу избытка трудовых ресурсов, 

аграрное перенаселение имело внеклассовую природу2. После этой статьи 

А.С. Либкинд направил в редакцию журнала «На аграрном фронте» «покаян-

ное» письмо, в котором признал критику Я.Ф. Бумбера, а свои рассуждения – 

вредными, «извращающими марксистско-ленинской понимание перенаселе-

ния». Он признавался в полном «изживании» скрытого аграрного перенасе-

ления в советской деревне, противопоставив советский и капиталистический 

его способы, чего не сделал ранее. Этот «скорректированный» вывод он рас-

пространял и на свою книгу «Аграрное перенаселение и коллективизация де-

ревни», изданную в 1930 г.3 

 

Вывод. Явление излишней демографической нагрузки на природные 

ресурсы, породившее максимальное истощение некогда плодородного черно-

зема, чрезвычайные масштабы наступления человека на лес и степь с целью 

расширения площади пригодной для сельского хозяйства пашни, необрати-

мые природно-климатические изменения, получило научное подтверждение 

еще во второй половине XIX в. Первым это доказал статистик Ю.Э. Янсон в 

начале 1870-х гг., который привлек внимание власти и общества к проблемам 

перенаселения деревни и истощения природных ресурсов. С его подачи стали 

                                                 
1 Либкинд А.С. Коллективизация деревни и агарное перенаселение // На аграрном фронте. 

1930. № 4. С. 74–87.  
2 Бумбер Я.Ф. К вопросу о ликвидации перенаселения в советской деревне // На аграрном 

фронте. 1933. № 4. С. 81–94.  
3 Либкинд А.С. Письмо в редакцию // На аграрном фронте. 1933. № 6. С. 137–138.  
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появляться исследования статистиков, экономистов, агрономов, почвоведов, 

географов, посвященные проблемам деградации хозяйственных ресурсов, 

роли в их происхождении антропогенного фактора. Большой вклад в изуче-

ние социоприродных вопросов аграрной сферы внесли П.Н. Костычев, 

А.В. Советов, К.А. Тимирязев, В.В. Докучаев и др. Их исследования оказали 

весомое влияние на развитие отечественного и мирового почвоведения, спо-

собствовали пониманию государством и обществом социоестественных по-

следствий аграрной модернизации второй половины XIX в. Ученые-

естественники (П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Д.И. Менделеев, В.И. Вернад-

ский и др.) первыми установили коэволюцию между природными и челове-

ческими факторами в возникновении и развитии аграрного кризиса. Они вы-

явили и доказали действие глубинных закономерностей в системе «Человек – 

Природа», тем самым способствовали научному осмыслению проблемы вза-

имовлияния географической среды обитания и социума.  

В силу профессиональной деятельности и компетентности, уровень 

обеспокоенности ученых негативными последствиями роста пашни, исчезно-

вения лесов, обмеления рек был высок. Они актуализировали изучение и об-

суждение вопроса изменения климата Европейской России под влиянием не-

разумного хозяйствования. Теоретические подходы в дальнейшем вызвали к 

жизни появление конкретных практических решений в восстановлении 

нарушенного социоестественного баланса. Рекомендации ученых о необхо-

димости развития мелиорации, рационализации аграрной сферы производ-

ства были восприняты правительством, которое с конца 1880-х гг., особенно 

в 1890–1910-е гг. принимало природоохранные законодательные акты, ак-

тивно занималось борьбой с ростом площади песков и оврагов, агрономиче-

ским просвещением крестьянского населения, пропагандой многопольных 

севооборотов, травосеяния, лесовосстановления и др. (см. параграфы 1.2. 

и 1.3.). Положительные успехи государственной политики в области приро-

довосстановления были связаны с непосредственным участием ученых в ее 

реализации. Так, А.С. Ермолов был министром земледелия и государствен-
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ных имуществ, агроном И.А. Стебут, почвовед П.А. Костычев, ботаник В.И. 

Масальский и др. были сотрудниками этого министерства. Значительную 

помощь ученые оказывали земствам в их агротехнической и мелиоративной 

деятельности. Многие земские деятели были учеными и внедряли достиже-

ния науки в сельскохозяйственную практику. Опора аграрной политики вла-

сти на научные основы позволила к 1917 г. добиться заметных результатов в 

природосбережении. Значительный вклад в изучение природного разнообра-

зия России и запасов природных ресурсов внесла КЕПС.  

После тяжелейшего военно-революционного коллапса начала XX в. 

научные исследования продолжились в советский период. Ученые отмечали 

чудовищные потери природы в годы войны и революции: уничтожение ле-

сов, в особенности водоохранных, запустение и засорение земель, истощение 

рыбных ресурсов и др. Они, по их мнению, были следствием отсутствия гос-

ударственного контроля и ограничений. Власть осознавала необходимость 

привлечения ученых в дело восстановления экономики страны. В работе 

Наркомата земледелия и других ведомств, учебных и научных организаций 

были задействованы дореволюционные научные специалисты. Они стояли у 

истоков советских научных организаций, вузов, первых пятилетних планов 

развития аграрного, лесного, водного хозяйств, луговодства, животновод-

ства, зоологии, энтомологии и др. Повышенное внимание ученые продолжа-

ли уделять вопросам землепользования в черноземных и юго-восточных об-

ластях РСФСР, явлениям засух, которые к тому времени уже носили застаре-

лый характер. На втором месте находились проблемы лесопользования, далее 

следовало водопользование.  

Наряду с истощением природных ресурсов в 1920-е гг. остро встала 

проблема аграрного перенаселения. Ее решали, во-первых, введением в хо-

зяйственный оборот трудоемких технических и пропашных культур, во-

вторых, путем индустриализации и коллективизации. Предложения об орга-

низации планомерных переселений в Сибирь, требовавших регулярных де-

нежных затрат, оценивались властью как бесперспективные. Мнение 
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В.П. Вощинина, Л.И. Лубны–Герцыка и др. о том, что интенсификация сель-

ского хозяйства не устранила бы проблему перенаселения, были отвергнуты. 

Вообще, мальтузианский подход к этому вопросу отрицался как буржуазный. 

Господствовало стойкое убеждение в наличиии больших запасов природных 

ресурсов в стране, некоторые из которых следовало вовлечь в хозяйственный 

оборот. Этот официальный курс резонировал с представлениями ряда ученых 

об исчерпаемости природных ресурсов, о необходимости бережного отноше-

ния к ним (Л.И. Прасолов, Н.П. Кобранов и др.). 

В научных работах раннесоветского и довоенного времени четко выде-

ляются два периода: 1920-е гг. и 1930-е гг. Первый период являлся восстано-

вительным и характеризовался взлетом естественнонаучной мысли, актив-

ными научными дискуссиями в области полеводства, землеустройства, лесо-

возобновления, генерированием множества альтернативных предложений. 

По справедливому замечанию А.А. Никонова, 1920-е гг. были богаты на раз-

нообразные сценарии построения социализма, научные школы и направле-

ния, отличаясь свободой мысли. Отмечался подъем агроэкономической 

науки. При этом судьба всех ее направлений была трагична: одни ученые 

успели убежать из страны, других – выслали, многих расстреляли в 1930-е гг. 

Все значимые предложения в области социоприродного развития были 

сформулированы именно в те годы. Некоторые предложения были реализо-

ваны уже тогда, например, применялась практика зерноочистки, ряд агротех-

нических мер, устройство снегосборных и полезащитных лесополос и др. 

Однако свертывание нэпа, обеспечившей быстрое оздоровление экономики, 

означал конец дискуссий.  

Второй период связан с формированием и укреплением тоталитаризма 

в СССР. В 1930-е гг. был нанесен катастрофический урон науке, в которой 

насаждался жесткий идеологический и классовый подход. Олицетворением 

этого стала «лысенковщина». Повсюду действовали меры нажима, выкачи-

вания, репрессий. Невероятно точно о трагедии науки выразился А.А. Нико-

нов, назвав процесс репрессий над учеными «отстрелом». Первыми на плахе 
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оказались экономисты, затем почвоведы, а после – генетики1. «Великий пе-

релом» наступил в науке, которая была интеллектуально истощена и психо-

логически задавлена. От специалистов не требовалось критических замеча-

ний и предложений – они должны были лишь подводить теоретическую базу, 

обосновывать решения партии и правительства2. Власть в 1930-е гг. не при-

слушивалась ко многим разумным советам и рекомендациям выдающихся 

ученых, продолжала принимать и воплощать в жизнь дилетантские решения, 

обвиняя ученых во вредительстве.  

По инициативе партийного руководства основное внимание ученых 

было приковано к проблеме повышения урожайности. Как выразился один из 

ученых того времени: «Борьба за повышение урожайности – хозяйственно-

политическая задача»3. При этом проблемам животноводства уделялось за-

метно меньше внимания, однако наличие недостатков в этой отрасли не от-

рицалось. Вместо ценных предложений ученых о развитии животноводства и 

скотоводства на Юго-Востоке там пытались устроить зерновые хозяйства. 

В силу нехватки денежных средств, которые шли на укрепление обороноспо-

собности и обеспечение иных сфер государства и общества, власть от ученых 

ждала таких рецептов, которые бы, с одной стороны, привели бы к быстрому 

и стойкому росту урожайности, с другой, – не требовали бы существенных 

финансовых затрат. В связи с этой установкой, предложения ряда ученых и 

партийных деятелей (Д.Н. Прянишникова, Н. Самарина, И.Е. Клименко, 

Э.И. Квиринга и др.) о расширении применения минеральных удобрений, 

производство которых в стране еще не было налажено до промышленных 

объемов и большую часть которых приходилось закупать за границей, были 

явно непопулярны. Приоритетным стало учение В.Р. Вильямса о травосея-

нии, которое было положено в основу системы земледелия. Критика ряда 

                                                 
1 Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России  

(XVIII–XX вв.). М., 1995. С. 156–158, 216.  
2 Зеленин И.Е. Невостребованная наука (аграрная наука и социалистическая практика конца 

1920-х – начала 1930-х гг.) // Аграрные технологии в России. IX–XX вв.: мат-лы XXV сес. Симп. 

по аграр. истории Восточ. Европы. Арзамас, 1999. С. 278.  
3 Дедов И., Пескарев А., Голентовская А. Основные вопросы введения севооборотов в зер-

новых колхозах. Воронеж, 1933. С. 6.  
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ученых аграрной политики власти, в том числе практики травосеяния, при-

знание ее причиной низких урожаев и отсталости сельского хозяйства, указа-

ние на организационные недочеты встречали жесткий отпор со стороны вла-

сти: ученые, позволившие себя высказывать подобные мнения, были репрес-

сированы. Упреки при этом раздавались небезосновательно. Правильными 

были предложения о согласовании землеустроительных работ с мелиоратив-

ными, важности проведения комплексных мер восстановления сельского хо-

зяйства, а не разрозненных, ситуативных, учете местных естественно-

природных условий. Имело смысл вместо широкой тракторизации сельского 

хозяйства завершить землеустроительные работы, на чем настаивал 

И.Д. Шулейкин.  

Ученые настоятельно предостерегали власть от необдуманного выка-

чивания природных запасов, указывали на необходимость осуществления 

комплексных мер восстановления сельского, лесного и водного хозяйств 

страны. Большинство их предложений по рационализации сельского хозяй-

ства было реализовано на практике. Например, заказанные властью Почвен-

ному институту имени В.В. Докучаева научные исследования о давлении 

тракторной гусеницы на почвенный покров и выводы специалистов о том, 

что на почву влияет не давление трактора, а геометрическая форма гусенич-

ного полотна (тракторная гусеница оказывала меньше вреда, чем тракторное 

колесо), были учтены при тракторостроении: в 1937 г. колесные тракторы 

были сняты с массового производства и заменены на гусеничные модели1.  

По мнению ученых, на протяжении 1920–1930-х гг. явной проблемой 

был недостаток квалифицированных кадров: часто должности хозяйственных 

работников и управленцев сельского хозяйства занимали бывшие революци-

онеры, не имевшие ни знаний, ни опыта в аграрной сфере. Это приводило к 

неумелому управлению на местах, игнорированию природных ритмов и осо-

бенностей, директивному типу хозяйствования. Село испытывало дефицит 

агрономов. Для того чтобы компенсировать их недостаток, отказались от 

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 401. Оп. 2 Д. 160. Л. 103–105. 
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практиковавшегося до революции сплошного агрономического обслужива-

ния населения и перешли к более экономному, гнездовому методу их работы, 

при котором большая часть населения была лишена даже элементарного аг-

рономического обслуживания.  

Итак, естественнонаучным успехам и осознанию государством серьез-

ности экосоциальных проблем деревни способствовало должное внимание и 

понимание учеными человеческого фактора эволюции природы. Ими ясно 

осознавались многовековые, сложные процессы освоения человеком лесо-

степных и степных окраин государства, в результате которых и социум и 

природа понесли потери – экосистема лишилась естественного баланса и 

ритма развития, а цивилизация получила в ответ на это еще более нестабиль-

ные условия хозяйствования и деформированную окружающую среду. Рас-

смотренный период второй половины XIX – первой трети XX в., богатый на 

научные открытия и события, позволил проследить трансформацию пред-

ставлений о роли природного фактора в развитии страны, научных исследо-

ваний в сфере отечественного естествознания, преломление их через призму 

государственной политики, выявить преемственность между дореволюцион-

ной и советской наукой. 
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ГЛАВА 7. СОЦИОПРИРОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПОЗДНЕГО АГРАРНОГО ОБЩЕСТВА  

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

1860-Х – 1930-Х ГГ. 

 

 

Введение. Важное значение имеет выявление особенностей обще-

ственного обсуждения социоприродных проблем. Самыми активными диску-

тантами были общественно-политические деятели второй половины XIX – 

начала XX в, представители общественных организаций, наиболее близко 

стоявшие к аграрным проблемам, политические партии начала XX в., приро-

доохранные и краеведческие организации первой трети XX в. Зачастую это 

были люди, одновременно являвшиеся и общественными деятелями, и пуб-

лицистами, и членами различных общественных объединений. Им были при-

сущи активная гражданская позиция и небезразличное отношение ко многим 

вопросам жизни государства, в том числе экосоциальным.  

Мнение общественных деятелей мы выявили, изучив рукописи, публи-

цистические работы современников, а также проблематику общественно-

политических журналов второй половины XIX – начала XX в., которые зада-

вали тон дискуссиям, аграрные программы ведущих политических партий 

начала XX в. В качестве профильных организаций, в поле внимания которых 

попадали аграрные вопросы в целом, мы исследовали материалы деятельно-

сти ВЭО и МОСХ. Это были старейшие и авторитетные общественные орга-

низации, к мнению которых власть прислушивалась. Во второй половине 

1910-х – 1920-е гг. традиции общественного обсуждения наиболее значимых 

проблем общества продолжили краеведы и деятели ВООП. В 1930-е гг. вся-

ческие дискуссии в обществе были свернуты.  
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7.1. Обсуждение экосоциальных проблем провинции  

в периодической печати и публицистике  

второй половины XIX – начала XX в. 

 

Общественные деятели значительное внимание уделяли обсуждению 

итогов крестьянской реформы 1861 г. В частности, крупный землевладелец, 

публицист, кн. А.И. Васильчиков в рукописной работе 1872 г. «О расстрой-

стве и устройстве сельского хозяйства в России» отмечал, что при изучении 

кризиса в сельском хозяйстве необходимо различать северо-западную или 

«навозную полосу», имея в виду распространенную там практику удобрения 

земель, и юго-восточную или черноземную, степную, где удобрение полей 

встречалось в виде исключения. Он обращал внимание на то, что земли в се-

веро-западной России были истощены и давали низкие урожаи, а скудость 

пастбищ понижала доходность молочного скотоводства1.  

В 1876 г. в книге «Землевладение и земледелие в России и других ев-

ропейских государствах» кн. А.И. Васильчиков поставил на широкое обсуж-

дение актуальный для того времени вопрос крестьянского малоземелья. Со-

гласно его мнению, крестьяне были вполне обеспечены землей: «Наше кре-

стьянство наделено таким пространством угодий, какое вполне соответствует 

рабочей силе этого сословия и едва ли ее не превышает». Общую причину 

упадка крестьянских хозяйств он видел в сохранении традиционной для них 

экстенсивной системы земледелия, в перенесении «распашных приемов 

прежнего степного своего быта», характерных для переложной системы, в 

трехпольные севообороты. Частные причины данного явления А.И. Василь-

чиков находил в увеличении площади пашни, сокращении лугов и выгонов, 

истощении почв. Особенно заметны эти процессы, по его наблюдениям, бы-

ли в Курской губернии, где в начале 1860-х гг. пашни занимали 67% всей 

площади губернии. Истребление лесов и высыхание рек также влияли на 

                                                 
1 РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 735. Л. 79–145.  
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бедственное положение бывших помещичьих крестьян, поэтому А.И. Ва-

сильчиков предлагал ввести охрану лесов от рубок и распашки, рациональ-

ные и интенсивные методы обработки пашни, облегчить для крестьян нало-

говое бремя, поощрять переселенческое движение.  

Кроме того, он подмечал особенность российского земледелия, заклю-

чавшуюся в рискованном характере и крайне сжатых сроках земледельческо-

го сезона: «Главное различие нашего земледелия и европейского не в каче-

стве почвы, а в суровости нашей зимы и крайности полевого рабочего сезона. 

Русский земледелец должен исполнить в 5–6 месяцев, а в северной полосе в 

4, те же самые работы, которые немецкий крестьянин производит в 9. Рус-

ские крестьяне не успевают как следует обработать пашню, запускают ее, 

стремясь к расширению своих владений, портят землю небрежной работой»1. 

Историки и общественные деятели В.И. Герье и Б.Н. Чичерин соглашались с 

мнением А.И. Васильчикова о достаточности крестьянских наделов. Един-

ственное, что потеряли крестьяне после реформы 1861 г., как они считали, 

льготы в пользовании многими угодьями2.  

Анонимный автор Д.В., проанализировав проблемы т.н. крестьянского 

дела, замечал, что спустя 20 лет «спячки» после реформы 1861 г. обществен-

ность вновь «оживилась»: в земствах стали обсуждать вопрос недостаточно-

сти крестьянских наделов, в периодических изданиях – книгу кн. А.И. Ва-

сильчикова. Автор считал, что в обществе господствовало пессимистическое 

восприятие последствий крестьянской реформы, отражавшее состояние 

упадка России. Оно опиралось, как полагал автор, на не вполне достоверные 

статистические данные. Согласно убеждениям Д.В., реформу проводили «не 

сентиментальные филантропы, а государственные деятели, которые не ста-

вили себе целью обезпечение на веки-вечные крестьянскаго населения 

сколько бы его не народилось». По мнению анонимного автора, предоставле-

                                                 
1 Васильчиков А.И. Землевладение и земледелие в России и других европейских государ-

ствах: в 2 т. СПб., 1881. Т. 2. С. 59–60, 98, 103, 109, 220.  
2 Герье В.И. Чичерин Б.Н. Русский дилетантизм и общинное землевладение. Разбор книги 

князя А. Васильчикова «Землевладение и земледелие». М., 1878. С. 233.  
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ние в 1861 г. крестьянам наделов преследовало три цели: обеспечение вы-

полнения государственных повинностей, дарование крестьянам независимо-

сти от помещиков, предотвращение «быстрого и легкомысленного» пересе-

ления крестьян. 

Д.В. считал, что образование московским земским собранием специаль-

ной комиссии для исследования вопроса об упадке крестьянских хозяйств пере-

несло центр общественного внимания к проблеме со страниц журнальных и 

публицистических изданий, кабинетных сочинений в земства, хорошо знако-

мые с ней на практике. Проанализировав данные обследования крестьянских 

хозяйств Московской губернии, автор сообщал о заброшенности ряда крестьян-

ских наделов, уменьшении количества скота. Он отмечал, что, в Московской 

губернии главной проблемой было не истощение земли, а ее запущенность 

вследствие роста числа крестьянского отходничества в города, на заработки1. 

С выводами Ю.Э. Янсона о недостаточности наделов и несоответствии 

выкупных платежей их размерам Д.В. не соглашался. Причину роста недои-

мок автор брошюры видел в «дурных климатических условиях» и неурожаях. 

Рассуждая о положении крестьянских хозяйств в черноземной полосе, ано-

нимный автор обращал внимание на рост вырубки лесов, запахивание сено-

косов и выгонов, сокращение удобных для земледелия мест, увеличение ко-

личества оврагов. Еще в более худшем состоянии, замечал он, находились 

крестьяне-дарственники. Д.В., защищая основные начала реформы 1861 г., 

считал, что «нельзя было достигнуть результатов настолько безошибочных 

чтобы не потребовалось никакого добавления, никакой поправки». Выход из 

проблемной ситуации он видел в организации переселений крестьян из гу-

стонаселенных черноземных губерний за Урал, а также в развитии земледе-

лия в нечерноземных областях2. 

Крупный тамбовский помещик В.И. Васильчиков, брат А.И. Васильчи-

кова, задумываясь над проблемой состояния природных ресурсов, подмечал 

                                                 
1 Д.В. Крестьянское дело и его современная постановка. М., 1880. С. 3–4, 6, 8, 10–12, 14–15. 
2 Там же. С. 17, 22, 25–26, 31, 33, 35–38. 
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взаимозависимость природных и демографических последствий отмены кре-

постного права, их влияние на развитие сельского хозяйства региона, а также 

на климат Европейской России. Он обратил внимание на то, что в конце 

1840-х г. в его имении в с. Трубетчино Лебедянского уезда Тамбовской гу-

бернии были крупные дубовые и березовые леса, а в середине 1870-х гг. «пе-

ред вами стелется голый горизонт, и глаз ваш беспрепятственно углубляется 

в безрадостную пустынную даль полей». Та же картина наблюдалась, по за-

мечанию автора, и в соседних имениях, где были уничтожены леса1. 

 Землю из-под этих лесов дворяне сдавали в аренду крестьянам. Опи-

сывая состояние крестьянских хозяйств, тамбовский помещик отмечал сле-

дующее: «Мужик, как говорится, постоянно запахивается, ни вымытая до-

ждями лощина, ни крутой берег оврага, ничто его не останавливает и, если 

только клячёнка его может проволочить где-нибудь соху, он непременно 

расцарапает даже отвесный бугор и разсеет на нём семена, наперёд обречён-

ные на погибель. Таким образом подвергаются такому царапанию все укло-

ны, все скаты, все края оврагов и лощин». По мнению В.И. Васильчикова, у 

помещичьих и крестьянских хозяйств в пореформенное время существовали 

общие проблемы: обезлесивание, высыхание водоемов и других водных ис-

точников, часто повторявшиеся засухи. Все эти негативные социоестествен-

ные процессы протекали на глазах у В.И. Васильчикова, который, отличаясь 

вдумчивой наблюдательностью, делился своими размышлениями с совре-

менниками: «При таянии снегов весною и даже при немного сильных и про-

должительных дождях, рыхлый пушистый слой чернозёма сносится водою в 

низменности, в которых он накопляется мало-помалу толстым слоем, за ним 

увлекаются песок, а затем глина; поля обнажаются теряют свою производи-

тельную силу, а источники-ключи – одним словом, живые воды, в низменно-

стях проявляющиеся постепенно забиваются илом и, наконец, исчезают 

окончательно под давящими их наносами… Слоняющаяся без призора ско-

                                                 
1 Васильчиков В.И. Чернозем и его будущность // Отечественные записки. 1876. № 2. 

С. 170–171.  



452 

 

тина затаптывает еле-еле дышащую еще струю воды, которая обращается 

сперва в болото, потом в топкое местечко, пока, наконец, новый слой ила, 

нанесенный весенним половодьем, не покроет это место непроницаемой ко-

рой. Безводье постигает нас из того, что мы уничтожаем леса и не принимаем 

никаких мер по прекращению этого преступного расхищения»1. Продолжая 

описывать бедственное экологическое состояние ресурсов в Лебедянском 

уезде, В.И. Васильчиков сообщал, что его мельничный пруд постепенно ме-

лел и густо зарастал кугой и тростником, тогда как в 1850 г. в лощине было 

сырое место, поросшее густой травой, а в 1861 г. луг был совершенно вы-

сохшим и трава на нем уже не росла. В 1870-е гг. это место было занесено 

толстым слоем ила, и «по нём в раздумьи блуждает крестьянская скотина, 

которая добывает здесь равно только нужное количества корма, чтобы не по-

гибнуть голодной смертью…». В начале этой лощины раньше была р. Теку-

чая вода, которая образовывала довольно обширные плёсы. В 1850 г. в 

с. Парай жил старый дьячок, который рассказывал, что он в озерных плёсах в 

юности ловил судаков. Но уже в 1850 г. в этой реке не было ни капли воды. 

По подсчетам В.И. Васильчикова, выходило, что в 1775 г. (если в 1850 г. 

дьячку было 90 лет и рыболовствовал он в 15-летнем возрасте) в Озёрном 

(так жители ещё называли это место) была река.  

По наблюдениям помещика, в 1861 г. в глубоком овраге с. Хорошевка 

выбивались обильные, студеные ключи, но в 1870-е гг. они засохли. «Ныне 

весь край пересечён сухими, песком и илом наполненными лощинами, кото-

рые, видимо, составляли в давние времена ложбины речек и ручьёв, теперь 

пересохших…», – подытоживал автор статьи2. Схожие процессы В.И. Ва-

сильчиков замечал в соседней губернии: «В Воронежской губернии, около 

почтовой станции Икорец, по Отрогожскому тракту, мы среди чисто черно-

зёмной местности, вдруг неожиданно натыкаемся на сыпучие, подвижные, 

песчаные бугры, взгроможденные какою-то невидимою силою по верх пло-

                                                 
1 Там же. С. 172–173.  
2 Там же. С. 174–175.  
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дородного слоя земли. Судя по неожиданности такого появления песка, по-

тому что бугры эти постоянно растут и передвигаются, нельзя не прийти к 

такому заключению, что песка этого в былые дни здесь не было, и что он 

принесён сюда издалека; оказывается, что эти наносы идут из ложбины р. 

Битюга, не в очень дальнем расстоянии протекающей, что они приносятся 

сюда периодически-вьющими ветрами и что такие заносы начались с той по-

ры, как берега реки оголились от произраставших на них лесов»1.  

Тамбовский помещик сомневался в том, что крестьяне были способны 

к лесоразведению, т.к. «трудно уговорить целое общество крестьян, чтобы 

они на 20–30 лет отказались от пользования частью надела для засадки его 

лесом, тогда как и теперь надел не обеспечивает всех их потребностей, и вся-

кий хоть немного домовитый крестьянин нанимает земли на стороне, с кото-

рых он в особенности старается добыть яровую солому для корма скота, по-

тому что у него покосов не имеется, а озимую – чтобы было чем топить избу. 

Зерно при этом играет второстепенную роль». В.И. Васильчиков обращал 

внимание на то, что крестьяне неохотно удобряли свои участки земли, они 

«дичатся всякого навоза и удобрения», которое не отличалось высоким каче-

ством: «И сейчас с крестьянских дворов вывозится совершенно высохший 

глыбообразный навоз, весьма низкого, по своему составу, качества. В них 

находятся одни лишь выветрившиеся твердые извержения домашних живот-

ных, моча, т.е. лучшая часть навозного скопа, пропала, потому что у хозяев 

нет соломы для подстилки в хлевах, а вся жижа уходит в почву, на которой 

стоит убогая усадьба»2.  

Примечательны аналитические статьи о социоприродных последствиях 

реформы 1861 г. публициста и журналиста Г.З. Елисеева, помещенные в 

журнале «Отечественные записки» в середине 1870-х гг. Он публиковал их 

под псевдонимом Грыцько. Писатель сетовал на недостаточность крестьян-

ских наделов, т.к. освобожденные крестьяне в большинстве случаев получи-

                                                 
1 Там же. С. 177.  
2 Там же. С. 182.  
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ли в надел гораздо меньшее количество земли, чем они пользовались до от-

мены крепостного права. Он обвинял в этом чиновников, которые проекти-

ровали основы реформы, исходя из абстрактных представлений о крестьян-

ских потребностях. Г.З. Елисеев высоко оценивал стремление правительства 

исследовать состояние сельского хозяйства, которое выразилось в деятельно-

сти «Валуевской комиссии» 1872–1873 гг.: «Поставить прямо этот вопрос 

надобно было некоторое мужество. У нас до сих пор или вовсе умалчивали о 

результатах реформы, или говорили об этом предмете не иначе, как в тоне 

славословия». При этом публицист критически относился к методике сбора 

материала, ставил под сомнение компетентность участников исследования, 

считал необходимым проверить полученные факты, призывал осторожно 

строить выводы. В итоге он заключал, что ничего существенного для реше-

ния крестьянского вопроса эта комиссия не дала1. 

В следующей статье Г.З. Елисеев приводил некоторые выдержки из 

«Доклада» «Валуевской комиссии». Так, помещик Кирсановского уезда Там-

бовской губернии Петрово-Соловово писал о малых наделах крестьян и вы-

соких выкупных платежах; бывший орловский губернский предводитель 

дворянства гр. Шереметьев сообщал о недостаточности наделов у крестьян 

Орловской и Тульской губерний. Член-эксперт комиссии А.В. Советов писал 

о нехватке у крестьян выгонов и сенокосов, об истощении их земель. Публи-

цист заявлял, что обществу нечего гордиться тем, что крестьяне были осво-

бождены с землей. Он обращал внимание на то, что причина неурожаев ле-

жала не только в климатических условиях, но и в «скудости хозяйства»2.  

Г.З. Елисеев призывал земских деятелей приступить к подробному изу-

чению действительного положения крестьянских хозяйств в связи с высказы-

ваниями кн. А.И. Васильчикова о достаточности наделов у крестьян, с одной 

стороны, появлением в печати огромного количества статей о крестьянском 

                                                 
1 Грыцько Крестьянская реформа. Экономическая основа крестьянской реформы и порожден-

ные ею экономические и социальные состояния // Отечественные записки. 1874. № 1. С. 141–186.  
2 Грыцько Крестьянская реформа. Экономическая основа крестьянской реформы и порожден-

ные ею экономические и социальные состояния // Отечественные записки. 1874. № 2. С. 464–465, 

468, 473, 475.  
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малоземелье и переселенческом процессе в неосвоенные губернии страны, 

жалобами самих крестьян на хозяйственное неустройство, – с другой1.  

В середине 1870-х гг. экономист и публицист Ф.Ф. Воропонов также 

писал о недостаточности крестьянских наделов, резком демографическом 

приросте крестьянского населения. Он считал, что теснота в черноземных 

губерниях являлась следствием концентрирования большого количества 

населения в этом регионе еще в дореформенный период, непропорциональ-

ного распределения населения и ресурсов. Препятствие, чинимое со стороны 

помещиков в передвижении крестьян в малоосвоенные районы страны, спо-

собствовало прикреплению «рабочих сил к местности», дальнейшему «раз-

множению крестьян в Европейской части России». Вследствие этого теснота 

и недостаточность наделов существовали и на момент освобождения кресть-

ян, а затем продолжили развиваться в пореформенное время2. 

Писатель и публицист Н.В. Шелгунов акцентировал внимание на при-

чинах бедственного положения крестьян: «Увеличение населения, измельча-

ние наделов, истощение почвы и крайне обременительные платежи довели 

земледельческое хозяйство крестьян до таких дефицитов, что продолжать 

земледелие для многих крестьян оказывалось невозможным». Писатель был 

уверен в том, что основа проблем пореформенного развития закладывалась 

еще во времена крепостного права: «Наш сельскохозяйственный кризис 

наметился еще при помещичьем праве, когда невыгодное сельское хозяйство 

создало хищническую эксплуатацию земли. Затем, с освобождением кресть-

ян и с увеличением населения распахано было все, что только можно было 

распахать: леса свелись, луга превратились в пашни… При крайнем напря-

жении трехпольной системы уменьшение лугов привело к сокращению скота, 

сокращение скота уменьшило удобрение, а уменьшение удобрения уронило 

урожайность земли. И народ пополз врозь, отыскивая мест и ища спасения в 

                                                 
1 Внутренне обозрение // Отечественные записки. 1879. № 12. С. 215–216.  
2 Воропонов Ф.Ф. Вопрос о крестьянских переселениях // Вестник Европы. 1876. № 1. 

С. 179, 181–183.  
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переселении»1. Он приводил примеры недостатка земли у крестьян Тульской, 

Тамбовской, Курской и других губерний, переселенческого движения кре-

стьянских общин на Кавказ, в Уфимский край и Сибирь2.  

Писатель и публицист Л.А. Полонский, который в 1884–1892 гг. вел 

рубрику «Внутреннее обозрение» в журнале «Русская мысль», писал о том, 

что повсеместно крестьяне получили недостаточные наделы, не соответство-

вавшие размеру выкупных платежей. Свое мнение он обосновывал данными, 

представленными в книге статистика и экономиста Ю.Э. Янсона «Опыт ста-

тистического исследования о крестьянских наделах и платежах (1877 г.). Ав-

тор статьи полагал, что приведенные ученым цифры (от 26 до 39% крестьян 

имели надел менее 1 дес.), доказывавшие малоземелье крестьян восьми чер-

ноземных губерний, со времени 1870-х гг. еще больше изменились под влия-

нием прироста сельского населения, и что к середине 1880-х гг. до 71% кре-

стьян являлись малоземельными. Л.А. Полонский указывал также на пробле-

му сокращения крестьянского скотоводства3. 

Активное обсуждение крестьянского вопроса шло на страницах журна-

ла «Вестник Европы». В 1887 г. там были опубликованы выдержки из двух-

томной книги экономиста и публициста И.А. Кейслера «Сельская община и 

ее современное положение», первая часть которой вышла в свет в 1877 г. 

В ней автор отмечал факт прироста населения со времен последней ревизии, 

задерживавший передел земель в черноземных губерниях на прибылые ду-

ши4. Недостаточность наделов, значительное сокращение их дореформенных 

размеров и высокие выкупные платежи назывались автором статьи «неблаго-

приятными условиями» крестьянских хозяйств, в которых они оказались по-

сле проведения реформы 1861 г. В связи с этим необходимость выдачи кре-

стьянам ссуд на приобретение семян и продовольствия, списание процент-

                                                 
1 Шелгунов Н.В. По поводу круговой поруки // Русская мысль. 1885. № 12. С. 9, 28. 
2 Шелгунов Н.В. Очерки русской жизни // Русская мысль. 1887. № 1. С. 255–256; Русская 

мысль. 1890. № 12. С. 219. 
3 Внутренне обозрение. 19 февраля 1861–1866 гг. // Русская мысль. 1886. № 2. С. 172–173. 
4 Кейслер И.А. Сельская община и ее современное положение // Вестник Европы. 1887. 

№ 12. С. 785–786.  
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ных недоимок по взятым кредитам превратилась для земских учреждений в 

постоянное явление. Вследствие неурожайных и голодных лет, в ряде мест, 

как сообщал автор, участились случаи расхищения крестьянами обществен-

ных запасных хлебных магазинов, т.е. зернохранилищ. Так, в Брянском уезде 

Орловской губернии крестьяне самовольно разобрали хлеб со складов и 

хлебный магазин не пополнялся в течение продолжительного времени; зер-

нохранилища были почти пусты в Тамбовской и Рязанской губерниях. Ис-

чезновение общественных запашек из-за хозяйственного неравенства кресть-

ян (увеличение количества безземельных и безлошадных крестьян), по его 

убеждению, и явилось причиной подобного положения вещей1.  

Располагая данными текущей сельскохозяйственной статистики, про-

веденной в 1880-х гг. Департаментом земледелия и сельской промышленно-

сти МГИ, один из авторов «Вестника Европы» сообщал о том, что в 42 из 

60 губерний Европейской России за 1881–1884 гг. появлялась проблема не-

хватки у крестьян семян для посева. В 1881 г. это вызвало сокращение пло-

щади засева в 20 губерниях (из них 13 губерний были черноземные), в 

1882 г. – в 14 (8 из них – черноземные), в 1883 г. – в 25 (18 из них – черно-

земные), в 1884 г. – в 37 (20 из них – черноземные) губерниях2.  

Видный общественный деятель К.Д. Кавелин предлагал выдавать кре-

стьянам государственные кредиты на приобретение недостаточного количе-

ства земли, т.к. за пореформенное двадцатилетие из-за роста населения их 

наделы сократились до средних и низших размеров. При этом он советовал 

взять за норму достаточного размера надела высший надел, определенный в 

той или иной местности Положениями 19 февраля 1861 г.3 

Ф.Ф. Воропонов считал, что факт недостаточности крестьянских наде-

лов был явным. Свое мнение он подтверждал данными государственной по-

земельной переписи 1877–1878 гг. Публицист обратил внимание на законо-

                                                 
1 Земско-продовольственное дело // Вестник Европы. 1889. № 5. С. 365–368, 370, 374.  
2 Текущая сельскохозяйственная статистика в трудах департамента земледелия и сельской 

промышленности // Вестник Европы. 1885. № 5. С. 334. 
3 Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос // Вестник Европы. 1881. № 8. С. 588.  
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мерность, при которой, чем меньше был надел у крестьян, тем меньше был 

прирост населения, и наоборот. В связи с этим он предположил, что кресть-

яне в пореформенное время перешли к сознательному регулированию демо-

графического поведения. Однако, изучив это явление подробнее, экономист 

пришел к выводу о том, что и у малоземельных, и многоземельных крестьян 

рождаемость была одинаково высокой, и отсутствовало регулирование брач-

ной активности. При этом смертность у малоземельных крестьян вследствие 

бедности была выше, чем у более обеспеченных землей крестьян1. Ф.Ф. Во-

ропонов, полемизируя с Д.Ф. Самариным, который высказывал мысль об 

обеспеченности крестьян землей, оспаривал его мнение, опираясь на данные 

Главного выкупного учреждения и государственной статистики. Он считал, 

что средний размер надела на наличную душу в черноземных губерниях в 

2,5 дес. и менее с учетом прироста населения недостаточен для жизнеобеспе-

чения крестьян2.  

В 1883 г. Ф.Ф. Воропонов проанализировал особенности общественно-

го восприятия крестьянского вопроса в 1860–1880-е гг. Он рассуждал так: 

«В первые десять лет после крестьянской реформы изучение положения кре-

стьянства было пренебрежно. Господствовало основанное на вере убеждение, 

что все идет “хорошо” – потому что теперь дело “должно” идти хорошо. Не 

было возможности собирать данные по местностям, а отдельные данные, со-

бираемые частными наблюдателями, не могли носить общий характер и не о 

чем не свидетельствовали. Первый серьезный и широкий опыт изучения 

сельских условий был сделан в 1872 г. ведомством государственных иму-

ществ и нашел отражение в “Докладе комиссии для исследования нынешнего 

положения сельского хозяйства и сельской производительности в России” 

обыкновенно называемый короче “Трудами Валуевской комиссии”. Тогда не 

только в общественных, но и в официальных сферах почувствовалась неко-

                                                 
1 Воропонов Ф.Ф. По вопросу о влиянии земельного надела на благосостояние // Вестник 

Европы. 1880. № 11. С. 386–388, 391, 393–394. 
2 Воропонов Ф.Ф. Теория достаточности крестьянских наделов // Вестник Европы. 1881. 

№ 2. С. 781, 784. 
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торая необходимость заглянуть в сельскую жизнь немного поглубже и по-

строить заключения о ней не на одной только вере, но и на почве конкретных 

фактов». Главным достоинством правительственного исследования, по его 

мнению, был широкий размах его проведения, в результате чего выяснилось, 

что крестьяне не обеспечены землей, а выкупные платежи сильно превышали 

доходность крестьянских земель. При этом Ф.Ф. Воропонов указывал на не-

достатки исследования сельского хозяйства 1872 г.: «Но труды эти требовали 

систематического продолжения, что сделано не было. Словно испугавшись 

полученной картины, осознавая совершенный подвиг у нас про это забыли». 

В связи с чем проведение поземельной переписи 1877–1878 гг., а также те-

кущих статистических исследований он всячески приветствовал и одобрял, 

полагая, что эти данные помогут государству контролировать развитие сель-

ского хозяйства, вовремя заметить кризисные явления и предпринять меры 

по их устранению1. 

В.П. Воронцов, деятель народнического движения, экономист и публи-

цист, критиковал мнение кн. А.И. Васильчикова о достаточности крестьян-

ских наделов, ссылаясь на авторитетные выводы агрономов П.Н. Костычева, 

А.С. Ермолова и др. Он считал, что при освобождении крестьяне потеряли 

часть земель, лишились право использовать многие угодья, а в некоторых 

случаях не получили выгонов, сенокосов, не говоря уже о лесе. В статье о 

крестьянских хозяйствах он писал о том, что главная проблема заключалась 

не в недостатке надельной земли у крестьян, а в отсутствии необходимых 

угодий2. 

Публицист Н.А. Новосельский отмечал, что повсеместно бывшие по-

мещичьи крестьяне по реформе 1861 г. получили мало земли, подтверждени-

ем чего, как он полагал, служил наглядный процесс сокращения скотовод-

ства. В своих размышлениях о крестьянских проблемах автор книги ссылался 

                                                 
1 Воропонов Ф.Ф. Новейшие сельско-экономические условия // Вестник Европы. 1883. № 1. 

С. 340–342. 
2 Воронцов В.П. Наше крестьянское хозяйство и агрономия // Отечественные записки. 1882. 

№ 8. Отд. 2. С. 148, 150; № 9. Отд. 2. С. 1–35.  
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на исследование Ю.Э. Янсона. Он считал, что выводы, сделанные статисти-

ком, вполне реальны, т.к. крестьянское население со времени X ревизии воз-

росло, а размеры земли и угодий, выделенные ему в 1861 г., остались в преж-

нем количестве. Н.А. Новосельский приводил интересные рассуждения о 

том, как эти вопросы воспринимались общественностью: «Мы знаем, что у 

нас относительно земельного вопроса установилось мнение, что такого во-

проса в России не существует, потому что крестьяне наделены землею, а 

крупные землевладельцы затрудняются во время иметь рабочих даже за 

большие деньги. На деле же оказывается, что недовольство крестьян проис-

ходит не от того, что у них земли нет, но от того, что у них ея мало, и что 

они, для удовлетворения своих хозяйственных нужд, вынуждены нести всю 

тяготу эксплоатации со стороны тех, у кого они нанимают землю или уго-

дья». Он был убежден в существовании в России своеобразного «социально-

го земельного вопроса», который требовал решения путем предоставления 

крестьянам государственного кредита на приобретение земли и организации 

переселений в малоосвоенные районы страны1. 

Публицист, землевладелец Орловской губернии И.Р. Цивинский писал 

об упадке в стране сельского хозяйства, в особенности земледелия. Он отме-

чал презрительное отношение в обществе к земледельческому труду. 

По наблюдениям И.Р. Цивинского, крестьянские пашни можно было отли-

чить по узеньким полоскам, называемым «загончиками», которые образова-

лись, по его мнению, вследствие общинного землевладения и частых семей-

ных разделов. Размышляя над причинами упадка сельскохозяйственной от-

расли, И.Р. Цивинский пришел к следующим заключениям. Во-первых, 

переход от тяглового к душевому землепользованию способствовал сильно-

му раздроблению и без того небольших крестьянских наделов. Если до ре-

формы 1861 г. крестьянские дворы состояли из достаточно широких участ-

ков, т.н. кругов, которые пахались сохой вдоль и поперек, то после реформы 

наделы стали делиться на крестьянские души и раздроблялись на узкие поло-

                                                 
1 Новосельский Н.А. Социальные вопросы в России. СПб., 1881. С. 65–67, 76–77.  
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сы, которые пахались только вдоль, что приводило к истощению плодород-

ного слоя земли, распространению сорных трав и вредных насекомых. К то-

му же, крестьяне практически не удобряли свои наделы. Землевладелец воз-

мущался тем, что уже через 20 лет после отмены крепостного права кресть-

яне успели сильно истощить земли, что грозило превратить европейскую 

часть страны в «безплодную пустыню». Во-вторых, общинное землевладение 

сковывало инициативу хозяйственных и трудолюбивых крестьян-

однодворцев, препятствовало улучшению способов обработки земли. Важной 

проблемой, по мнению И.Р. Цивинского, был рост количества безлошадных 

хозяйств. Одними из способов решения проблемы он называл установление 

определенной нормы неделимости крестьянских хозяйств и наделов, а также 

организацию общественных запашек, которые так не истощали бы земли. По 

убеждению землевладельца-практика, интенсивное землевладение, предпо-

лагавшее переход к многопольному севообороту, ни по экономическим, ни 

по климатическим условиям было не приемлемо для России1. 

Профессор Петербургского земледельческого института, член МОСХ, 

агрохимик и публицист А.Н. Энгельгардт, чье имение располагалось в с. Ба-

тищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии, в сельскохозяйствен-

ных очерках об особенностях ведения хозяйства в северной полосе России 

замечал, что наделы крестьян недостаточны, в них не было леса, выгонов, се-

нокосов. Крестьянский рогатый скот и овцы, по его наблюдениям, кормились 

впроголодь. Вследствие сокращения скотоводства и недостатка навоза про-

исходило постепенное выпахивание земли, падение урожайности. По мне-

нию А.Н. Энгельгардта, со времен крестьянской реформы 1861 г. «все оста-

лось по-старому, с тою лишь разницею, что запашки везде уменьшены на две 

трети и потому хозяйство везде сузилось, съежилось и представляет то же 

старое хозяйство, только в миниатюре». Он еще в начале 1870-х гг. отмечал, 

что земли, полученной по реформе, уже тогда не хватало крестьянам, чис-

                                                 
1 Цивинский И.Р. Русское сельское хозяйство и земледелие. Двадцатипятилетние практиче-

ские сельскохозяйственные заметки. М., 1883. С. 16–17, 19–20, 24, 31–33. 
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ленность которых еще не успела сильно возрасти. Крестьян, имевших выгод-

ные заработки дома или на стороне, было мало1. 

Экономист С.А. Короленко, выступая с докладом на заседании Петер-

бургского собрания сельских хозяев 6 марта 1890 г., отмечал, что пережива-

емый тогда страной аграрный кризис признавался всеми. Однако объяснение 

его причин, основанное на «премудрых западноевропейских экономических 

учениях», односторонне, т.к. не учитывало российских условий, в том числе 

естественно-климатического характера. Он указывал собравшимся на то, что 

в черноземных и южных губерниях крестьяне, «ведя хозяйство хищнически-

ми приемами», распахали большинство пригодных для засева угодий, а в не-

черноземных областях кустарный льняной промысел практически был уни-

чтожен и вытеснен хлопчатобумажным производством2. 

Деятель народнического движения И.А. Гурвич в 1892 г. в США издал 

книгу «Экономическое положение русской деревни», которую он написал в 

эмиграции на основе вывезенных статистических сведений по Рязанской гу-

бернии, собранных им в 1882 г. В ней он отмечал, какую сенсацию в свое 

время произвела книга Ю.Э. Янсона, в которой автор убедительно доказал 

несоответствие размера выкупных платежей доходности земли. Опираясь на 

факты статистики, И.А. Гурвич писал о том, что недостаток земли у крестьян 

Рязанской губернии, образовавшийся в результате прироста населения, явил-

ся причиной обращения в пашню выгонов и пастбищ, которое и сократило и 

без того находившееся в упадке крестьянское скотоводство. Кроме того, по 

его сведениям, крестьяне испытывали нехватку лесных и водных ресурсов3. 

Экономист, статистик и социолог А.А. Исаев обращал внимание на то, 

что после реформы 1861 г. вследствие прироста крестьянского населения, 

пашни расширились за сет сенокосов, что негативно отразилось на состоянии 

скотоводства. Он ратовал за разрушение общины и развитие частной соб-

                                                 
1 Энгельгардт А.Н. О хозяйстве в северной России и применении в нем фосфоритов. СПб., 

1888. С. 81–83, 85, 216, 221. 
2 Короленко С.А. О сельскохозяйственном кризисе в нечерноземной полосе России. СПб., 

1890. С. 2–4, 9, 13, 17–18. 
3 Гурвич И.А. Экономическое положение русской деревни. М., 1941. С. 16, 26–29, 40.  
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ственности1. Статистик и экономист И.С. Блиох, изучая состояние сельского 

хозяйства в стране, отмечал начавшийся еще с периода реализации реформы 

1861 г. процесс истощения почв Европейской России, особенно в крестьян-

ских наделах. Так, в Воронежской губернии посевы овса, по земским стати-

стическим данным середины 1880-х гг., вытесняли посевы пшеницы, 

т.к. почвы с каждым годом становились менее пригодными для возделывания 

пшеницы. Помимо этого, он писал о влиянии климатических условий на ча-

стые колебания урожаев. На основе составленной им таблицы распределения 

основных видов угодий в хозяйствах бывших помещичьих крестьян и част-

новладельческих, И.С. Блиох констатировал факты сокращения лугов, выго-

нов и лесов в наделах крестьян, предельной их распаханности, катастрофиче-

ской выпаханности, рост числа безлошадных хозяйств. Пагубное влияние на 

состояние почв оказывал и «хищнический, примитивный способ ведения хо-

зяйства»2. В связи с таким «плачевным состоянием» отечественного сельско-

го хозяйства, И.С. Блиох считал крайне важным интенсификацию крестьян-

ских хозяйств, расширение площади лугов, развитие скотоводства, закупку 

новейших сельскохозяйственных орудий и машин, мелиорацию земель, ши-

рокое распространение мелиоративного кредита3. 

По мнению М.А. Литвинова, недостатки Положений 19 февраля 1861 г. 

сказались уже в первое десятилетие после их введения в жизнь, которые вы-

разились в том, что крестьяне были наделены недостаточными земельными 

наделами4. Д. Протопопов полагал, что малоземелье, нехватка лугов и выго-

нов являлись причинами упадка крестьянских хозяйств. Он приводил в каче-

стве примера сообщение от управляющего имениями князей Юсуповых в 

Курской губернии Г. Арнольда о недостаточности у крестьян земли, выкуп-

ленной ими в 1872 г.5  

                                                 
1 Исаев А.А. Настоящее и будущее русского общественного хозяйства. СПб., 1896. С. 106. 
2 Блиох И.С. Мелиорационный кредит и состояние сельского хозяйства в России и ино-

странных государствах. СПб., С. 182, 190, 192, 195, 203, 214. 
3 Там же. С. 182, 211, 214–215, 221–246, 281–282. 
4 Литвинов М.А. История крепостного права в России. М., 1897. С. 362.  
5 Протопопов Д. Агрономические противники общины // Русское богатство. 1893. № 7. С. 3, 7. 
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Князь А.Г. Щербатов, президент МОСХ, в своих размышлениях о со-

временном ему состоянии сельского хозяйства отмечал негативную тенден-

цию «высыхания всей поверхности Европейской России», выражавшуюся в 

понижении общего уровня почвенных вод, обмелении родников и рек1. 

В связи с этим, по его мнению, важным являлось проведение обводнитель-

ных работ в центральной России, которая, по наблюдениям А.Г. Щербатова, 

страдала от недостатка воды, как для питья, так и для нужд скотоводства. 

Кроме того, безводие и засухи приобретали уже не временные, а хрониче-

ские свойства. Следующей неотложной мерой, способствовавшей повыше-

нию уровня развития крестьянского хозяйства, как считал князь, должно 

было стать увеличение производительности крестьянских хозяйств. Для 

этого, как считал А.Г. Щербатов, необходимо было опираться на отече-

ственные научные достижения в области агрономии, развивать сельскохо-

зяйственное образование2.  

Помимо проблем земледелия в среде общественности обсуждались во-

просы лесопользования. Так, публицист и земский деятель Н.А. Демерт по-

дробно останавливался на вопросе состояния лесного хозяйства России нака-

нуне и после отмены крепостного права. Он считал, что отношение к лесным 

ресурсам в России было бесхозяйственным. С одной стороны, по замечанию 

Н.А. Демерта, население равнодушно смотрело на лесные пожары 1860-х – 

начала 1870 гг. в Тверской, Костромской, Астраханской, Тамбовской губер-

ниях, с другой стороны, в местностях, ранее богатыми лесами, появлялся в 

тот период дефицит лесных материалов, повышались цены на дрова, вместо 

которых уже подумывали использовать каменный уголь3. Эту ситуацию 

Н.А. Демерт объяснял тем, что лесное хозяйство велось в Российской импе-

рии «так, как будто лес никому не нужен, в общем велось из рук вон плохо». 

Он прогнозировал: «Внутри страны мы уже успели уничтожить леса 

                                                 
1 Щербатов А.Г. Современные задачи сельского хозяйства и способы их осуществления. М., 

1897. С. 6–7. 
2 Там же. С. 8–11, 219. 
3 Демерт Н.А. Почему у нас в лесистых местностях в дровах нуждаются // Отечественные 

записки. 1870. № 10. С. 151–152, 154.  



465 

 

настолько, что, Бог даст, года через два-три пароходы окажется выгоднее то-

пить даже привезённым из Англии каменным углем, чем дровами…»1.  

Основную ответственность за удручающее состояние лесов Н.А. Де-

мерт возлагал на помещиков, которые поскупились и в результате реформы 

1861 г. не обеспечили освобожденных крестьян лесом, и, испытывая впо-

следствии материальные трудности, продавали лес огромными участками на 

сруб предприимчивым купцам и промышленникам. Земский деятель писал: 

«Отношение к лесу изменилось с 1861 г., когда помещики заявили, что лес 

представляет собой великую ценность. Пока никто не касался теоретиче-

ской стороны вопроса, до той поры владельцы на свои лесные дачи смотре-

ли с презрением; но как скоро редакционные комиссии задумали, хотя на 

короткое время, хотя отчасти, обеспечить освобождающихся крестьян топ-

ливом, чтоб переход от неволи к свободе не обозначился слишком уж резко 

невыносимым холодом, то владельцы увидали в этом покушение на нару-

шение права собственности. А аферисты-лесопромышленники, воспользо-

вавшись удобным случаем, покупали огромные владельческие леса на сруб 

за бесценок. Они покупали тысячи десятин леса, рубили его сплошь в одно 

лето, строили в лесу поташные заводы, и жгли не только дрова, но и брёвна 

и шадрик. Оставались пепелища, словно промчалась злая татарва». 

Н.А. Демерт подчеркивал пагубность такого нерационального отношения к 

лесным угодьям: «Леса необходимы, чтобы реки не сохли, климат не изме-

нялся к худшему»2.  

Упорство помещиков в нежелании снабдить крестьян лесным материа-

лом, в отстаивании собственнических прав породило, по мнению автора, 

т.н. «малую войну», выражавшуюся в незаконных порубках леса крестьянами 

«под влиянием ничем не согреваемого холода». По мнению Н.А. Демерта, 

«…не экономический расчет нами орудует, а дурь: хоть сам-де по миру без 

штанов пойду, а на своем поставлю! И откуда скаредная экономия взялась у 

                                                 
1 Там же. С. 157–158. 
2 Там же. С. 176.  
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наших помещиков – после освобождения и моху не смей брать, принцип… 

права собственности не прикосновенны». Общественный деятель с иронией 

замечал: «Свободный гражданин должен уметь пользоваться своей свободой, 

а чтобы приучить к свободе, ни дров, ни конопатки ему не давать: воздух в 

избе будет действительно слободный, как выражаются крестьяне!».  

Н.А. Демерт отмечал также явление переселенческого процесса кресть-

ян в Сибирь. Особенно активно переселялись туда, по сообщению автора, во-

ронежские крестьяне, у которых, по их словам, было очень мало земли 

(по 0,5 дес. на душу м.п.), не было леса и выгонов, а также возможности 

арендовать земли и угодья по причине высоких цен на них1.  

А. Шпилев также с тревогой писал о неконтролируемой вырубке лесов 

в крестьянских и помещичьих хозяйствах после реформы 1861 г., которая па-

губно влияла на состояние природной среды. Вследствие общей и агрономи-

ческой неграмотности крестьян, как считал А. Шпилев, лесные рубки уско-

ряли процесс истощения почвы. Он обращал внимание на то, что у селян бы-

ло недостаточно лесных угодий и свободных земель, на которых они могли 

бы разводить леса. Он предлагал при помощи государственных мер способ-

ствовать сохранению лесов, устраивать резервуары с водой для накопления 

почвенной влаги2. 

В связи с засухой и голодом 1891–1892 гг., подготовкой столыпинской 

аграрной реформы и 50-летием со времени проведения крестьянской рефор-

мы 1861 г., в стране отмечался всплеск общественного интереса к аграрному 

вопросу. В периодической печати активно обсуждался сельскохозяйственный 

кризис в России. Высказывались разные мнения о его причинах и способах 

борьбы с ним. Например, земский статистик и публицист М.А. Плотников 

видел причину неурожая и голода 1891 г. в истощении почв, которое вызвано 

было сокращением крестьянского скотоводства, отсутствием удобрений. Вы-

пахивание земель, по его мнению, было связано с увеличением населения и 

                                                 
1 Там же. С. 177, 181–182.  
2 Шпилев А. Хлебный вопрос // Северный вестник. 1885. № 4. С. 170–171, 173.  
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необходимостью расширения запашки за счет лугов и выгонов1. Экономист и 

статистик А.А. Исаев сетовал на нерасчетливое истребление естественных 

богатств России посредством истощения почв усиленной культурой зерно-

вых хлебов, льна, бесконтрольной вырубки лесов. Он отмечал явление паде-

ния скотоводства из-за нехватки кормов. Публицист предлагал поощрять пе-

реселение крестьян в районы, благоприятные для земледелия, интенсифици-

ровать сельское хозяйство2.  

Публицист С.Н. Южаков выделил две причины хозяйственного кризиса 

1891 г.: экономическую (упадок крестьянских хозяйств) и естественную («вы-

рождение природы»). Среди «естественных причин» бедствия 1891 г. он назы-

вал такие, как эрозию и истощение почв, истребление лесов, обмеление рек, 

ухудшение климата. О недостаточности наделов крестьян, высоких выкупных 

платежах, по мнению публициста, писали давно, еще в 1870-е гг. В.И. Часлав-

ский, А.С. Лалош, Г.З. Елисеев, А.И. Васильчиков, Ю.Э. Янсон. Их высказыва-

ния по этому поводу С.Н. Южаков называл «гласом вопиющего в пустыне»3. 

Автор анонимной статьи, некто Z из Саратова, сообщал о климатиче-

ских изменениях, которые пагубно влияли на урожаи. Последние, по его 

наблюдениям, сокращались из-за плохой обработки земли и нежелания кре-

стьян улучшать способы ведения сельского хозяйства, ориентированные 

только на максимальное расширение пашни4. Н. Соколовский отмечал про-

цесс «оскудения рек и озер», который развивался в северо-западных губер-

ниях с 1870–1880-х гг. Причины этого он видел в «неимоверно быстром ис-

чезновении лесов», в хищническом пользовании водными источниками. Он 

вспоминал о некогда лесистом нечерноземном крае, в котором к 1890 гг. пре-

обладали уже пашни и луга5. 

                                                 
1 Плотников М.А. Сельскохозяйственные панацеи и народное истощение // Русское богат-

ство. 1894. № 10. С. 6, 11–15. 
2 Исаев А.А. Россия и Америка на хлебном рынке // Вестник Европы. 1889. № 4. С. 548–549, 580. 
3 Южаков С.Н. Министерство земледелия (заметка по поводу слухов о его организации) // 

Русское богатство. 1893. № 10. С. 33, 38.  
4 Z. Письма из деревни // Вестник Европы. 1889. № 8. С. 827–829. 
5 Соколовский Н. Мызы и деревня // Вестник Европы. 1893. № 10. С. 706,714–715. 
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В рукописной записке Г.Ф. Курносова «Сельскохозяйственный кризис и 

возможность его прекращения в России», составленной 19 февраля 1895 г. и ад-

ресованной министру земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолову, 

отмечалось, что кризис в сельском хозяйстве был вызван перепроизводством 

зерновых культур и падением цен на сельскохозяйственную продукцию. 

По мнению автора записки, необходимо было сократить запашки и способство-

вать лесоразведению, травосеянию, развитию скотоводства и коневодства1.  

Публицист Д.Ф. Самарин писал о часто повторявшихся в центральной 

полосе неурожайных и голодных годах. Он полагал, что недороды случались 

по двум главным причинам: из-за засух и истощения почв. Они, в свою оче-

редь, были вызваны истреблением лесов, усиленной распашкой земель, раз-

растанием оврагов. Отдельные овраги в средней полосе России, по сообще-

нию Д.Ф. Самарина, достигали 18 и более верст длиной и 20 саж. глубиной. 

Он называл леса «резервуарами влаги», защищавшими почвы от ветров и 

песчаных наносов. Д.Ф. Самарин писал: «У немцев, чтобы спастись от из-

лишка влаги, был лозунг: “Осушить или голодать!”. Наш лозунг должен 

быть: “Накоплять и сберегать влагу или голодать!”». Общественный деятель 

не сомневался в том, что уничтожение лесов влияло на «изсушение почвы и 

даже на климат». Публицист предлагал вводить в крестьянских наделах мно-

гополье, проводить укрепление и облесение оврагов, лесоразведение в губер-

ниях центральной части России, обязывать крестьян удобрять земли, запре-

тить распахивать крутые склоны рек. Весьма важным в государственных 

масштабах Д.Ф. Самарин считал облесение «Общаго Сырта» – водораздела 

Волжского и Уральского речных бассейнов, от р. Самары до Новоузенска2. 

Агроном В.Г. Бажаев обращал внимание на то, что крестьяне «вышли 

на волю с урезанными наделами». Они были в недостаточной мере наделены 

выгонными и сенокосными угодьями, что сказалось на сокращении ското-

водства и снижении урожайности. Особенно это обстоятельство, по его мне-

                                                 
1 Там же. Ед. хр. 45. Л. 4, 7, 10–10 об.  
2 Самарин Д.Ф. Какие возможны меры против периодических голодовок. СПб., 1899. С. 9–12, 

14–15, 19, 32, 34–35, 39, 41, 64. 
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нию, ударило по хозяйствам крестьян нечерноземной полосы, где земли тре-

бовали удобрений, а животноводство нуждалось в хороших лугах. Решение 

проблемы он видел в развитии травосеяния и интенсификации крестьянских 

хозяйств. В.Г. Бажаев был уверен в том, что остроту малоземелья вследствие 

естественного прироста населения можно было решить посредством «посто-

янно действовавшего земельного регулятора»: механизма наделения земель-

ными наделами новых тягл1.  

Земский деятель А.А. Зубрилин писал о падении крестьянских урожаев 

и сокращении скотоводства в Московской губернии. Крестьянские хозяйства 

губернии, как он замечал, стали испытывать трудности еще в 1870-х гг. 

По инициативе губернского земства в 1880 г. была образована специальная 

комиссия для изучения причин упадка крестьянских хозяйств и организации 

необходимой помощи. Комиссия, в частности, установила недостаток у кре-

стьян сенокосов, что влияло на сокращение скотоводства и льноводства. 

К тому же, возросло число домохозяев, бросивших свои наделы и ушедших с 

семьями на заработки. А.А. Зубрилин не без гордости отмечал заслугу мос-

ковского земства в развитии у крестьян многополья и травосеяния, возрож-

дении льноводства, что улучшило состояние их хозяйств2. 

Государственный и общественный деятель С.С. Бехтеев, в начале  

1900-х гг. подводя итоги сорокапятилетнего развития страны, констатировал, 

что уже с середины 1870-х гг., после опубликования итогов работы «Валуев-

ской комиссии», земских подворных переписей некоторых черноземных гу-

берний, выяснилось сокращение крестьянских надельных земель вследствие 

демографического прироста, вызвавшего кризис в земледелии и скотовод-

стве. С.С. Бехтеев прозорливо замечал, что аграрный кризис, несомненно, па-

губно сказывавшийся на экономике страны, мог привести к серьезным поли-

тическим последствиям, в результате которых могли быть уничтожены устои 

                                                 
1 Бажаев В.Г. Крестьянское травопольное хозяйство в нечерноземной полосе Европейской 

России. М., 1900. С. 176, 181. 
2 Зубрилин А.А. Способы улучшения крестьянского хозяйства в нечерноземной полосе. М., 

1901. С. 3–5, 164, 168–169, 184–192. 
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государства. Публицист предлагал принять срочные меры по преодолению 

сельскохозяйственного кризиса: запретить распашку склонов, организовать 

общественные работы по укреплению оврагов, устраивать запруды1. 

Анонимный автор, публиковавшийся под криптонимом Р.Э.Л., отмечал 

высокую степень заинтересованности проблемами сельского хозяйства как в 

правительственной, так и общественной среде. Он, опираясь на данные ЦСК 

МВД, не соглашался с теми, кто писал об истощении чернозема, сокращении 

урожаев и упадке сельского хозяйства. Проанализировав статистику урожаев 

за 1890–1899 гг., он пришел к выводу о том, что за это десятилетие ни в чер-

ноземной, ни в нечерноземной областях России не происходило сокращение 

урожайности основных сельскохозяйственных культур. Анонимный автор 

брошюры заключал: «…следует и теперь еще признать чернозем весьма пло-

дородным, так что об истощении его не может быть и речи». 

Он отмечал колебание урожаев: в черноземной полосе оно составляло 

46%, в нечерноземной – 16,5%, в среднем по России – 34%. Причем в некото-

рых местностях черноземной полосы это колебание доходило до 83–85%. 

Причину низкой урожайности Р.Э.Л. видел не в климатических или почвен-

ных условиях, а низком уровне сельскохозяйственной техники и обработки 

земли. Автор, не отрицая проблемы крестьянского малоземелья, главную при-

чину кризисного состояния сельского хозяйства все же видел в низкой уро-

жайности. По его мнению, необходимо было осуществить переход от общин-

ного, экстенсивного к частному, рациональному землевладению. Особенно это 

было важно для черноземной полосы России, где истощение чернозема, как 

замечал Р.Э.Л., еще не наблюдалось, благодаря удивительной его плодородно-

сти, но было неизбежно, если не принять заблаговременных мер. Они заклю-

чались, по мнению автора, в увеличении сенокосов, расширении скотоводства 

и введении многопольной системы севооборота с травосеянием2. 

                                                 
1 Бехтеев С.С. Хозяйственные итоги истекшего сорокапятилетия и меры к хозяйственному 

подъему. СПб., 1902. С. 1–3, 119–122, 125, 350. 
2 Р.Э.Л. Результаты сельского хозяйства в России за последнее десятилетие истекшего века. 

Юрьев, 1902. С. 12, 15–16, 19, 21, 48–51, 55–57. 
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Экономист и статистик В.И. Покровский в своей рецензии на брошюру 

Р.Э.Л. заявлял о том, что его выводы ошибочны. Он отмечал, что в течение 

1890 – начала 1900-х гг. население Европейской России увеличилось на 

4 млн. человек, а площадь посевов сократилась на 1 ¾ млн. дес1. Экономист 

обращал внимание на то, что «Россия постоянно, хронически голодает». 

Причинами этого, по его мнению, являлись низкая урожайность крестьян-

ских надельных полей, и недостаток или отсутствие у них необходимого ко-

личества лугов и выгонов. В.И. Покровский, отстаивая эффективность об-

щинного землевладения, полагал, что и в рамках общины возможны были 

сельскохозяйственные улучшения, переход к интенсивной форме организа-

ции хозяйства. Он отмечал, что при общинном устройстве легче проводить 

осушку болот, разводить защитные леса и др. Для того чтобы оживить кре-

стьянское хозяйство, по убеждению В.И. Покровского, «необходима энер-

гичная, кипучая, дружная общественная деятельность»: организация госу-

дарственного мелкого кредита для сельскохозяйственных улучшений, разви-

тие сети сельскохозяйственных школ, агрономических станций, учебных 

ферм, повышение уровня крестьянского правосознания2. В неопубликован-

ных записках, составленных по итогам своих наблюдений в Тверской, Яро-

славской, Тульской, Орловской, Московской и Новгородской губерниях, 

В.И. Покровский делал вывод о низкой производительности крестьянских 

хозяйств, связанной, по его мнению, с малоземельем, большой степенью рас-

паханности земель в ущерб лугам и лесам3. 

Сподвижник П.А. Столыпина В.И. Гурко, публицист, землевладелец 

Тверской и Воронежской губерний, отмечал часто повторявшиеся голодные 

годы в традиционно хлебородных губерниях страны, низкий уровень уро-

жайности основных сельскохозяйственных культур. Однако в противовес 

мнению ряда современников он был уверен в том, что истощение почвы не 

происходило. В.И. Гурко опровергал распространенную тогда в обществе 

                                                 
1 РГИА. Ф. 1024. Оп. 1. Д. 102. Л. 1–2. 
2 Там же. Л. 5–9, 11–12. 
3 Там же. Д. 82. Л. 1, 3–4.  
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точку зрения о недостаточности крестьянских наделов как об одном из глав-

ных факторов упадка Центра России. Свое мнение он подтверждал экономи-

ческими показателями: размерами хлебных цен и количеством запасного 

хлеба у крестьян. Государственный деятель видел причину кризиса крестьян-

ского хозяйства в падении цен на зерно. Вообще, одним из главных тормозов 

в модернизации страны В.И. Гурко называл «беспрерывно растущее количе-

ство оплачиваемых казенных должностей», т.е. бюрократизацию государ-

ственного аппарата. 

По его мнению, необходимо было развивать фабрично-заводскую про-

мышленность, повышать уровень технического оснащения сельского хозяй-

ства и вводить систему государственного кредитования на сельскохозяй-

ственные улучшения, переходить к интенсивному способу ведения хозяй-

ства, которое было возможно лишь в рамках подворного землевладения. 

Причем чиновник считал политически нецелесообразным осуществлять пе-

реселение русского населения за Урал, т.к. оно грозило изменением этногра-

фического состава Европейской России, увеличением доли «инородного эле-

мента». Он не видел перспективы в увеличении крестьянских наделов за счет 

частновладельческих и государственных земель потому, что чрез четверть 

века прирост населения «съел» бы эту прибавку и вновь обострил бы про-

блему малоземелья1. 

В то же время В.И. Гурко обращал внимание на естественно-

климатические факторы развития сельского хозяйства в стране: «Вырубка ле-

сов, широким поясом отделявших песчаныя степи Средней Азии от сопре-

дельных с ними плодоносных земель России и преграждавших доступ горя-

чим ветрам, зарождающимися в этих степях, расширила губительное действие 

суховеев вплоть до нашего исконнаго центра. Сведение лесов, разбросанных 

отдельными площадями по всей центральной и юго-восточной части империи, 

привело к быстрому на всем этом пространстве таянию снегового покрова, та-

                                                 
1 Гурко В.И. Устои народного хозяйства России. Аграрно-экономические этюды. СПб., 1902. 

С. 1–2, 4–5, 7, 10–19, 33, 47–50, 65–103, 185–186, 188–189, 192, 197. 
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янию, заканчивающемуся при замерзшей еще почве вследствие чего снеговыя 

воды не пропитывают почвы, а лишь скользят по ея поверхности, при чем 

смывают ея верхние слои, уносят с собой ея наиболее плодородные части, раз-

рушают откосы и склоны оврагов, по которым стремительно мчатся и, нако-

нец, безплодно для земледелия уходят в реки и моря. Размытые и унесенные 

вешними водами верхние плодоносные почвенные слои оголили нисшие, пес-

чаные слои, а последние образовали, с своей стороны, источники новых бед-

ствий. Не только летучие пески этих слоев под действием ветра засыпают еже-

годно целыя сотни десятин плодородной земли, они, кроме того, вследствие 

особого присущаго им свойства раскаляться на солнечных лугах, образовали 

очаги горячих воздушных течений, своим мертвящим дыханием на много 

верст окрест спаляющих луга и посевы. Наконец, размытые вешними водами 

склоны рек и оврагов, обнажив нижние почвенные слои, дали свободный вы-

ход грунтовым водам и тем понизили их уровень.  

Последнее явление представляется едва ли не всего более губительным 

для устойчивости наших урожаев. Благодаря ему, даже обильное выпадение 

атмосферных осадков не обеспечивает для растений достаточнаго количества 

влаги. Дождевыя воды, пропитывая почву, не задерживаются в верхних ея 

слоях, а быстро опускаются до такой глубины, до которой не проникают 

корни большинства злаков… Таким образом, главною причиною высыхания 

почвы следует признать понижение уровня грунтовых вод». В связи с этими 

негативными явлениями В.И. Гурко предлагал организовать облесение сыпу-

чих песков и оврагов, устройство водоемов, сооружение плотин, повышав-

ших уровень почвенных вод1.  

Саратовский земский агроном К.А. Мацеевич в начале 1900-х гг. отме-

чал, что вследствие высокой плотности сельского населения процент залеж-

ных и степных земель в губернии сокращался из-за обращения их в пашню, 

что приводило к истощению земли. К тому же, уменьшалось количество кре-

стьянского рабочего скота. С целью повышения уровня развития крестьян-

                                                 
1 Там же. С. 163–164, 166, 191. 
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ского хозяйства К.А. Мацеевич предлагал организовать сельскохозяйствен-

ные учебные заведения, опытные агрономические поля, ввести мелкий кре-

дит на покупку техники и машин для эффективной обработки земель1.  

Писатель и публицист Н.А. Демчинский, житель Новгородской губер-

нии, называл малоземелье крестьян краеугольным камнем аграрного вопроса. 

Он подтверждал эту мысль следующими фактами: «В пятнадцати чернозем-

ных губерниях на 43-х млн. десятин надельной пахотной земли сидит 44 млн. 

душ. Если отчеркнуть из 43-х млн. дес. одну треть на паровое поле, то полу-

чится действительно запашки, т.е. 30 млн., которые должны прокормить 

44 млн. народа с их домашней скотиной. Вот где абсолютизм голода». При-

нимая во внимание постоянное влияние климата на сельское хозяйство, он 

считал необходимым укреплять овраги и сыпучие пески, восстанавливать ис-

требленные леса2.  

Земский статистик, географ и публицист Д.И. Рихтер вспоминал как он 

в 1860–1870-е гг. путешествовал по средней черноземной полосе, которая в 

то время «была покрыта тучным черноземом и имела вид богатого края, а 

население было сытым и довольным». В начале 1900-х гг., по его наблюде-

ниям, край производил иное впечатление: «Средняя черноземная полоса 

обеднела, население голодает периодически и бежит с родины на юг, юго-

восток и в далекую Сибирь». Об оскудении центральной России, по его мне-

нию, до начала XX в. говорили мало, внимание государства и общества было 

сосредоточено на успехах развития промышленности, транспорта и др. и со-

всем не замечалось, что делалось «под боком – внутри страны». Д.И. Рихтер 

отмечал, что надо было пережить ряд голодовок, чтобы правительство обра-

тило внимание на бедневший край, организовало несколько экспедиций и 

специальных комиссий для исследования сельского хозяйства европейской 

части России.  

                                                 
1 Мацеевич К.А. К вопросу о подъеме сельскохозяйственной культуры // Саратовская зем-

ская неделя. 1902. № 11–12. С. 12–13, 17–18, 41–43, 47, 120–122. 
2 Демчинский Н.А. Нужды сельского хозяйства и будущее России. СПб., 1903. С. 22–23, 32, 

47, 58–67. 
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Главной проблемой сельскохозяйственного кризиса Д.И. Рихтер считал 

недостаток земли у крестьян, численность которых в пореформенный период 

выросла на 33%. Кроме того, он отмечал, что «под влиянием дурного ведения 

земледельческаго хозяйства происходят явления геологическаго характера – 

изменяется самый рельеф земли. Там, где 20–30 лет тому назад была плоская 

степь, в настоящее время поверхность изрезана оврагами». Это, по наблюде-

ниям Д.И. Рихтера, вело к истощению чернозема, сокращению площади 

удобных земель и изменению климата, который становился суше. Овраги 

распространялись на пашнях, площадь которых увеличилась до 80%. Осо-

бенно сильно овраги разрослись в Воронежской губернии, где в 4 уездах они 

занимали площадь 50 тыс. дес. Д.И. Рихтер считал необходимым сочетать 

работу государственных комиссий и земских органов, привлекать к изуче-

нию негативных явлений в сельском хозяйстве статистиков, почвоведов, ме-

теорологов, врачей и др.1  

Публицист и народник П.П. Алферьев писал о «полном оскудении де-

ревни», которое, по его мнению, выражалось в том, что со времен реформы 

1861 г. крестьянское население увеличилось, а наделы остались прежних 

размеров, в нехватке сенокосов и выгонов, падении скотоводства, выпахива-

нии земли и сокращении урожайности. Выход из тупика он видел в принуди-

тельном отчуждении всех земель в пользу крестьянства2. О том же писал эсер 

А.А. Николаев, отметив то, что уже при освобождении крестьяне были пре-

вращены в малоземельных, т.к. получили недостаточные наделы, которые 

были «недоброкачественные» и состояли в основном из пашни. После ре-

формы крестьянское население удвоилось, чем еще более обострило свои 

проблемы3. 

По мнению агронома В.В. Винера, земельный вопрос сильно волновал 

общественность. Будучи одним из сотрудников Шатиловской опытной стан-

                                                 
1 Рихтер Д.И. По вопросу об обеднении черноземного центра России // Вестник Европы. 

1902. № 3. С. 320–328.  
2 Алферьев П.П. Правда о крестьянском горе. М., 1906. С. 12–13, 19. 
3 Николаев А.А. После освобождения. СПб., 1907. С. 3–4, 7–8, 30. 
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ции, организованной в с. Новосиль Тульской губернии, он наблюдал переиз-

быток крестьянского населения и недостаток земли у крестьян черноземной 

полосы. Специалист был убежден в том, что общество должно было прислу-

шиваться к мнению агрономов, близко наблюдавших крестьянскую жизнь и 

не понаслышке знавших ее проблемы. В.В. Винер предлагал повысить про-

изводительность крестьянских хозяйств посредством распространения в 

сельской среде агрономических знаний. При этом он считал важным сохра-

нить общинные устои и развивать сельскую кооперацию путем выкупа госу-

дарством помещичьих земель и последующей передачи их крестьянам1. 

Писатель и общественный деятель Л.Н. Толстой в решении аграрного 

вопроса не разделял ни правительственной позиции, сводившейся к активиза-

ции переселенческой политики, ни народнической, стремившейся осуще-

ствить национализацию земель. Он считал, что необходимо было ввести про-

грессивный земельный налог в зависимости от доходности и ценности земли2.  

Экономист А.И. Чупров полагал, что при освобождении крестьяне бы-

ли наделены землей «в обрез» и уже спустя десятилетие появились первые 

жалобы на малоземелье. Он отмечал, что из-за нехватки земли «пашня в не-

которых местах поглотила собою и покосы, и выгоны, захватив более 90% 

всей земли». Эта ненормальная ситуация, по убеждению А.И. Чупрова, гро-

зила для страны вырождением. Как считал ученый, при проведении очеред-

ной аграрной реформы, необходимо было учесть ошибки, совершенные в си-

лу «непростительной небрежности правительства и руководящих обществен-

ных классов»3. Статистик и экономист В.Ф. Левитский соглашался с 

мнением коллеги. Он добавлял лишь то, что на остроту крестьянского мало-

земелья влияли способы ведения хозяйства, которые оставались «архаичны-

ми и малопродуктивными». При этом, как и А.И. Чупров, он отмечал влия-

                                                 
1 Винер В.В. Крестьянский вопрос с точки зрения сельскохозяйственного прогресса. М., 

1906. С. 3–9, 29, 44, 48–49, 54, 71–72. 
2 Толстой Л.Н. Единственное возможное решение земельного вопроса. М., 1906. С. 6–7. 
3 Чупров А.И. К вопросу об аграрной реформе // Аграрный вопрос. Сб. ст.: в 2 т. М., 1907. 

Т. 2. С. 1–3. 
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ние книги профессора Ю.Э. Янсона на общество 1870-х гг. и ее важность в 

осознании проблемы1. 

О том, что крестьяне в момент освобождения получили недостаточные 

наделы, писал и экономист В.П. Дроздов. Это вызвало нарушение соотношения 

между пашней и выгонами в пользу превышения доли первой. Увеличение рас-

пашки, по его мнению, привело к сокращению количества скота и получаемого 

удобрения, что повлияло на снижение урожайности и истощение почв2. Изда-

тель, журналист, юрист, историк и земский статистик Н.П. Дружинин в очерке 

1916 г. «Как крепостные крестьяне “освобождались” и “наделялись” землей» 

писал о том, что по реформе 1861 г. крестьянам предоставлялись худшие по ка-

честву наделы, недостаточного размера, лишенные лесных участков3. 

Публицист Ф.А. Липкин, издававший свои очерки под псевдонимом 

Н. Череванин, писал о том, что в России были самый высокий в Европе уро-

вень смертности, а также самые высокие проценты брачности и рождаемо-

сти, обеспечивавшие высокий показатель прироста населения. Он обращал 

внимание на то, что рост численности населения должен был соответствовать 

росту аграрной производительности, т.к. запас удобных для распашки земель 

был уже не велик даже в Сибири4.  

Статистик, экономист, специалист в области проблем народонаселения 

Л.И. Лубны-Герцык также отмечал, что «головокружительный, стихийный» 

рост населения страны в пореформенный период привел к снижению земель-

ной обеспеченности, стал причиной малоземелья и упадка сельского хозяй-

ства. Он замечал, что факт перенаселенности российской деревни в 1910-х гг. 

был общепризнанным5. 

                                                 
1 Левитский В.Ф. Аграрный вопрос в России // Аграрный вопрос. Сб. ст.: в 2 т. М., 1907. Т. 2. 

С. 211–258. 
2 Дроздов В.П. Экономическое положение пореформенного крестьянства // Крепостное пра-

во в России и реформа 19 февраля. М., 1911. С. 364, 369, 377–378.  
3 ОР РНБ. Ф. 266. Оп.1. Ед. хр. 103. Л. 25–26, 37. 
4 Череванин Н. Современное положение и возможное будущее. Аграрная проблема и ее раз-

решение борющимися партиями. М., 1908. С. 23–25, 74. 
5 Лубны-Герцык Л.И. Земельный вопрос в связи с проблемами населенности. М., 1917.  

С. 7–8, 16, 22. 
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В ответ на активно раздававшиеся упреки о недостаточном наделении 

крестьян землей, экономист, публицист и один из разработчиков крестьян-

ской реформы 1861 г. Ю.Г. Жуковский писал спустя 50 лет после ее реализа-

ции о том, что реформа, готовившаяся и проводившаяся в сложной обстанов-

ке, «не могла стать строгим хозяйственным расчетом», т.к. должна была 

стать компромиссом для двух противоположных групп1. 

Землевладелец Н.П. Дмитриев отмечал сильное истощение земель в гу-

берниях средней и северной частей России, которое явилось последствием 

роста крестьянского населения и сокращения площади их наделов. Ссылаясь 

на данные статистики, которые демонстрировали удвоение крестьянского 

населения через каждые 50–55 лет, Н.П. Дмитриев приводил прогнозы чис-

ленности населения страны. Так, при сохранении выявленной демографиче-

ской тенденции, к 1985 г. оно должно было составлять 400 млн. чел., а в 

2040 г. – 800 млн. чел. Оскудение крестьянских хозяйств, по его мнению, 

произошло из-за господства общинного землевладения, которое тормозило 

развитие частной инициативы и не соответствовало задачам того времени. 

Землевладелец выступал за частное хуторское хозяйство2. Полагая, что при-

рода не «поспевала за хищническими инстинктами человека», он предлагал 

ввести закон об охране почвы от истощения, вводивший специальные нормы 

соотношения сенокосов к пашне. К тому же он считал целесообразным осу-

шать болотистые места на севере страны и вводить их в земледельческий 

оборот, удобрять нечерноземные земли3. 

Заведующий переселенческим делом в Томской губернии Л. Чарушин 

считал, что пореформенное крестьянское переселение обуславливалось 

«утеснением в земле», которое крестьянство стало испытывать по мере уве-

личения своей численности и повышения арендных цен на соседние частно-

владельческие земли. Он, исследуя историю переселенческого движения в 

                                                 
1 Жуковский Ю.Г. Крестьянское дело и общественная инициатива. СПб., 1911. С. 1. 
2 Дмитриев Н.П. Экономическая сторона сельского хозяйства в средней и северной полосе 

России. М., 1910. С. 55, 294–298, 331. 
3 Там же. С. 74–75, 273–274, 281. 
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России, отмечал, что в отчетах губернаторов в 1870-е гг. указывалось на ма-

лоземелье как причину переселения. Самый большой поток переселенцев, 

как сообщал Л. Чарушин, шел из черноземных губерний: Орловской, Туль-

ской, Рязанской, Воронежской, Курской1.  

Д. Ярошевич писал об отсталых приемах ведения крестьянского хозяй-

ства, отсутствии необходимых угодий, хронических голодовках, распростра-

нении песков в земледельческих районах стран2. Н. Китаев был убежден в 

том, что рост хлебного экспорта вызвал хищническую распашку лугов, выго-

нов, оврагов, песков, уничтожение лесов, рост сыпучих песков, изменение 

климата, рост периодических массовых голодовок. Он отмечал высокую дет-

скую смертность в России начала XX в.3  

О нехватке свободной надельной земли для все более возраставшего 

крестьянского населения Европейской России писал кн. Д. Друцкой–

Сокольнинский4. Экономист А.С. Посников обращал внимание на то, что 

крестьяне еще при освобождении в 1861 г. были в недостаточной мере наде-

лены земельными, сенокосными и лесными угодьями5.  

 

7.2. Экологические сюжеты в программных установках  

политических партий России рубежа XIX–XX в. – 1917 г. 

 

«Аграрный вопрос в России издавна был вопросом политическим», – 

справедливо замечал экономист-аграрник начала XX в. Л.Н. Литошенко. 

На его широком поле «разные партии сводили свои счеты»6. Отдельным раз-

делом в программах политических партий начала XX в. был аграрный во-

                                                 
1 Чарушин Л. Переселенческое дело в России // Вестник Европы. 1905. № 7. С. 143–144, 

161–162.  
2 Ярошевич Д. Наше земство и его экономические мероприятия // Вестник Европы. 1905. 

№ 7. С. 316–319. 
3 Китаев Н. Народная бедность и ее причины // Вестник Европы. 1905. № 9. С. 277, 283. 
4 Друцкой–Сокольнинский Д. Аграрный вопрос (письмо из деревни) // Вестник Европы. 

1906. № 4. С. 751.  
5 Посников А. Земельный надел крестьян (памяти 9-го февраля 1861 г.) // Вестник Европы. 

1911. № 2. С. 86–87.  
6 Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. Новосибирск, 2001. С. 104.  



480 

 

прос, превратившийся в мишень критики царского правительства. Наиболее 

полный анализ экологических аспектов программатики партий того периода 

осуществил Л.Г. Протасов1. Ученый обратил внимание на то, что примени-

тельно к тем условиям речь шла именно об экологических сюжетах, а не о 

проблемах в нынешнем их понимании. Современники относили их к разряду 

социальных и экономических. Внимательное изучение политических про-

грамм первых российских партий рубежа XIX–XX вв. позволило историку 

констатировать присутствие в них, пусть и неявно, вопросов экологии, кото-

рые по сравнению с другими злободневными проблемами занимали в про-

граммах скромное место. Важно, что представители всех политических сил 

того времени признавали наличие экокризисных явлений в деревне, но тол-

ковали их по-разному2.  

У марксистских партий вообще отсутствовала постановка вопроса о 

взаимоотношениях общества и природы. Программа эсеров в качестве усло-

вия социального прогресса признавала рост власти человека над естествен-

ными силами природы в соответствие с ростом населения и его потребностя-

ми. Еще ярче мысль о превосходстве человека над природой и вера в его без-

граничные возможности проявлялась в программе партии революционных 

коммунистов. Менее всего обеспокоены экологическими аспектами, по мне-

нию Л.Г. Протасова, были либеральные партии – кадеты и октябристы. В их 

программах имелись лишь весьма расплывчатые формулировки об улучше-

нии землепользования. Партия мирного обновления – единственное либе-

ральное политическое объединение, высказывавшееся за сохранение защит-

ных и водоохранных лесов.  

Более всего проблемы малоземелья, производительности сельского хо-

зяйства волновали правые партии – Конституционно-монархический правый 

союз, Русскую монархическую партию, Партию правопорядка. Они включи-

                                                 
1 Протасов Л.Г. Вопросы экологии в программатике политических партий России начала 

XX века // Экологические проблемы модернизации российского общества в XIX – первой поло-

вине XX вв.: мат-лы межрегион. конф. Тамбов, 5–6 окт. 2005 г. / отв. ред. В.В. Канищев. Тамбов, 

2005. С. 20–29. 
2 Там же. С. 20–21.  
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ли в свои программы рекомендации о расселении избыточного населения, 

проведении мелиоративных работ, облесении и обводнении ряда территорий 

др. Таким образом, заключал ученый, в понимании важности повышения во-

просов агротехнической культуры правые партии были дальновидней социа-

листов. При этом в целом российская политическая элита начала XX в. была 

далека от понимания насущности и остроты вопросов экологии, резюмировал 

Л.Г. Протасов.  

Продолжая анализ своего предшественника, мы проследили программ-

ные изменения основных политических партий страны в части экологических 

аспектов аграрной сферы, появившиеся после Февральской революции, в пе-

риод обострения борьбы за власть. Было ясно то, что соперничество за народ-

ные симпатии разворачивались вокруг земельной реформы, неизбежность ко-

торой была очевидна. Умеренно-либеральные и консервативные партии вы-

нуждены были молчать, схватка развернулась в основном между тремя 

ведущими политическими силами: кадетами, эсерами и социал-демократами. 

Все они были правящими (кроме большевиков, разумеется) потому, как с мая 

1917 г. входили в коалиционные составы Временного правительства. Каждая 

из партий щедро раздавала обещания и выдвигала заманчивые лозунги.  

 Партия конституционных демократов (Партия народной свободы – по-

сле 1917 г.) на VIII съезде 9–12 мая 1917 г. существенно пересмотрела аграр-

ный раздел своей программы, включив в нее новые пункты: об устранении 

чересполосицы на крестьянских полях, «техническом упорядочении трудово-

го землевладения», организации переселений и «мероприятиях, направлен-

ных к поднятию производительности трудового землевладения». Последнее 

подразумевало мелиорацию, кооперацию, применение агрономических мер 

хозяйствования. На съезде говорилось о широкой постановке землеустрои-

тельного дела в стране. Отдельно обсуждался пункт об охране лесов защит-

ного значения. Как считали кадеты, леса должны были составлять государ-

ственную собственность, за исключением некоторых площадей сельскохо-

зяйственного значения. Признавалось, что в силу важности лесонасаждения и 
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распространения пашенного хозяйства, вопрос об облесении должен быть 

решен особым законом. Как полагали либералы, государство должно было 

контролировать и водные ресурсы в стране1.  

Данные изменения были разработаны аграрной комиссией ЦК партии 

(создана решением VII съезда Конституционно-демократической партии  

25–28 марта 1917 г.) под председательством А.А. Корнилова, и в специально 

созданном бюро ЦК партии кадетов. Членами комиссии были Н.Н. Глебов, 

Н.Н. Кутлер и В.А. Оболенский. При обсуждении изменений аграрной части 

программы на съезде возникла полемика. Так, И.М. Финкель, представитель 

московского отделения партии, обратил внимание на то, что прирезка земли не 

решила бы проблему крестьянского малоземелья. По его мнению, необходимо 

было отказаться от общинного землевладения и трехполья. В.А. Самойлов, де-

легат из Владимирской губернии, считал, «что в одном пункте государство 

должно было нажать – уничтожить чересполосицу парламентарным путем, а 

затем принять все меры к улучшению земельной культуры, травосеянию, удоб-

рению земель и т.д. и притом совершенно безвозмездно…». Агроном Н.В. Ма-

лолетенков дополнял: необходимо за счет государственных средств устранить 

не только мелкоземелье и внутринадельную чересполосицу, но и вненадельную 

чересполосицу. Правильная эксплуатация лесов должна была распространиться 

и на крестьянские леса, т.к. их лесное хозяйство велось «скверно».  

Член московского городского комитета В.В. Пржевальский считал, что 

не стоило вводить государственную собственность на все леса (их выкуп 

слишком дорого обошелся бы казне), а надо было ограничиться лишь введе-

нием общих правил эксплуатации лесов. Делегат Сергеев из Курска также 

говорил о том, что партия не должна выдвигать только лозунг о раздаче зем-

ли крестьянам, но требовать улучшение ее обработки, иначе прирезка земли 

будет кратковременным утолением земельного голода2. 

                                                 
1 Аграрные проекты / сост., автор вступ. ст. и коммент. В.Н. Колодежный. М., 2010. С. 420–423, 

484–489. 
2 Там же. С. 441, 446–447, 450–451, 453. 
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Эсеры – единственная партия, которая заявила о том, что ее аграрная 

программа не нуждалась в корректировке. Эту партийную позицию озвучил 

Н.И. Ракитников на III съезде ПСР, проходившем в период 30 мая – 3 июня 

1917 г. Эсеры предполагали создать при ЦК партии специальную аграрную 

комиссию, которая рассматривала бы основные положения политики социа-

лизации земли до созыва Учредительного собрания. Эсеры были против не-

медленного захвата земли крестьянами. Они полагали, что резкое уничтоже-

ние частного землевладения ослабит производительные силы сельского хо-

зяйства, поэтому призывали следить за сохранностью животноводческих 

питомников, ограничивать «безрассудную сводку лесов», продажу их на 

сруб. Н.Я. Быховский подчеркивал также важность сохранения племенного 

скота. На съезде эсеры решили включить в программу пункт об урегулирова-

нии рубки лесов, но на уровне разработки рекомендаций по оптимальному 

использованию лесных ресурсов, а также пункт о взятии на учет и в обще-

ственное заведывание губернскими и уездными земельными комитетами 

культурных хозяйств. Эти вопросы включались в программу без дальнейшей 

конкретизации, которую партийцы в то время считали лишней1.  

На I съезде энесов (Народно-социалистической партии) 18–19, 21 июня 

1917 г. упоминались экологические аспекты землепользования: Н.П. Оганов-

ский предлагал отдать в государственное и земское распоряжение лесные 

угодья и культурные имения как наиболее ценные, которые в дальнейшем 

под их контролем могли передаваться в пользование сельскохозяйственных 

обществ, кооперативов, крестьянских обществ и товариществ2.  

Меньшевики на Объединительном съезде РСДРП 23 и 26 августа 

1917 г. заявили о том, что они рассматривали земельный вопрос в большей 

степени не как экономический, а как политический. В целом, следуя тезису о 

муниципализации земли, они указали на необходимость введения государ-

ственной собственности на леса и земли, предназначавшиеся для проведения 

                                                 
1 Там же. С. 489–490, 496–497, 509, 525–526. 
2 Там же. С. 531–532. 
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переселенческой политики1. Большевики в 1917 г. специально не оговарива-

ли вопросы землевладения, сделав упор на популистском лозунге национали-

зации земли, что нашло отражение в резолюции VII (Апрельской) конферен-

ции РСДРП (б) 28 апреля 1917 г.2 

 

7.3. Деятельность Всероссийского общества охраны природы  

и Центрального бюро краеведения в 1920–1930-е гг. 

 

Придя к власти, большевики проигнорировали многие экосоциальные 

аспекты аграрных частей программных положений других партий. Они стали 

разрабатывать и активно осуществлять свою политику природопользования 

(см. главу 3), опираясь при этом на общественные организации. Самой из-

вестной и авторитетной природоохранной организацией в СССР было Все-

российское общество охраны природы (ВООП), созданное в 1924 г. Его ос-

нователями выступили видные деятели науки: Г.А. Кожевников, Ф.Ф. Шил-

лингер, Н.Н. Подъяпольский, В.И. Талиев, М.П. Розанов, С.А. Бутурлин, 

Н.М. Кулагин и др. Оно было единственной добровольческой научно-

общественной организацией, которая занималась пропагандой идеи охраны 

природы и содействовала развитию природных богатств на основе их изуче-

ния и рационального использования. Основными задачами ВООП были раз-

работка научных вопросов сохранения и восстановления природных запасов, 

участие в практической работе государства по охране природы. Позициони-

руемое как общественное оно, по сути, являлось государственным, ведь устав 

Общества был утвержден НКВД. До 1934 г. оно находилось в ведении 

Наркомпроса, с 1934 г. – ВЦИК.  

К началу Великой Отечественной войны Общество находилось при 

Главном управлении по заповедникам, зоопаркам и зоосадам при СНК СССР. 

Организацию возглавлял президент АН СССР академик В.Л. Комаров. Его 

                                                 
1 Там же. С. 545, 554.  
2 Там же. С. 415. 
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заместителями были В.Н. Макаров, Г.П. Дементьев, А.Г. Гиллер. Высшим 

органом управления был периодически созываемый съезд. Общество вклю-

чало Центральный Совет, Президиум и 6 секций: земной коры, ботаниче-

скую, маммологическую, орнитологическую, охраны вод, юношескую. 

По всей стране оно имело разветвленную сеть отделений (их было 24) и яче-

ек. Членами ВООП являлись ученые, педагоги, колхозники, учащаяся моло-

дежь, а также юридические лица (Президиум АН СССР, Главлесохрана, 

Главконсерв, Главтабак и др.). По данным регистрации, проведенной нака-

нуне войны, в Обществе состояло 16 тыс. членов1. Однако, по сравнению с 

краеведческим движением, ВООП в то время не было массовой организаци-

ей: к концу 1920-х гг. первое объединяло почти 60 тыс. чел. Бюджет Цен-

трального бюро краеведения (ЦБК) в 6 раз превышал бюджет ВООП2. После 

разгрома краеведческого движения во второй половине 1930-х гг., ВООП 

стало единственной централизованной природоохранной организацией.  

Общество внесло значительный вклад в решение острых продоволь-

ственных проблем, вопросов обороноспособности страны того времени, со-

хранение биоразнообразия и последующего природовосстановления. ВООП в 

предвоенные годы вело активную работу, направленную на мобилизацию 

природных ресурсов, организацию научно-исследовательской работы, эколо-

гическое просвещение населения, распространение идей природоохраны, за-

щиты от истощения и восстановление природных ресурсов, отдельных па-

мятников природы. ВООП имело право обращаться напрямую в правитель-

ство и государственные учреждения с докладами, записками и проектами 

постановлений по вопросам охраны, рационального использования и при-

умножения природных богатств. Часто оно вмешивалось в ситуации хищни-

ческого использования отдельных природных ресурсов и объектов природы, 

вело консультационную, исследовательскую, просветительскую работу.  

                                                 
1 ГА РФ. Ф. А404. Оп. 1. Д. 1. Л. 5–5 об.  
2 Вайнер Д. Экология в Советской России. Архипелаг Свободы: заповедники и охрана при-

роды / пер. с англ. Е.П. Крюковой; послесл. и ред. Ф.Р. Штильмарка. М., 1991. С. 79.  
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Примечателен случай обращения ВООП к СНК в январе 1936 г. с до-

кладной запиской, в которой отражены факты небрежного отношения госу-

дарственного ведомства к обязанностям по лесозащите и лесовосстановле-

нию. Докладная записка начинается тревожной фразой: «Состояние лесов 

РСФСР и зависящий от него водный режим страны и климат в настоящее 

время надо признать угрожающим». По материалам, поступившим из фили-

алов ВООП и отдельных членов Общества, следовало, что повсеместно бы-

ли распространены бессистемная рубка леса, нерациональное использова-

ние срубленного леса, неудовлетворительное лесовозобновление, заражен-

ность лесов насекомыми-вредителями, частые лесные пожары и др. Очистка 

вырубок от порубочных остатков отставала от размеров лесозаготовок. Ис-

кусственное возобновление лесов проводилось в таких ничтожных разме-

рах, что никак не влияло на восстановление уничтоженных лесов. Главле-

супр НКЗ СССР не выполнял в полном объеме утвержденный в 1931 г. план 

агролесомелиоративных и лесокультурных работ: план по полезащитным 

полосам был выполнен на 18,2%, мелиорации оврагов – 41,2% , укреплению 

песков – 12,2%. Запасы имевшегося посадочного материалы не использова-

лись и не пополнялись новыми семенами. На местах не хватало работников 

лесной отрасли.  

ВООП в лице руководителя секции охраны растений Г.С. Русакова 

просило правительство при обсуждении вопросов лесного хозяйства учесть 

данную информацию, а также поставить под контроль СТО деятельность 

межведомственной лесной комиссии, усилить наказание за несанкциониро-

ванные порубки, повысить жалование лесных работников, расширить штат 

лесной охраны1. В ответ на это заместитель наркома НКЗ А.И. Муралов со-

общал заместителю председателя СНК Т.Р. Рыскулову, что представленная 

информация соответствует действительности частично, многие цифры ВООП 

не корректны. Так, преувеличено количество пожаров, снижены показатели 

плановой работы по мелиорации: полезащитное лесоразведение было выпол-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 1. Д. 1093. Л. 49–51.  
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нено на 23%, мелиорация оврагов – 45%, укрепление песков – 14%. Кроме 

того, НКЗ в 1935 г. провел ряд мер по очистке лесов, подготовке кадров ле-

сомелиораторов и др. Видимо, одним из последствий обращения ВООП к 

СНК стало введение в 1936 г. при МТС, занимавшейся посадкой полезащит-

ных лесов на площади свыше 200 га, новых штатных единиц: заместителя 

директора, инженера-агролесомелиоратора и техника1.  

Для того чтобы понять исключительную важность этой организации и 

размах ее деятельности достаточно лишь перечислить ряд результатов ее ра-

боты в довоенный период. Так, благодаря усилиям Общества было организо-

вано 7 заповедников в разных частях страны, включая острова Баренцева мо-

ря; спасены от уничтожения редкие виды животных и птиц; возобновлено 

действие декрета о запрете убоя лося; издано постановление об охране ласки, 

выдры и запрете охоты на них; организована защита от чрезмерной рубки ле-

сов вдоль западной границы СССР, имевших оборонное значение; в Абхазии 

был поставлен вопрос о запрете рубки кедров и лавров; в Башкирии особой 

охране подлежали бортевые деревья (места гнездования диких пчел); допол-

нен закон от 1931 г., запрещавший рубку водоохранных лесов не только у ис-

токов рек, но и вдоль всего русла и около устья; поднят вопрос о загрязнении 

водоемов промышленными сбросами; уменьшен план забоя морских котиков 

на Командорских островах; внесено предложение об охране зеленой зоны 

вокруг Москвы в радиусе 25, а потом – 50 км.; введен запрет на ловлю пев-

чих птиц, дятлов, серой куропатки, глушение рыбы и взрывание енотовых 

нор аммоналом; сохранены остатки Волжских лесов; на Дальнем Востоке 

введена охрана пробкового дерева. Помимо этого, члены Общества консуль-

тировали заинтересованные ведомства, составляли списки животных и птиц, 

требовавших законодательной охраны, готовили и публиковали научные и 

научно-популярные издания, брошюры, листовки по проблемам охраны при-

роды и рационального природопользования и др.2  

                                                 
1 Там же. Л. 53–53 об., 60–63, 65. 
2 ГА РФ. Ф. А404. Оп. 1. Д. 108. Л. 1–5.  
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В предвоенное полугодие ВООП продолжало рассматривать текущие 

проблемы природопользования. Например, на заседании Президиума Обще-

ства 28 января 1941 г. в числе прочих вопросов особое внимание было уделено 

проблеме сокращения популяции стерляди в бассейне р. Волги. Докладчик 

К.И. Счастнев обратил внимание на то, что усилившееся загрязнение рек, в 

особенности Волжского бассейна, было главной причиной значительного 

уменьшения численности этой ценной породы осетровых рыб. Решение про-

блемы ученый видел в усилении охраны стерляди от неразумного вылова, а 

рек – от загрязнения, а также в акклиматизации рыб в замкнутых водоемах. 

В проекте постановления Президиума ВООП по данному докладу проблема 

сокращения популяции стерляди в Волжском бассейне признавалась острой не 

только в силу промысловой, но и научной ценности данного вида рыб. В связи 

с этим ВООП обратилось к Наркомату рыбной промышленности РСФСР с 

просьбой о пересмотре существовавших правил регулирования промысла 

стерляди в сторону их ужесточения, а также усилить ответственность наруши-

телей правил рыболовства и правил охраны водоемов от загрязнения.  

В бассейне р. Волги предлагалось организовать государственный прес-

новодный ихтиологический заповедник с обязательным включением в его 

площадь нерестилищ стерляди и зимовальных ям. Желательным признава-

лось включить в состав Клязьминского, Окского, Хоперского и Мордовского 

заповедников прилегавших к ним участков рек для акклиматизации в них 

стерляди. В заключении постановления признавалось необходимым с 1941 г. 

приступить к активной разработке вопроса акклиматизации стерляди в госу-

дарственных и колхозных прудовых хозяйствах при финансовом участии 

Наркомата рыбной промышленности1.  

На заседании 13 февраля 1941 г. живое обсуждение вызвал доклад их-

тиолога Б.Г. Чаликова об осетровых Северного Каспия и перспективах их 

охраны. Было отмечено катастрофическое положение осетровых рыб Каспия. 

По мнению гидробиолога А.А. Шорыгина, введенный Наркомрыбпромом 

                                                 
1 Там же. Д. 93. Л. 5–6 об.  
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временный запрет на вылов осетровых не обеспечивался должным контролем. 

Главным бедствием для рыб р. Волги было загрязнение реки нефтяными про-

дуктами и отработанными сточными водами промышленных предприятий. 

Как считал член Общества Борисов, до 1938 г. на р. Волге были повышенные 

нормы вылова стерляди, треть улова которой был незаконным и сверх уста-

новленной меры. Никольский настаивал на немедленном решении вопроса ис-

чезновения стерляди. Он полагал, что эту проблему необходимо было ставить 

перед правительством. Протопопов поддержал коллегу, предложив создать в 

ВООП специальную секцию охраны вод и рыбных богатств с целью разработ-

ки постоянно действующего законодательства в обсуждаемой сфере. Сообща-

лось также, что по ходатайствам ВООП на крупные предприятия в Волжском 

бассейне ранее уже накладывались штрафы. При этом фабрики их уплатили, 

но отстойники не организовали. Часто поступали сообщения о гибели стерля-

ди и водоплавающих птиц в районе сброса сточных вод заводов и фабрик.  

По убеждению руководства Общества, мотивированные предложения 

ВООП всегда находили поддержку правительства, поэтому была уверенность 

в возможности навести порядок в рыбном хозяйстве. Для этого требовалось 

ввести полный запрет на лов красных рыб на р. Волге, пересмотрев правила 

рыболовства 1937 г., усилить борьбу с засорением Волжского бассейна, при-

влечь внимание ученых АН СССР к явлению замора рыб1.  

В апреле 1941 г. ВООП в связи реконструкцией Волго-Каспийского 

бассейна и образованием на территории Рыбинского водохранилища Дарви-

новского заповедника решало вопрос о передаче ему Главлесупром при СНК 

СССР из государственного лесного фонда лесных участков в Ярославской и 

Вологодской областях общей площадью более 82 тыс. га. Цель этого заклю-

чалась в ликвидации административного двоевластия в отношении одной 

территории, проведении научных исследований влияния затопления и под-

топления на лесную растительность2.  

                                                 
1 Там же. Л. 7–8.  
2 Там же. Д. 100. Л. 3.  
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Большую природоохранную работу на местах вели краеведы. Вообще, 

краеведческое движение в первой трети XX в. превратилось в примечательное 

явление сначала общественной, позже – общественно-политической жизни 

РСФСР. Его руководящим и координирующим органом было Центральное 

бюро краеведение (ЦБК), существовавшее с 1922 по 1937 г. Возглавляли ЦБК 

с 1922 по 1927 г. С.Ф. Ольденбург, с 1927 по 1937 г. – П.Г. Смидович. Боль-

шой вклад в развитие отечественного краеведения внесли известные ученые: 

А.Е. Ферсман, М.М. Богословский, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, 

Ю.М. Шокальский, Н.П. Анциферов, Б.Б. Веселовский, И.М. Гревс, 

Д.О. Святский и др. Краеведческая деятельность до 1925 г. находилась в веде-

нии Академии наук, после – Главнауки Наркомпроса. В 1930-е гг. идеологиче-

ское руководство краеведением осуществляла Коммунистическая академия 

общественных наук. ЦБК издавало журналы «Краеведение» (1923–1929 г.), 

«Известия Центрального бюро краеведения» (1925–1929 гг.) и «Советское 

краеведение» (1930–1936 гг.). В них были отражены организационно-

методические вопросы краеведческого движения, деятельность его местных 

организаций, содержалась официальная документация о движении. Главными 

редакторами журналов были академики С.Ф. Ольденбург, Н.Я. Марр, метео-

ролог А.Ф. Вангенгейм, партийный функционер И.Г. Клабуновский.  

В первой половине 1920-х гг. краеведческое движение решало в основ-

ном научные и просветительские задачи, однако по мере укрепления тотали-

тарного режима, усиления централизации в руководстве страной краеведче-

ским исследованиям на местах все чаще начали придавать прикладной харак-

тер. В этих условиях краеведческое движение в 1930-е гг. подверглось 

разгрому. Многие краеведы были репрессированы, добровольные краеведче-

ские общества заменены сугубо бюрократическими структурами1. В матери-

алах деятельности этой общественной организации мы выявили информацию 

о социоприродных проблемах аграрной сферы 1920–1930-х гг.: проблемы ис-

                                                 
1 Филимонов С.Б. Историческое краеведение в России и документальные памятники  

(1917–1929 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист.наук. М., 1992; Соболев В.С. Академия наук и краеведче-

ское движение // Вестник РАН. 2000. Т. 70. № 6. С. 535–541.  
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тощения природных ресурсов под влиянием сельскохозяйственной деятель-

ности позднего аграрного общества. Обнаруженные сведения отразили место 

экологических проблем села в работе краеведов-практиков, особенности их 

восприятия и дополнили картину общественной рефлексии социоестествен-

ных аспектов развития довоенной деревни.  

В поле зрения краеведов оказывались лесные, водные, рыбные, отчасти 

земельные природные ресурсы. В частности, специалист лесного хозяйства 

Е.П. Заборовский обращал внимание на важность воспитания в обществе 

уважения к лесным богатствам страны. Он предлагал формировать бережное 

отношение к лесам посредством организации в краеведческих музеях лесных 

отделов, посвященных лесу как «естественно-производительной силе эконо-

мики» и лесному хозяйству в целом. Экспозиции о местных лесах, по его 

мнению, должны были быть помещены в социально-экономическую секцию 

музейных экспозиций. Подобная просветительская работа компенсировала 

бы нереализованный план создания в стране центрального лесного музея. 

Последний дискутировался еще с 1820-х гг. Лесные подотделы краеведче-

ских музеев смогли бы продолжить работу, начатую до революции в лесных 

музеях при Министерстве земледелия, Удельном ведомстве и др. учреждени-

ях. В силу отсутствия у государства дополнительных финансовых средств на 

содержание лесных музеев, экономичнее и целесообразнее было создавать 

лесные подотделы в краеведческих музеях. Лесной отдел следовало напол-

нить статистико-экономическими сведениями о лесах региона, гербарными 

коллекциями, фотографиями, картами, информацией о хозяйственном ис-

пользовании лесов, лесовосстановлении и лесомелиорации, об организации 

местного лесного хозяйства, наглядными примерами, иллюстрировавшими 

вред чрезмерных рубок, последствия лесных пожаров и др.1  

Признавая необходимость рационального использования водных запа-

сов России, краеведческие организации уделяли внимание изучению состоя-

                                                 
1 Заборовский Е.П. Об организации лесного подотдела в краеведческих музеях // Краеведе-

ние. 1928. № 2. С. 65–72. 
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ния водного хозяйства на местах. Для этого были разработаны программа и 

инструкция исследования водного хозяйства районов Центральной области 

РСФСР. В них, в частности, учитывалась связь водной мелиорации с сель-

ским и лесным хозяйством, землеустройством1.  

Руководитель природоохранной комиссии ЦБК П.Е. Васильковский ра-

товал за расширение работы краеведов по охране природы, наряду с охраной 

памятников искусства, быта и старины. С этой целью следовало просвещать 

граждан, информировать их о природных богатствах, располагавшихся на 

территории их проживания. Он приводил успешный пример Германии, где 

еще с 1870-х гг. существовали общества охраны птиц, которые неуклонно 

пополнялись новыми активистами2.  

Низкую культуру российского общества, переходившую в хищническую 

эксплуатацию природных ресурсов, демонстрировали периодически появляв-

шиеся в печати сообщения о вопиющих фактах варварского отношения к при-

роде. Так, в деревне Петровка Липецкого уезда Тамбовской губернии местный 

житель самовольно срубил два вековых дуба, находившихся под охраной гос-

ударства. Причем деревья пережили революционные и голодные годы, и были 

уничтожены просто так, мешая крестьянину на недавно отведенном ему 

участке огорода3. Член тамбовского общества краеведения К.Н. Кардо-Сысоев 

взывал к ЦБК за помощью т.к. его усилия по сдерживанию расхищения мест-

ных природных богатств не принесли успеха. «В течение шести лет я наблю-

даю Тамбовскую природу и с грустью замечаю, что год от года – за такой даже 

короткий срок – в ней происходят очень резкие изменения в неблагоприятную 

сторону», – так начинал свое письмо общественный деятель. Согласно его со-

общению, за это время в губернии была вырублена и выгорела большая пло-

щадь лесов, осуществлялась рубка леса в поймах рек, разрастались овраги, из-

за уменьшения запашки и посевов в 1924 г. много земельных участков заросло 

                                                 
1 Лапин В.М. Исследование водного хозяйства районов Центральной области (опыт про-

граммы работ для составления очерка) // Краеведение. 1925. № 1–2. С. 91–93. 
2 Васильковский П.Е. Хроника охраны природы, памятников искусства, быта и старины // 

Краеведение. 1927. № 4. С. 499–500.  
3 Охрана природы в Тамбовской губернии // Краеведение. 1927. № 4. С. 501–502.  
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сорными травами, вследствие засухи и беспорядочного выпаса скота было 

уничтожено много заливных лугов, из-за уничтожения водных сооружений – 

мельниц, плотин и дамб – погибло много ценных водоемов с богатым запасом 

рыбы и водоплавающих птиц, р. Цна обмелела, местные жители широко прак-

тиковали хищнические приема лова рыбы и охоты1.  

Ярославский краевед И.В. Костоловский присоединялся к возмущенному 

письму К.Н. Кардо-Сысоева. Он писал о том, что печальная картина истребле-

ния лесов была повсеместной. Уничтожение лесов вело к исчезновению многих 

видов лесных животных и птиц. Обмеление рек вызывало сокращение и исчез-

новение популяции рыб. По его мнению, варварские способы хозяйствования 

местного населения, помимо просветительской работы краеведов, устройства 

заповедников, следовало останавливать строгим законодательством2. ЦБК отре-

агировало на это сообщение, заявив о том, что задача охраны природы – важ-

нейшая задача краеведения, а культурно-просветительская работа должна была 

стать главным средством борьбы с невежеством населения. Конкретные меры 

тоже были приняты: тамбовское губземуправление в целях сохранения исто-

щенных рыбных запасов запретило на 5 лет во всех водоемах губернии лов ры-

бы промысловыми снастями, а также не разрешало сдачу водоемов в аренду 

промышленникам, которые начисто выкачивали рыбные ресурсы. Кроме того, 

по ходатайству К.Н. Кардо–Сысоева и его липецкого коллеги Л.А. Файста, От-

делом охраны природы при Главнауке Наркомпроса уцелевшие особи бобров и 

выхухолей в Липецком уезде были поставлены под особую защиту3.  

Об угрожающих масштабах и пагубных последствиях роста песков в 

Ставропольской губернии писал краевед Г.Н. Прозрителев. Лучшим сред-

ством борьбы с сыпучими песками он называл лесоразведение, которое с пе-

ременным успехом развивалось в крае с 1880-х гг.4 

                                                 
1 Кардо-Сысоев К.Н. Письмо из Тамбовской губернии // Известия ЦБК. 1925. № 3. С. 76–77. 
2 Костоловский И.В. Об охране природы (Из Ярославской губернии) // Известия ЦБК. 1925. 

№ 6. С. 183.  
3 Разные известия // Известия ЦБК. 1926. № 5. С. 157.  
4 Прозрителев Г.Н. Сыпучие пески в Ставропольской губернии // Известия ЦБК. 1927. № 4. 

С. 132–133.  
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Значительную долю в работе местных краеведческих организаций за-

нимало изучение по заданию Госплан СССР природных богатств страны1. 

Ближайшим союзником в деле охраны природы, спасения ее от истощения 

признавалось ВООП2. При этом со второй половины 1920-х гг. государство 

поставило перед краеведением новую задачу: содействовать укреплению 

обороны страны3. Леса стали рассматриваться в качестве важного элемента 

обороноспособности СССР: их следовало беречь от порубок, особенно в при-

граничной зоне, военнослужащим надо было разъяснять способы бережного 

отношения к лесам4. Наряду с этим, краеведы должны были способствовать 

повышению урожайности на основе полученных знаний об особенностях 

развития своих районов, имевшихся в них ресурсах и резервах, оказывать 

помощь в улучшении крестьянской техники обработки земли, популяризиро-

вать среди крестьян агрокультурные методы хозяйствования и др.5  

В 1930-е гг. деятельность краеведческих организаций приобрела ярко 

выраженный практически ориентированный на нужды государства характер. 

Изучение природных ресурсов с последующей их хозяйственной эксплуата-

цией рассматривалось как способ достижения плановых показателей эконо-

мики. Так, партийный деятель Я.В. Полуян призывал краеведов массово и 

всесторонне изучать малые реки для того, чтобы строить на них средние и 

мелкие ГЭС, применять их для ирригации засушливых районов6.  

 

Вывод. Российское пореформенное общество активно участвовало в 

обсуждении негативных социоприродных процессов в аграрной сфере. Ини-

циаторами постановки т.н. аграрного или крестьянского вопроса были уче-

ные и земцы. С их подачи эта тема попала на страницы центральных обще-

                                                 
1 Хордикайнен А.М. Краеведение и изучение производительных сил // Известия ЦБК. 1926. 

№ 7. С. 220–222; Преображенский Н.Ф. Приготовьтесь ко 2-му Всесоюзному съезду по изучению 

производительных сил СССР // Известия ЦБК. 1928. № 4. С. 1–4.  
2 Потемкин М.П. Краеведение и охрана природы // Известия ЦБК. 1928. № 9. С. 3–5.  
3 Оборона страны и краеведение // Известия ЦБК. 1927. № 7. С. 233–234.  
4 Ананьев К.В. Оборона страны и охрана лесов // Известия ЦБК. 1929. № 10. С. 6–9.  
5 Вангенгейм А.Ф. Краеведение в борьбе за урожай // Известия ЦБК. 1929. № 4. С. 1–2.  
6 Полуян Я.В. Изучение малых рек в целях строительства мелких электростанций и иррига-

ции // Известия ЦБК. 1936. № 6. С. 78–85.  
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ственно-политических изданий и стала одной из обсуждаемых. Благодаря 

проведенному в начале 1870-х гг. Ю.Э. Янсоном статистическому исследова-

нию крестьянских хозяйств, была выявлена проблема недостаточности кре-

стьянских наделов и растущей тенденции истощения природных ресурсов. 

По мнению общественных деятелей второй половины XIX – начала XX в., 

эти выводы ученого стали отправной точкой дискуссий последующих деся-

тилетий. Авторитетными признавались исследования земских статистиков и 

экономистов В.И. Чаславского, А.С. Посникова и др. Резонансным явлением 

общественной жизни пореформенной России стала книга А.И. Васильчикова 

о проблемах российского земледелия.  

Сельскохозяйственный кризис начала XX в. и подготовка новой аграр-

ной реформы вызвали очередную волну общественного интереса к земель-

ному вопросу и социоприродным его аспектам. Велась жаркая полемика 

между деятелями общественного движения относительно причин кризиса, и 

главное – способов выхода из него. Все чаще раздавались предложения о ра-

циональном природопользовании, которые необходимо было учесть новым 

реформаторам. Во многом благодаря общественному обсуждению экосоци-

альные проблемы были поставлены в ряд других государственно-значимых 

вопросов.  

Катализатором широкой дискуссии по аграрному вопросу стал неуро-

жай 1891 г. и последовавший за ним голод. Важным является то, что социум 

стал осознавать взаимосвязь антропогенного и природного факторов в воз-

никновении экологических проблем. Многие современники указывали на яв-

ное ухудшение климатических условий. Ряд из них задумывались над уста-

новлением государственного контроля над природопользованием в виде раз-

работки и утверждения общеобязательных законодательных норм, 

установления государственной собственности на особо ценные природные 

ресурсы. Общественные деятели неоднократно указывали на перекос в аг-

рарной сфере в сторону пашенного земледелия в ущерб скотоводству и жи-

вотноводству.  
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Деятели российских политических партий начала XX в. также не 

остались в стороне от дискуссий. Тем более что аграрный вопрос был аре-

ной столкновения интересов всех общественных сил. При этом российские 

политические партии как в дореволюционный, так и в революционный пе-

риод 1917 г. увлекались экономико-политической стороной аграрного во-

проса. Наличие экокризисных явлений в сельском хозяйстве ими признава-

лось, но понималось по-разному в силу различия их идеологических взгля-

дов. Особенно внимание к аграрному вопросу и его экологическим сюжетам 

повысилось в период революционных событий 1917 г., когда обострилась 

борьба за власть. Партийные лидеры осознавали, что основным вопросом 

революции был земельный, поэтому ведущие политические партии пере-

смотрели свои программные установки в части земельного обеспечения 

крестьян и условий лесопользования. Основными дискутантами выступили 

кадеты, эсеры и меньшевики. Существенной корректировке аграрную часть 

программы подвергли кадеты, расширив ее, в том числе за счет включения 

вопросов природопользования. Эсеры вообще не стали менять программу, 

оставшись на прежних позициях социализации земли. Меньшевики и энесы 

затрагивали социоестественные вопросы лишь вскользь. В программе 

большевиков вопросам взаимодействия природы и человека специально не 

уделялось внимание.  

Условия и нормы земельного распределения находились явно на пер-

вом плане. Либералы и социалисты отчетливо понимали, что одной прирезки 

земель было недостаточно, чтобы решить проблему крестьянского малоземе-

лья – требовалось качественное улучшение крестьянской практики земле-

пользования, широкие мелиоративные мероприятия. Признавая ценность ле-

сов и т.н. культурных имений с питомниками и прочими агрокультурными 

улучшениями, политики не вдавались в подробности их эксплуатации и со-

хранения. Проблемы водопользования менее всего волновали деятелей всех 

политических направлений. В целом, социоприродные проблемы сельского 

хозяйства в тот период не занимали приоритетное положение в программных 
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положениях российских партий, оставаясь в тени политических и социально-

экономических вопросов.  

ВООП пыталось балансировать между демонстративно лояльным по-

ведением в русле государственной природопокорительной политики и по-

пытками минимизировать вред природе, сохранить некоторые ее первоздан-

ные элементы. Последнее выражалось, прежде всего, в поддержании работы 

заповедников, привлечении внимания власти к особо пагубным последстви-

ям ее хозяйственно-экономической политики. В условиях отсутствия в СССР 

общественного природоохранного движения ВООП было плотно встроено в 

партийно-государственную систему. Власть сознательно делегировала Об-

ществу большие полномочия в сфере природоохраны и предоставила ему 

возможность оказывать влияние на правотворчество и правоприменение в 

области природопользования. Так государство рассчитывало уравновесить 

свою активную хозяйственно-экономическую деятельность.  

Охрана природы в широком смысле являлась одним из главных объек-

тов внимания краеведческого движения. Краеведы обозначили для государ-

ства самые острые проблемы антропогенного воздействия на природу: со-

кращение лесов, фауны, флоры, обмеление рек и водоемов, рост песков и 

оврагов, распространение сорняков и вредителей сельского хозяйства. Они 

«высветили» ряд причин бесхозяйственного отношения к природным богат-

ствам страны: низкий общекультурный уровень граждан, малоизученность 

природного многообразия, отсутствие четкого законодательного регулирова-

ния природопользования, последовательной и непрерывной природоохрани-

тельной политики государства.  

Повестка местных экологических вопросов, выносившаяся ЦБК на ши-

рокое ознакомление в 1930-е гг., по сравнению с 1920-ми гг., заметно сокра-

тилась и идеологически окрасилась. Главными стали вопросы повышения 

урожайности, укрепления обороноспособности СССР, дальнейшего изучения 

природных запасов страны с целью извлечения из них максимальной эконо-

мической выгоды. Охрана природы отошла на второй план. Природа была 
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поставлена на службу государства. Непродолжительный, но яркий период 

работы энтузиастов-любителей природы, специалистов своего дела завер-

шился. Ему на смену пришел казенный, утилитарный подход, что перечерки-

вало многие, с трудом достигнутые результаты некогда широкого обще-

ственного движения.  

К концу 1930-х гг. по мере того, как усиливались авторитарные черты 

государственного управления, роль общества в обсуждении и решении эко-

социальных проблем снизилась, а потом и вовсе была сведена к нулю. Диа-

лог власти и общества был прерван в одностороннем порядке. Функции об-

щественных движений государство взяло на себя, устранив мыслящего и 

влиятельного конкурента – активную часть населения, которая осознавала 

свои интересы и стремилась их обеспечить, выявляла взаимосвязь между не-

последовательной деятельностью правительства и экопроблемами.  
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ГЛАВА 8. ВОСПРИЯТИЕ СОЦИОЕСТЕСТВЕННЫХ  

ПРОЦЕССОВ В ДЕРЕВНЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ 

 

 

Введение. Очевидцы исторических явлений были самыми вниматель-

ными их наблюдателями, поэтому ценная информация содержится в эго-

документах и произведениях современной им художественной литературы. 

Именно субъективная экспрессия позволяет историку уловить нюансы про-

шлого и проникнуть в суть происходившего. Ценность личностного и твор-

ческого отражения состоит в самобытности и субъективно-психологическом 

осмыслении проблем минувшего. Для изучения мы привлекли воспоминания, 

дневники и письма представителей творческой и отчасти научной интелли-

генции, в которых нашли отражение особенности окружавшей их действи-

тельности, в том числе экосоциальные проблемы развития аграрной провин-

ции. Среди них письма писателей И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, М.А. Шо-

лохова, воспоминания и дневники историка, юриста, философа 

Б.Н. Чичерина, юриста Н.В. Давыдова, агрономов П.Я. Гурова, П. Сергеева, 

писателя А.П. Платонова и др. Их анализ помог посмотреть на изучаемые 

проблемы изнутри, глазами совремнников. 

Авторами исследованных художественных произведений являлись со-

циально активные люди, известные общественные и государственные деятели, 

писатели, непосредственно наблюдавшие негативные социоприродные про-

цессы в сельской глубинке, а не из столиц, не равнодушно относившиеся к 

проблемам крестьянства, хорошо знавшие его жизнь и быт. Их рассуждения 

отличались вдумчивостью, чуткостью, социальной заостренностью. Порефор-

менное развитие позднего аграрного общества, включая социоестественные 

последствия реформы 1861 г., нашли отражение на страницах произведений 

И.С. Тургенева «Дым» (1867 г.), «Новь» (1876 г.); С.Н. Терпигорева «Оскуде-

ние» (1880 г.); А.И. Левитова «Избранное» (1870-е гг.). Значительное место 
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крестьянская тематика занимала в творчестве воронежского и тамбовского пи-

сателя А.И. Эртеля. Это, прежде всего, «Записки Степняка» (1878–1883 гг.), 

цикл рассказов и очерков о крестьянской жизни после отмены крепостного 

права, роман «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1889 г.), в кото-

ром раскрывается история пореформенной провинции 1870–1880-х гг. В своих 

художественных произведениях писатель рельефно передал основные трудно-

сти, с которыми столкнулась пореформенная деревня. Язык и стиль его рас-

сказов, очерков и повестей максимально близки к народному быту, точно пе-

редают деревенский колорит. Все произведения А.И. Эртеля необыкновенно 

органичны, душевны, наполнены размышлениями, сочувствием и болью о тя-

желой жизни воронежских, тамбовских, орловских крестьян. Писателем не 

остались не замеченными такие острые вопросы современной ему действи-

тельности, как недостаток земли и иных угодий в крестьянских хозяйствах, 

истощение природных ресурсов, колоссальное демографическое давление на 

них, перенаселенность центрально-земледельческих губерний, частые засухи. 

Серия очерков и рассказов публициста А.И. Фаресова «Мои мужики» (1900 г.) 

дополняет картину крестьянского быта и хозяйства в 1890–1900-е гг. Бед-

ственное положение крестьян губерний европейской части России описывал в 

ряде рассказов 1900-х гг. и писатель И.А. Бунин.  

На образное отражение природно-хозяйственных проблем села оказы-

вало влияние место рождения и проживания, деятельность писателей. Так, 

И.С. Тургенев (1818–1883 гг.), будучи орловским помещиком, непосред-

ственно наблюдал жизнь крестьян в своем имении Спасское-Лутовиново и 

окрестных селах Орловской губернии, С.Н. Терпигорев (1873–1959 гг.) яв-

лялся уроженцем Усманского уезда Тамбовской губернии и оставил, помимо 

описаний дворянского разорения, зарисовки крестьянского быта после отме-

ны крепостного права, А.И. Левитов (1835–1877 гг.), также был родом из 

Тамбовской губернии (с. Доброе Лебедянского уезда), много писал о жизни 

местных крестьян. А.И. Эртель (1885–1908 гг.) был хорошо знаком с дере-

венской жизнью, крестьянскими проблемами, т.к. происходил из семьи 
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управляющего имением в Воронежской губернии, долгое время жил в ме-

стечке Хутор-на-Грязнуше, позже в сельце Емпелево той же губернии, в по-

следствие был управляющем имения в Тамбовской губернии. А.И. Фаресов 

(1852–1928 гг.) являлся активным участником народнического движения, 

также близко наблюдал крестьянскую жизнь. И.А. Бунин (1870–1953 гг.) ро-

дился в г. Воронеж и провел свои детские годы в Орловской губернии. 

Жизнь российской деревни являлась для отечественной литературы 

традиционным, почти излюбленным сюжетом. Не исключением была и со-

ветская литература. Более того, именно в советский период произошел рас-

цвет деревенской прозы. Художественные произведения довоенной поры от-

разили жизнь деревни в самые непростые ее периоды: годы Гражданской 

войны, «военного коммунизма», нэпа, индустриализации и коллективизации. 

Есть в их литературном полотне, по законам того времени «идеологически 

выдержанном», и зарисовки социоприродных сюжетов, раскрывающие со-

держание последствий чрезмерного хозяйственного использования природ-

ных ресурсов и антропогенной нагрузки на них. Для изучения мы отобрали 

лишь часть художественных произведений, созданных в изучаемый период, 

или написанных позже, но в которых описываются проблемы использования 

природных ресурсов в сельском хозяйстве конца 1910–1930-х гг.  

Большинство проанализированных нами художественных произведе-

ний советской поры отличает высокая степень правдивости потому, как их 

создатели были уроженцами сельской местности Европейской России, оче-

видцами переломных событий в ней, некоторые работали агрономами, мели-

ораторами, воочию наблюдали негативные природные явления, нередко при-

нимали участие в борьбе с ними. Мы изучили художественные произведения 

Ф.И. Панфёрова, Н.И. Кочина, П.И. Замойского, К.Я. Горбунова, Г.Н. Трое-

польского, Е.Я. Дороша, В.А. Каверина, В.В. Овечкина, М.А. Шолохова, 

Л.М. Леонова, Н.Е. Вирты и А.П. Платонова.  

Важно учитывать происхождение писателей, род их занятий и обстоя-

тельства создания литературных произведений, повлиявшие на их литера-
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турное творчество. Например, колоритным и ярким гимном новой жизни в 

деревне стали повесть «На реке Цне» (1926 г.) и тетралогия уроженца Сара-

товщины Ф.И. Панфёрова (1896–1960 гг.) «Бруски». В романе, созданном в 

1926–1936 гг., предстает жизнь одного из волжских сел на протяжении пери-

ода от «военного коммунизма» и до 1937 г. На примере с. Широкий Буерак 

прослежен трудный, трагический, героический (в понимании тех лет) путь 

коренной ломки русского села, его перехода от традиционного типа произ-

водства к механизированному, индустриальному. В этом романе с удиви-

тельной точностью, меткостью подмечены и художественно переданы ти-

пичные заботы, тяготы, горести и радости крестьян. На страницах тетралогии 

его герои переживают и проблемы нового землеустройства, и трудности ор-

ганизации сельскохозяйственной артели, позже – колхоза «Бруски», и засуху, 

и голод 1920-х гг., мелиорацию земель и повышение урожайности, и коллек-

тивизацию. В романе «Волга-матушка река», созданном Ф.И. Панфёровым в 

послевоенные годы, раскрываются проблемы восстановления сельского хо-

зяйства в первые годы после войны, описываются события реализации 

т.н. сталинского Плана преобразования природы конца 1940-х – начала  

1950-х гг. Однако на страницах данного произведения его герои вспоминали 

хозяйственное состояние села предвоенных лет. 

Схожий с сюжетом романа Ф.И. Панфёрова «Бруски» был роман «Лап-

ти» П.И. Замойского (1896–1958 гг.), уроженца Пензенской губернии. 

На страницах произведения, написанного в период с 1922 по 1936 г., предстает 

картина жизни одного из сел черноземной губернии Центра России в конце 

1920-х – начале 1930-х гг. Жители с. Леонидовки проживают в романе непро-

стые годы восстановления сельского хозяйства и перехода к коллективизации. 

В этом произведении автор отразил типичные для того исторического времени 

и той территории социоприродные явления: частые переделы земель, чрезмер-

ную распаханность угодий, замусоренность их сорняками и др.  

В произведениях писателя Н.И. Кочина (1902–1983 гг.), уроженца Ниже-

городской губернии, очевидца коренных изменений в деревне 1920–1930-х гг., 
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предстает картина трагических событий тех лет. В романе «Девки», написанном 

в 1928–1932 гг., сразу же по следам своих воспоминаний и впечатлений юности, 

воссоздана жизнь д. Немытая Поляна Нижегородской губернии в период нэпа. 

В автобиографическом романе 1938 г. «Юность» Н.И. Кочин от имени крестья-

нина с. Тихие Овраги той же губернии Семёна Пахарева повествовал о событи-

ях предреволюционной, послереволюционной и нэповской деревни. Героями 

его романа стали представители деревенской бедноты. За картинами нищеты и 

лишений видны и проблемы запустения земель, их истощения, бесконтрольно-

го сведения лесов. 

Уроженец юга России писатель и журналист В.В. Овечкин  

(1904–1968 гг.) в рассказе «Прасковья Максимовна» (1939 г.) описал слож-

ности внедрения методов мелиорации на колхозных полях, инициатором 

которых выступала заведующая опытной станцией Краснодарского края 

Прасковья Максимовна Бондаренко. Знаменитый роман М.А. Шолохова 

(1905–1984 гг.) «Поднятая целина», посвященный начальному этапу кол-

лективизации на Дону в 1930 г., также изобилует зарисовками изучаемых 

нами социоестественных проблем. 

В произведениях писателя Г.Н. Троепольского (1905–1995 гг.), больше 

известного широкому читателю как автор повести «Белый Бим Черное Ухо», 

рельефно запечатлена центрально-черноземная деревня Европейской России. 

Правдивому изображению тягот сельской жизни первых десятилетий совет-

ской власти способствовало то, что Г.Н. Троепольсий был уроженцем с. Но-

воспасское Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне Воронежской 

области), детство провел в деревне, в 1924 г. окончил сельскохозяйственное 

училище им. К.А. Тимирязева в с. Алёшки Воронежской губернии, работал 

сельским учителем, затем – агрономом. Он хорошо знал жизнь села изнутри.  

Перипетии ломки старых общественных отношений и построения но-

вых были в центре внимания Г.Н. Троепольского в романе «Чернозем», 

написанном в конце 1950-х – начале 1960-х гг. и впервые опубликованном в 

1961 г. В романе воссоздана жизнь центрально-черноземного с. Паховки в 
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период с 1921 по 1930 г. Наряду с главными героями произведения – семей-

ством Земляковых, сиротой Иваном Крючковым, бывшим красноармейцем 

Андреем Вихровым, бывшим членом антоновской банды Игнатом Дыбиным, 

кулаком Семёном Сычевым и др. – героем романа является русский черно-

зем. Именно на его степных просторах разворачивались человеческие драмы.  

Интересен рассказ Г.Н. Троепольского «Митрич» (1955 г.), в котором 

упоминается распространение в 1930-х гг. сельскохозяйственных вредителей 

в колхозах черноземной полосы. Результаты непродуманной мелиорации 

1930-х гг., приведшей к гибели малых рек Центральной России, осмыслены 

Г.Н. Троепольским в очерке 1965 г. «О реках, почвах и прочем». По мнению 

писателя, государственные ведомства гонялись за площадями осушенных зе-

мель, а судьбой рек пренебрегали. Обмеление р. Волги отражено в романе 

К.Я. Горбунова (1903–1986 гг.) «Ледолом» (1929–1953 гг.). 

Писатель Л.М. Леонов (1899–1994 гг.) в романе «Барсуки» (1924 г.) вос-

создал жизнь одной из северных губерний страны в годы Гражданской войны и 

«военного коммунизма». Свое название произведение получило потому, что 

одними из героев романа были «зеленые» партизаны, прятавшиеся от советской 

власти в лесах, за что местные жители прозвали их «барсуками». А все началось 

еще задолго до описываемых событий: после крестьянской реформы 1861 г. 

обширный в 450 дес. заливной луг достался только одной части бывших кре-

стьян помещика Ивана Андреевича Свинулина, другая часть крестьян старого с. 

Архангел покосов вовсе не получили. Село разделилось на Воров и Гусаков, 

обидные прозвища соседних селений даже закрепились в официальных доку-

ментах. Так началось длительное противостояние, судебные тяжбы, которые 

обострялись приростом населения в пореформенное время. После 1917 г. боль-

шевики отобрали луг у крестьян с. Воров и отдали его целиком жителям с. Гу-

саки. Крестьяне с. Воров ушли в оппозицию, воевать с советской властью. 

Впервые экологическая проблематика в Советской России была громко 

поставлена в романе Л.М. Леонова «Русский лес» (1953 г.). Главным героем 

романа стал лес, многострадальный, молча погибавший под топорами росси-
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ян в конце XIX в. и на протяжении первых лет советской власти. Подготовке 

текста романа предшествовали посещения Л.М. Леоновым Тульских засек, 

леспромхозов, общение с учеными-лесоводами Н.П. Анучиным, Г.Р. Эйтин-

геном, М.Е. Ткаченко. Последний считается прототипом профессора Вихро-

ва, одного из главных героев произведения. Роман получил широкое призна-

ние, а в 1957 г. он был удостоен Ленинской премии.  

Особое звучание экологические проблемы советской деревни нашли в 

фантастическо-гротескной повести А.П. Платонова (1899–1951 гг.) «Епифан-

ские шлюзы» (1926 г.). Работа инженером-мелиоратором в тамбовском гу-

бернском земуправлении, руководство общественными мелиоративными ра-

боты в Воронежской и Тамбовской губерниях в 1924–1926 гг. вдохновили 

его на создание этого и ряда других литературных произведений. В аллего-

рической форме А.П. Платонов передал проблемы, с которыми столкнулся, 

когда проектировал гидроэлектростанцию на р. Воронеж.  

В повести «Эфирный тракт», созданной в 1926–1927 гг., А.П. Платонов 

в фантасмагоническом стиле описал популярное тогда представление ряда 

своих современников о торжестве науки над природой. Причем сам автор был 

противником этого подхода, что явствует из характера созданных им главных 

персонажей повести. В повести «Впрок. Бедняцкая хроника» (1929–1930 гг.) 

сквозь канву повествования вновь выбиваются наблюдения автора за состоя-

нием окружавшей природы. В ней описываются события середины 1920-х гг., 

когда велись общественные работы по очистке реки. Повесть «Хлеб и чтение» 

(1932 г.) посвящена электрификации Воронежской губернии в 1920-е гг. 

Суховей как сельскохозяйственное и природное бедствие стал героем 

одноименного рассказа В.А. Каверина (1902–1989 гг.), созданного в 1930 г. 

В основу произведения легли реальные события, когда где-то в степном ре-

гионе страны в 1930 г. в течение пяти суток бушевал сильный суховей. Писа-

тель Е.Я. Дорош (1908–1972 гг.) в очерке «Дождь пополам с солнцем» 

(1959 г.) упомянул о практиковавшемся в Ярославской губернии во второй 

половине 1920-х гг. семеноводстве, что способствовало развитию животно-
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водства нечерноземного края. Н.Е. Вирта (1906–1976 гг.), посетив в начале 

1970-х гг. родную Тамбовскую область, в повести «Как это было и как это 

есть» вспоминал былой ландшафт с. Горелое.  

 

8.1. Социоприродные аспекты аграрной модернизации  

в воспоминаниях, дневниках и письмах современников 

 

Проанализировав эго-документы, мы систематизировали выявленные в 

них упоминания о социоприродных проблемах в следующие группы: 1) кре-

стьянское малоземелье, засухи; 2) уничтожение лесов; 3) землеустройство и 

мелиорация 1920–1930-х гг.; 4) коллективизация и ее последствия. Помимо 

фиксации экосоциальных аспектов аграрного развития современники дали 

им свою оценку, порой слишком эмоциональную. Ниже приведены конкрет-

ные примеры из источников.  

Крестьянское малоземелье, засухи. Тамбовский помещик, юрист, ис-

торик, философ и общественный деятель Б.Н. Чичерин оставил воспомина-

ния о периоде реализации крестьянской реформы 1861 г., пореформенном 

развитии крестьянских хозяйств, которые он писал с 1888 по 1894 г. в своем 

имении Караул Кирсановского уезда Тамбовской губернии. В них он вос-

торженно характеризовал Положения 19 февраля 1861 г. как величайший па-

мятник русской правовой мысли. Однако их недостатком он считал статьи о 

«даровых» наделах, закрепление которых явилось «печальной уступкой при-

тязанием аристократии, окружавшей престол». Оценивая проведенную ре-

форму, он был убежден, что крестьяне получили в среднем те земли, кото-

рыми пользовались на момент освобождения, тем самым была соблюдена 

справедливость, «средняя пропорция» между отошедшими крестьянам зем-

лями и размером выкупа помещикам. При этом он оговаривался, что в каж-

дом конкретном случае эту соразмерность нельзя было строго соблюсти 

вследствие разнообразных географических условий. Крестьяне черноземных 

губерний, по его мнению, «лишились земельного избытка, которым они 
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пользовались у щедрых помещиков, зато получили всю выгоду от последо-

вавшего затем возвышения ценности земли». По наблюдениям Б.Н. Чичери-

на, в первое время после отмены крепостного права уровень благосостояния 

крестьян Тамбовской губернии поднялся, но ненадолго: «Народонаселение 

увеличивалось, а земля оставалась все та же, и привычки к сбережениям не 

было; отсюда всеобщее обеднение». Он считал, что в аграрной сфере, вслед 

за крестьянской реформой, необходимо было проводить дальнейшие преоб-

разования1. Б.Н. Чичерин полагал, что переход от экстенсивного к интенсив-

ному методу хозяйствования смог бы решить проблемы роста населения, со-

кращения фонда свободных земель, выпахивания чернозема2. 

Земский врач, писатель и публицист, участник народнического движе-

ния С.Я. Елпатьевский в воспоминаниях о периоде работы во второй поло-

вине 1870-х гг. в Скопинском уезде Рязанской губернии писал о крестьян-

ском малоземелье. В беседах с крестьянами с. Милославского С.Я. Елпатьев-

ский узнал о том, что крестьяне по реформе 1861 г. получили четвертные 

наделы, но т.к. «народу все нарождается», то «земли все меньше и меньше». 

Он писал: «Разговоры по душам шли все об одном и том же. О земле, о тес-

ноте, о хлебах, об аренде, о курице, которой выйти некуда». Крестьяне, как 

сообщал земский врач, задумывались о переселении: «И эта мысль о земле, о 

неизбежности решения земельного вопроса стеной стояла в крестьянских 

душах, и в эту стену бессильно билась практика жизни, начальственные 

разъяснения, правительственные окрики». С.Я. Елпатьевский видел и то, что 

у крестьян не хватало не только пашенной земли, но и выгонов, отчего кре-

стьянский скот был скуден. Давая характеристику этому положению вещей, 

он заключал с чувством: «…и бились люди, как в паутине…»3. 

О бедственном положении крестьянина Константина Тульской губернии 

писал в дневнике за 1881 г. Л.Н. Толстой: «Я нынче зимою часто видал Ко-

                                                 
1 Чичерин Б.Н. Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Московский университет / 

вступ. ст. С.В. Бахрушина. М. 1929. С. 12–14.  
2 Чичерин Б.Н. Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума / 

автор предисл. В.И. Невский. М. 1934. С. 57, 59.  
3 Елпатьевский С.Я. Воспоминания за пятьдесят лет. Уфа. 1984. С. 22–23, 26–27.  
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стентина и знал, что он доел свой хлеб до рождества и пробивался кусочками, 

которые он скупал, когда были деньги, у нищих, знал, что и корм скотине от 

дождей осенних и мышей, переевших у нас всю солому, дошел у него на вто-

рой неделе, и он бился из корму, занимая и покупая, чтобы прокормить коро-

ву, лошадь и двух овчонок, знал и то, что ему, как и многим одиноким мужи-

кам, в нынешнюю зиму было хуже всего то, что пешей работы не было… До-

ма у него с старухой пять душ. Своего хлеба давно нет. Коровы нет…»1. 

Юрист и общественный деятель Н.В. Давыдов оставил интересные 

наблюдения о жизни крестьян Моршанского уезда Тамбовской губернии в 

1870–1880-е гг. Он хорошо был знаком с проблемами крестьянского хозяй-

ства, т.к. был мировым посредником, разбирал земельные, гражданские и 

уголовные дела, осуществлял надзор за деятельностью сельских и волостных 

сходов. Н.В. Давыдов, вспоминая о тех временах, писал: «Гораздо больше 

замечается в крестьянстве недовольства своим положением особенно недо-

статочностью надельной землей, и крепкого стремления найти выход из это-

го положения»2.  

Составляя заметки о впечатлениях от положения пореформенного кре-

стьянства с. Спасского Тамбовской губернии, он остановился на характери-

стике одного поразившего его факта: «Миная, крестьянина, соседняго с Спас-

ским села, я знал давно и всегда удивлялся тому, что он не погибает с ежегод-

но увеличивавшейся семьей своей от голода, холода и болезней… Земли у 

него и его односельцев было мало, они сидели на нищенском, даровом наделе, 

а потому одной своей землей обходиться не могли, каждый домохозяин обяза-

тельно “прикупал” себе (т.е. брал в аренду) или на года, или на один хлеб, из-

вестное количество земли; иные дворы посильней держали и по многу деся-

тин». Крестьянин Минай был настолько беден, что, по словам Н.В. Давыдова, 

в его хозяйстве не было не только лошади или коровы, но даже кур3. 

                                                 
1 Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. М., 1985. Т. 21. Дневники 1847–1894 гг. С. 312–313.  
2 Давыдов Н.В. Из прошлого: в 2 ч. М., 1913. Ч. 1. С.114. 
3 Давыдов Н.В. Из прошлого: в 2 ч. М., 1917. Ч. 2. С. 175–176. 
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Общественный деятель, член МОСХ, эсер А.В. Неручев, вспоминая о 

времени пребывания в Орловской губернии, описывал удивившие его приме-

ры «экономического хитросплетения» в хозяйственном положении крестьян 

сельца Кулаки и д. Кулаки, двух населенных пунктов, которые возникли из 

разделения некогда богатой и большой деревни с одноименным названием. 

О крестьянах сельца он писал: «Крестьяне сельца Кулаки получили почти 

полные наделы (около 3 дес. на душу), но получили их так хитро, что земля их 

расположилась на девяти клинах, и кругом их усадебной земли – земля вла-

дельца. “Не то что скотину – курицу, скажем, и ту выпустить некуда”, – гово-

рил Толстовский мужик, вероятно про кулаковцев, или сам он был из Кулаков; 

“отрезал хвост по самую хряпку – от мух отогнаться нечем”, – говорил мне по 

этому же поводу старик-кулаковец. Интересно, что выгон для скота был за 

7 верст от сельца, по другую сторону Оки, и бывший там водопой-ручеек при-

надлежал барину, который поссорился с мужиками. Они много с барином су-

дились, причем прошли все инстанции, начиная от мирового до Высочайшего 

Имени: все хотели размежеваться с барином, чтобы земля у них была не чере-

сполосна, одним клином; но нигде ничего не высудили. Он не позволил поить 

из своего ручья скотину, так что приходилось или гонять скот на водопой в 

Оку, тратя для этого по два часа туда и назад, или вовсе отказаться от выгона. 

В последние два года крестьяне сельца совсем не пользовались… этим выго-

ном: барин не пускал их скот через свой мост, а крестьяне д. Кулаков, с кото-

рыми сельчане судились из за постройки моста, не пускали гонять скотину по 

деревне, чрез которую шла дорога от моста далее к выгону. Оригинальным 

“покосом” наделены крестьяне сельца: лес барский – покос крестьянский, 

т.е. трава на участке идет в пользу крестьян, а лес – барину. Но лес, – вернее, 

кустарнико-образная заросль, – разросся так, что и косить нечего, травы нету: 

все место занято кустарником корявой березы и дуба. Понятно, при таких об-

стоятельствах трудно мужику хозяйничать как следует. При разбросанности 

множества маленьких клочков, обработка земли очень затрудняется: массу 

времени приходится тратить на перекочевку с места на место. Поэтому много 



510 

 

земли пропадает даром: добрая четверть тратится на межи и рубежи; есть уча-

сток всего в несколько квадратных сажен – разделить его на 140 душ, сколько 

меж получится! Поэтому же мужики землю не навозят: далеко, успеешь за 

день свезти два три воза, а надо на полоску 30–40; и нужно с полоской прово-

зиться две три недели, а между тем – масса других работ…». Крестьяне д. Ку-

лаки, по сообщению А.В. Неручева, получили земли не чересполосные, но 

слишком маленькие – по 1 дес. на душу м.п.1  

В воспоминаниях земского деятеля одной из центральных губерний, 

подписывавшегося криптонимом П.А.Т., отмечалась крайняя нужда бывших 

помещичьих крестьян в земле, сенокосных и выгонных угодьях. Он обращал 

внимание на то, что малоземелье увеличивалось по мере возрастания числен-

ности крестьянства2. 

О серьезных хозяйственных неурядицах в 1890–1900-е гг. у крестьян 

с. Петино Воронежской губернии вспоминал педагог, публицист, писатель и 

общественный деятель Н.Ф. Бунаков. Он отмечал: «Да, за все время с 1884 по 

1891 год мне пришлось вдоволь насмотреться на непривлекательные стороны 

нашего крестьянства, очень таки озверевшаго, оскотинившагося, благодаря 

вековому рабству, и на его бедствия, на его жалкую жизнь, мало похожую на 

человеческую».  

Н.Ф. Бунаков вспоминал, что еще накануне засухи 1891 г. и даже с 

1880-х гг. наблюдались «зловещие признаки для земледельческаго люда, зло-

качественность которых со всем ея ужасом» вылилась в общегосударствен-

ное бедствие. В 1890 г., по сведениям писателя, было мало дождей, постоян-

но дули сухие восточные ветры, лето и осень были необычайно жаркими и 

сухими, а зима – малоснежной и морозной. С весны 1891 г. установилась жа-

ра, на лугах не было травы, поля представляли «самое безнадежное зрели-

ще», на земле появлялись глубокие трещины. В итоге «не было ни хлеба, ни 

                                                 
1 Неручев А.В. В деревне. Из воспоминаний о недавно прошедшем // Русское богатство. 

1893. № 1. С. 103–104. 
2 П.А.Т. Воспоминания старого земца // Вестник Европы. 1903. № 9. С. 180; № 10. С. 626.  



511 

 

соломы, ни сена, ни картофеля, ни капусты, ни конопли»1. Он, как и многие 

другие интеллигенты, принял активное участие в организации помощи голо-

давшим крестьянам. 

В 1902 г. Н.Ф. Бунаков был членом воронежского местного комитета о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности, созданного в рамках Особо-

го совещания под руководством С.Ю. Витте. По его убеждению, упадок 

сельского хозяйства России являлся подтверждением общей отсталости 

страны, которая требовала кардинальных изменений государственного строя. 

Среди главнейших мер по борьбе с ней, по мнению Н.Ф. Бунакова, должно 

было стать восстановление либеральных основ внутренней политики времен 

Александра II, доведение до конца начатых реформ. В частности, педагог и 

публицист считал, что освобождение крестьян было проведено без достаточ-

ного земельного надела, «без гарантированного крестьянского самоуправле-

ния, без хорошо поставленной народной школы, даже без избавления от те-

лесного наказания». Вначале, подчеркивал Н.Ф. Бунаков, необходимо завер-

шить реформирование страны, а уже после организовывать опытные поля, 

укрепление оврагов, кооперации и др.2 

В обширной переписке И.С. Тургенева за 1860–1880-е гг. содержится 

отклик писателя на итоги реформы 1861 г. Несмотря на то, что И.С. Тургенев 

в тот период подолгу находился за границей, он живо и искренне интересо-

вался происходившим в России, старался быть в курсе всех событий. Остава-

ясь владельцем имения в с. Спасском Орловской губернии, И.С. Тургенев 

проявил себя рачительным землевладельцем, ведшим, правда, свое хозяйство 

через управляющих, с которыми он регулярно переписывался. Приезжая в 

с. Спасское, И.С. Тургенев делился впечатлениями от увиденного со своими 

друзьями, родственниками, знакомыми. И этот свежий взгляд на порефор-

менную деревню и проблемы ее развития, оставленный писателем, оказался 

особо ценен для нас. 

                                                 
1 Бунаков Н.Ф. Записки. Моя жизнь, в связи с общерусской жизнью, преимущественно про-

винциальной. 1837–1905 гг. СПб., 1909. С. 194–196. 
2 Там же. С. 354–355. 
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В письме писателю М.В. Авдееву из г. Баден-Баден 18 февраля 1866 г. 

И.С. Тургенев писал: «Из России по временам доходят унылые вопли – осо-

бенно письма из деревни отличаются мрачным колоритом».1 О том же он пи-

сал своему управляющему Н.А. Кишинскому зимой 1868 г.: «Все газеты пол-

ны слухами о бедственном положении России, между прочим и Орловской и 

Тульской губерний: голод и холод, и болезни всякие, и бесхлебица». Приехав 

в 1868 г. в с. Спасское, И.С. Тургенев писал П. Виардо: «Россия производит 

на меня сейчас бедственное впечатление; не знаю зависит ли это от голода, 

который только что был пережит, но мне кажется, что никогда ещё я не ви-

дел жилища такими жалкими, такими разорёнными, лица такими измождён-

ными, такими грустными … повсюду кабаки и безысходная нужда!». 

В письме от 17 июня 1868 г. он делился с П. Виардо: «…Долго беседовал с 

моими бывшими крепостными. Свобода не сделала их богаче – наоборот. Все 

это первое поколение должно исчезнуть: здесь тоже должен навоз – живое 

удобрение»2.  

Более подробно об увиденном на родине И.С. Тургенев сообщал в 

июле того же года в письме брату Н.С. Тургеневу: «В течение всего времени, 

проведенного мною в Спасском, я уподобился зайцу на угонках; высунуть 

носа в сад не мог, чтобы на меня из-за деревьев, из-под кустов, чуть не из 

земли – не бросались, нападали дворовые, мужики, мещане, отставные сол-

даты, девки, бабы, слепые, хромые, соседние помещики и помещицы, попы, 

дьячки, свои и чужие, и все шершавые от голоду, с разинутыми ртами как 

галчата, кувыркаясь в ноги, сиплым голосом кричали: “Батюшка, Иван Сер-

геевич! спасите… спасите, помираем!”. Я должен был, наконец, спастись 

бегством, чтобы самому не остаться без всего. К тому же год готовится 

страшный: яровые пропали, рожь соломой огромна, но в колосе нет зерна. 

И что за вид представляет теперь Россия, эта, по уверениям всех, столь бога-

тая земля! Крыши все раскрыты, заборы повалились, нигде не видать ни од-

                                                 
1 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: в 28 т. М.;Л., 1963. Т. 6. С. 48.  
2 Там же. Т. 7. С. 43, 166, 389. 
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ного нового строения, за исключением кабаков; лошади, коровы – мертвые, 

люди испитые – три ямщика едва могли поднять мой чемодан! Пыль везде 

стоит как облако, вокруг Петербурга, всё горит – леса, дома, самая земля… 

только и видишь людей, спящих на брюхе плашмя врастяжку. Бессилие, вя-

лость и невылазная грязь и бедность везде. Картина не весёлая – но верная»1.  

О трудностях развития российской деревни И.С. Тургенев делился пи-

сателю, поэту А.А. Фету в письме из г. Баден-Баден зимой 1869 г.: «…Вы хо-

тите заключить контракты только с миром, а не с отдельными лицами, выво-

дите следствие, что община и круговая порука – вещи прелестные… Да кто 

же сомневался в том, что община и круговая порука очень выгодны для по-

мещика, для власти, для другого, одним словом; но выгодны ли они самим 

субъектам? Вот в чем вопрос! Оказывается, что больно невыгодны – да так, 

что, разоряя крестьян и мешая всякому развитию хозяйства, становясь уже 

невыгодными и для других»2.  

В письме критику, историку литературы и библиографу С.А. Венгерову 

из с. Спасского летом 1874 г. писатель сообщал о том, что при освобождении 

своих крестьян он не взял с них денег за усадебную землю, «что составляло 

крупную сумму», при выкупе везде уступил им пятую часть земли и угодий3. 

Тогда же И.С. Тургенев жаловался своему знакомому П.М. Грибовскому на за-

суху: «У нас здесь стоит засуха страшная и грозит неурожай окончательный»4. 

О вновь постигшем Орловскую губернию голоде писатель рассказывал в 1876 г. 

в письме Ю.П. Вревской: «А Орловская губерния действительно умирает с го-

лоду. Худо; очень худо – и впредь не предвидится ничего лучшего»5.  

Весной 1877 г. И.С. Тургенев писал историку, публицисту и обще-

ственному деятелю М.М. Стасюлевичу о своих хозяйственных взаимоотно-

шениях с бывшими крепостными крестьянами: «У меня в Жиздринском уез-

де было имение, которое никогда не приносило никакого дохода, а часто я 

                                                 
1 Тургенев И.С. Собрание сочинений: в 12 т. М., 1958. Т. 12. С. 393. 
2 Там же. С. 417–418. 
3 Там же. С. 460.  
4 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: в 28 т. М.;Л., 1965. Т. 10. С.258.  
5 Тургенев И.С. Собрание сочинений: в 12 т. М., 1958. Т. 12. С. 489.  
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должен был приплачивать за него в казну; наконец, разверставшись с кресть-

янами, я остался с 800 дес. свезенного леса, которые точно также оставались 

бесплодными – ибо мои крестьяне их не нанимали и не хотели нанимать – 

а пользовались так; мне это надоело – я продал эту землю купцам, которые, 

находясь на месте, извлекут из неё какую-нибудь пользу. Теперь крестьяне 

подняли гвалт! Но что я мог сделать? Впрочем, я уже написал управляюще-

му, что если крестьяне согласятся заплатить мне столько же, сколько купцы – 

да отступного купцам – то он может совершить купчую с крестьянами, хотя 

на верность платежа рассчитывать не приходится». За год до смерти, в 

1882 г., И.С. Тургенев написал письмо своим бывшим крепостным крестья-

нам с. Спасского, в котором благодарил их за добрую память о нем, совето-

вал им не пить много вина, т.к. «для крестьян пьянство – первое разорение», 

детям исправно посещать школу, а также сообщал, что «по примеру прежних 

лет» дарит им 1 дес. леса1. 

Положению пореформенного крестьянства уделял внимание Л.Н. Тол-

стой. Например, в письме, написанном в конце мая 1885 г. и адресованном 

юристу Н.В. Давыдову, он просил его помочь крестьянам с. Головенек Кра-

пивенского уезда Тульской губернии в их тяжбе с помещиком Медведским, 

который незаконно отобрал у них 5 дес. земли. В письме жене Софье Андре-

евне (урожденной Берс) он писал о крестьянских трудностях: «Дома было 

много приходивших мужиков. Всегда была бедность, но все эти года она 

шла, усиливаясь, и нынешний год она дошла до ужасающего и волей-неволей 

тревожащей богатых людей… Не говоря же об овсе на семена, отсутствие 

которых мучает этих людей за будущее, то есть ясно показывает им, что и в 

будущем, если поле не посеется, отдастся другому, то ждать нечего, кроме 

продажи последнего и сумы… Прежде жаловались на бедность, но изредка, 

некоторые; а теперь это общий один стон. На дороге, в кабаке, в церкви, по 

домам все говорят об одном: о нужде…». Вспоминая в 1905 г. о времени реа-

лизации Положений 19 февраля 1861 г., Л.Н. Толстой писал своему другу и 

                                                 
1 Там же. С. 509–510, 556.  
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биографу П.И. Бирюкову о том, что не переселял своих крестьян и оставил 

им выгон, но сожалел, что при составлении уставной грамоты не прибавил 

крестьянам земли1.  

Писатель и агроном по образованию М.М. Пришвин в течение почти 

полувека (1905–1954 гг.) вел «Дневник», отразивший его взгляды на совре-

менные ему события, различные философские и литературные вопросы, а 

также проблемы взаимоотношения человека и природы. Так, в дневниковой 

записи за 3 апреля 1918 г. он записал: «Крестьян замучила чересполосица…». 

Размышляя над особенностями национального хозяйствования на земле, писа-

тель 14 апреля того же года отмечал: «Я никогда не считал наш народ земле-

дельческим, это один из величайших предрассудков славянофилов, хорошо 

известный нашей технике агрономии: нет в мире народа менее земледельче-

ского, чем народ русский, нет в мире более варварского обращения с живот-

ными, с орудиями, с землей, чем у нас. Да им и некогда и негде было научить-

ся земледелию на своих клочках». М.М. Пришвин писал о хищническом и не-

обдуманном истреблении лесов. Он упоминал о том, что в Орловской 

губернии, где он находился весной 1918 г., земля в течение 3 лет не удобря-

лась крестьянами, и к началу пахоты была сухой, что грозило неурожаем.  

Пренебрежительное отношение человека к ритмам природы он выразил 

в дневниковой записи от 20 февраля 1919 г. так: «Мне кажется, что человек – 

это младенец и вся разница его жизни с жизнью природы в том, что он хочет 

сделать все по-своему, как будто до него ничего не было. Но в природе было 

все то же самое, только – человеком называется такое существо в природе, 

которое действует так, будто нет бога, закона и вообще нет ничего, кроме че-

ловека – царя природы. В этом самообмане – все существо человека»2.  

Уничтожение лесов. Диспетчер Жижлевского лесоучастка Кинешем-

ского района Ивановской области С. Калинин в 1953 г. опубликовал очерк-

                                                 
1 Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. М., 1984. Т. 19–20. Письма 1882–1910 гг. С. 64, 

110, 592–593.  
2 Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8 т. М., 1986. Т. 8. Дневники. 1905–1954.  

С. 109–110, 117. 
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воспоминание о своей жизни в пореформенный период, работе в артели ле-

сорубов. Так, он по поручению управляющего имением Домажёры барона 

фон Мекка вместе с односельчанами-лесорубами в качестве подработки 

участвовал в валке сосновой рощи площадью 400 дес. Лесник Ксенофонт со-

жалел о сведении той «красавицы-рощи», место которой, по его словам, бу-

дет занимать песчаная пустыня. С. Калинин замечал: «Никаких лесосек в 

имении никогда не нарезалось, семенных деревьев не оставлялось, лес ру-

бился целыми рощами, самым варварским способом». Рубили лес трехсот- и 

четырехсотлетнего возраста. Особенно усиленно помещики вырубали лес в 

Первую русскую революцию1.  

Весьма субъективно окрашенным было воспоминание ученого-

лесовода И.Р. Морозова о непростом процессе национализации лесов и лес-

ной вакханалии в 1918–1921 гг. В описываемые им годы он был лесничим. 

И.Р. Морозов отмечал, что национализация происходила в сложный период 

Гражданской войны, голода. Лесные и малолесные губернии были охвачены 

опустошительными рубками леса, в них производились массовые самоволь-

ные порубки, пожары, в лесах укрывались вооруженные банды. Изъятие 

частновладельческих лесов, борьба с бандитизмом, усиление охраны лесов, 

по наблюдению И.Р. Морозова, сопровождались убийством лесных работни-

ков. «В годы хаоса и насильственного разорения лесов пострадали тысячи 

лесных работников», – резюмировал ученый. Среди пострадавших было мно-

го лесоводов средней квалификации – т.н. лесных кондукторов. После рево-

люции специалисты высшей квалификации убежали из лесного ведомства, 

вся тяжесть работ по охране лесов легла на плечи лесных кондукторов. Со-

хранение старых кадров стало возможным благодаря подписанному 5 апреля 

1918 г. В.И. Лениным обращению СНК РСФСР ко всем Советам рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов «О недопустимости увольнения лесных 

специалистов». Большое значение, как считал И.Р. Морозов, для создания 

государственного лесного фонда и его охраны имел декрет ВЦИК «О лесах» 

                                                 
1 Калинин С. Рассказ лесоруба // Ивановский альманах. 1953. № 18. С. 195, 200, 202.  
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от 27 мая 1918 г. Положение лесных работников до революции было неза-

видным (отсутствие чинопроизводства, малое жалование). Оно оставалось 

таким и после нее. Однако, несмотря на трудности, именно лесные кондукто-

ры и молодые лесоводы, как замечал И.Р. Морозов, «спасали истерзанные 

леса из-под власти странной стихии тех лет – освобожденной деревни». Дви-

жимые внутренней силой, убеждением, преданностью лесному делу, они 

охраняли леса для нового советского общества1.  

Землеустройство и мелиорация 1920–1930-х гг. В первые послерево-

люционные годы сельское хозяйство страны находилось в упадке, что нашло 

отражение в целом ряде документов личного происхождения. Например, агро-

ном станицы Панфилово Хоперского округа П. Сергеев в середине 1960-х гг. 

вспоминал о тяжелых годах первых десятилетий советской власти. Работая в 

то время на Дону, он упоминал о нехватке лошадей, быков, резком сокраще-

нии посевных площадей: к 1921 г. было засеяна лишь пятая часть земель Юга 

РСФСР. Из-за упадка сельского хозяйства, казаки не собирали даже того 

объема урожая, который сажали. Жестокая засуха усугубила положение: весь 

урожай 1921 г. погиб2. Несмотря на это, по свидетельству П. Сергеева, ве-

сеннюю кампанию 1921 г. в станице провели. После введения продналога 

крестьяне округа активнее стали участвовать в работе посевкомов. Однако 

урожай оставался мизерным – от 1 до 9 пудов зерна с десятины. «Горячие во-

сточные ветры погубили урожай. Засуха была очень жесткая, даже травы все 

выгорели… Почти все население Царицынской губернии голодало», – вспо-

минал агроном3.  

Благодаря комплексу принятых государством мер, запашка в 1922 г. в 

Хоперском округе выросла на 25%. Следующие 1923 г. и 1924 г. были кли-

матически неблагоприятными, что отразилось на уровне урожайности: она 

снизилась до 2–4 пудов зерна с десятины. По мнению агронома, в тот период 

                                                 
1 Экология и власть. 1917–1990. Документы / под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. В.И. Поно-

марева и др.; вступ. ст. акад. Н.Н. Моисеева; консульт. О.Р. Лацис. М., 1999. С. 54–59.  
2 Сергеев П. Героические годы // Земледелие. 1967. № 9. С. 10.  
3 Там же. № 10. С. 10. 
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государство, наученное горьким опытом 1921 г., сумело вовремя создать ре-

зервы семенной ссуды, систему сельскохозяйственного кредитования и ме-

лиоративных товариществ, что значительно помогло крестьянам. Параллель-

но с этими мерами проводились землеустроительные работы с целью ликви-

дации чересполосицы и перехода к многопольным севооборотам.  

Существенное значение, по мнению П. Сергеева, имела прошедшая в 

ноябре 1924 г. X губернская партийная конференция. На ней обсуждались 

рациональные формы хозяйствования в засушливых районах страны, были 

намечены практические меры лесомелиоративных работ, введения в севооб-

орот пропашных культур. В округе создавались агрономические участки, ко-

торые пропагандировали среди крестьянства «прогрессивные методы куль-

турного ведения земледелия». При этом, по его воспоминаниям, крестьяне с 

недоверием и опаской относились к советам агрономов, с большим трудом 

воспринимали и применяли советы специалистов о протравливании семян 

формалином, взмете зяби, борьбе с вредителями сельского хозяйства и др.  

П. Сергеев подробно описывал формы агрономической работы на селе 

(агрозадания, консультативные бюро, прокатные пункты, агросоветы, опыт-

ные поля и др.). Большую роль в укреплении авторитета агрономов, по его 

мнению, сыграли решения XIII съезда партии, в которых закреплялась уста-

новка на расширение агрономической помощи населению. Поворотным со-

бытием в популяризации агрономических знаний и повышении доверия к 

ним со стороны крестьян стало открытие в декабре 1924 г. в Царицыне Дома 

крестьянина, где на постоянной основе консультировали крестьян по различ-

ным вопросам ведения хозяйства, читали лекции, раздавали специализиро-

ванную литературу. По воспоминаниям агронома, Дом крестьянина имел 

большой успех у крестьян губернии: они часто обращались к нему за советом 

и помощью1.  

В 1925–1927 гг. происходила «решительная реорганизация крестьян-

ских хозяйств», суть которой заключалась в проведении землеустройства, 

                                                 
1 Там же. С. 11–12.  
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мелиорации, снабжении крестьян улучшенными семенами, племенным ско-

том, организации правильной обработки почвы, введении пропашных куль-

тур и др. Все эти меры заметно повысили урожайность в Хопёрском округе 

от 25 до 50 пудов зерна с га. Усложняющими земледелие факторами были, 

помимо прочего, периодические засухи, трудность обработки залежных зе-

мель. Серьезность государственных мер поддержки выражалась, например, в 

том, что для мелиоративных работ только на Новоаннинский район в  

1926–1927 гг. было выделено 856 тыс. руб. Успехи агрономической работы в 

колхозах П. Сергеев оценивал высоко, считая их результатами продуманной 

организационной работы тех лет1.  

Тенденции сбережения природы зафиксировал юрист и агроном 

П.Я. Гуров, который в 86 лет, накануне 50-летия Октябрьской революции 

вспоминал, как он выступал популяризатором аграрной политики советской 

власти в конце 1910-х –1920-е гг. В качестве комиссара-агитатора он побывал 

в наиболее проблемных губерниях: Тамбовской, Воронежской, Саратовской 

и др. В 1920-е гг. он по поручению НКЗ и Всеработземлеса организовал ра-

боту специального агрономического поезда – своеобразной выставки на ко-

лесах для распространения агрономических знаний на селе. Выставка была 

представлена в 12 вагонах, вмещавших павильоны растениеводства, живот-

новодства, механизации, искусственного осеменения и др. Вместе с подчи-

ненными он, будучи начальником этого поезда, объездил всю европейскую 

часть РСФСР с разъяснениями основ аграрной политики государства, пре-

имуществ новых подходов к ведению сельского хозяйства, коллективных 

форм хозяйствования. Агропоезд привлек внимание крестьянства и его вы-

ставки пользовались успехом2.  

В августе 1923 г. П.Я. Гуров был организатором Всесоюзной сельскохо-

зяйственной и кустарно-промышленной выставки, проходившей в течение 

двух месяцев в Москве. На этом смотре сельского хозяйства были продемон-

                                                 
1 Там же. С. 13–14.  
2 Гуров П.Я. На заре колхозного строительства // Экономика сельского хозяйства. 1967. № 6. 

С. 32–35.  
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стрированы хоть и скромные, но первые достижения советского рационально-

го сельскохозяйственного производства. Так, по его воспоминаниям, особо от-

личилась коммуна «Луч № 1» Козловского уезда Тамбовской губернии. Ком-

муна была организована на базе бывшего имения помещика Бекетова в Волч-

ковской волости Козловского уезда. Благодаря применению шестипольных 

севооборотов, удобрений, сельскохозяйственных машин, правильному содер-

жанию скота, показатели производства аграрной продукции этой коммуны 

были высокими, а ее хозяйство считалось образцовым1. П.Я. Гуров также упо-

минал о полемике на выставке, которая велась между сторонниками коллекти-

визации и тракторизации сельского хозяйства, с одной стороны, и «неонарод-

никами-чаяновцами» – с другой. Последние были ярыми противниками трак-

торной обработки земли, считая, что крестьянство еще было не готово к ней.  

Писатель А.П. Платонов, будучи в Воронеже руководителем обществен-

но-мелиоративных работ по борьбе с засухой, в июле 1924 г. писал в письме в 

редакцию газеты «Воронежская коммуна»: «…ликвидация засухи (ее послед-

ствий – неурожая) есть не только техническая проблема, но и в такой же степе-

ни политическая». Он упоминал о некоем «железном оружии, бьющем 

насмерть и навсегда стихию». Писатель допускал жертву сотен тысяч людей 

ради спасения в будущем от голода десятков миллионов. В письме из Воронежа 

от 3 апреля 1925 г. к Т.А. Рунову, агроному, главе Бюро общественно-

мелиоративных работ в НКЗ, А.П. Платонов размышлял о том, «чтобы начав-

шаяся героическая эпоха мелиораций не прекратилась жалким образом»2.  

Интересны воспоминания об организации в середине 1920-х гг. первой 

интернациональной коммуны в Подмосковье Их автором был Л. Шварц, 

представившийся «выходцем из России, бежавшим в 1908 г. от преследова-

ний царской охранки в США». Коммуна состояла из сочувствовавших совет-

ской власти членов Общества технической помощи Советской России, жив-

ших в США русских, украинцев, канадцев, американцев, голландцев, евреев. 

                                                 
1 Там же. С. 36–37. 
2 Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920–1950 гг. / сост., вступ. статья, ком. 

Н. Корниенко и др. М., 2014. С. 127–128, 151. 
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Организация была основана в мае 1919 г. русскими эмигрантами в Америке. 

В 1924 г. по приглашению советской власти на землях бывших помещичьих 

имений в Московской губернии ими была создана интернациональная ком-

муна «Герольд» (Глашатай) по типу экспериментального хозяйства молочно-

го направления. Ее председателем стал Л. Шварц.  

По приезде в подмосковные деревни коммунары отметили упадок хо-

зяйства: поля заросли лебедой, скот болел бруцеллезом, не было кормов, во-

круг рассыпались мелкие крестьянские хозяйства. Приехавшие организовали 

молочную ферму: восстановили бывшие помещичьи хозяйственные построй-

ки, отобрали скот на молочное производство, ввели пятипольный силосокор-

мовой севооборот, закупили сельскохозяйственную технику, трактор. Ком-

мунары консультировали окрестных крестьян по агрономическим вопросам, 

помогали безлошадным пахать поля трактором. С 1927 г. новой отраслью 

производства этой фермы стало птицеводство. В Англии были закуплены ку-

ры породы белый леггорн, отличавшейся высокой яйценоскостью, был со-

здан первый в стране крупный инкубатор. Хозяйственный опыт коммунаров 

привлекал внимание: ежегодно коммуну посещали несколько десятков тысяч 

посетителей – крестьян, специалистов, журналистов. Побывали на ферме ан-

глийский драматург Б. Шоу, советские кинорежиссеры Г.В. Александров, 

С.М. Эйзенштейн. В 1932 г. коммуна была преобразована в Центральную 

опытную станцию Всесоюзного НИИ удобрений и агропочвоведения1. 

 Коллективизация и ее последствия. Эстонский агроном и почвовед 

Анвельд в марте 1937 г. опубликовал в эстонской газете «Ревалше цейтунг» 

серию очерков-воспоминаний о положении советской довоенной деревни в 

1930-е гг. С 1932 по 1937 г. он работал в Ленинградском институте почвове-

дения, каждое лето посещал сотни колхозов в Ленинградской, Новгородской 

и Ярославской губерниях. Отрывки из его публикации были приведены в 

эмигрантской газете «Голос России», издаваемой И.Л. Солоневичем в г. Со-

                                                 
1 Шварц Л. Проявление интернационализма // Экономика сельского хозяйства. 1967. № 7. 

С. 50–54.  
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фия. Агроном вспоминал об оттоке сельского населения в города, о небреж-

ной обработке полей, которая, по его наблюдениям, не улучшилась за первую 

половину 1930-х гг., незначительном росте крестьянского скота по сравне-

нию с доколхозным периодом. Искусственные удобрения «дай Бог, чтобы 

применялись в каждом десятом колхозе и то в небольших количествах, толь-

ко для посевов льна».  

Как отмечал Анвельд, постоянные бесхозяйственные директивы сверху 

мешали развитию сельского хозяйства. При назначении сроков посевов и 

жатвы, размеров засеваемых площадей, набора высеваемых культур не учи-

тывались местные условия. При этом не наблюдалось никакой оппозиции 

крестьян этим «хаотическим приказам сверху». Крестьяне, получив некомпе-

тентное распоряжение районного начальства, например, о дополнительном 

севе в не подходившее для него время, выходили из положения тем, что хит-

рили: засевали неудобные участки не целым зерном, а его осколками1. 

М.А. Шолохов в конце июля 1929 г. писал в письме Е.Г. Левицкой, со-

труднице издательства «Московский рабочий», о том, что наступление вла-

сти на кулаков и середняков привело к обнищанию и озлоблению крестьян. 

Кроме того, он предвидел «катастрофическое» сокращение посевного клина 

на будущий год. Он жаловался адресату письма на то, что прокурор Нижне-

Волжского края не отвечал на его возмущенные письма по этому поводу2.  

О потребительском отношении к природе и пренебрежении ее закона-

ми М.А. Шолохов писал И.В. Сталину в письме от 4 апреля 1933 г. Писатель 

сообщал вождю о вопиющих фактах жутких репрессий при проведении в 

1932 г. хлебозаготовок в Вешенском и Верхне-Донском районах Северо-

Кавказского края, состоянии сельского хозяйства на Дону. М.А. Шолохов со-

общал руководителю партии и страны о том, что в Вешенском районе с нача-

ла коллективизации ценой напряжения всех людских и материальных сил за 

3 года была почти удвоена посевная площадь. Однако в 1932 г. район не вы-

                                                 
1 Солоневич И.Л. Современный колхоз // Голос России. 1937. 27 апреля. № 44. С. 3.  
2 Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе сплошной коллекти-

визации, 1927–1932 гг. / под ред. В.П. Данилова и Н.А. Ивницкого. М., 1989. С. 233. 
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полнил план хлебозаготовок не по причине кулацкого саботажа, а из-за от-

кровенной некомпетентности краевого начальства. Урожай в 1932 г. был 

«лоскутным», пестрым по всему району, к тому же много было площадей, 

«забитых сорняками» и поздними хилыми всходами пшеницы. Районная ко-

миссия, определявшая урожайность, состояла из вновь назначенных людей, 

не знавших условий района и тонкостей сельского хозяйства, допустила зна-

чительную переоценку ожидаемой урожайности. Опираясь на ложные выво-

ды этой комиссии, районное руководство установило завышенную норму 

хлебозаготовок. Уверения районного руководства в невыполнимости уста-

новленного хлебофуражного баланса в крайкоме были расценены как явное 

лукавство. В район была направлена специальная краевая комиссия для 

определения подлинного уровня урожайности.  

М.А. Шолохов передал в письме абсурдность обсуждения проблемы, со-

стоявшегося между заведующим земельным районным отделом Вешенского 

РИКа Корешковым и заведующим зерновым сектором крайкома Федоровым, 

секретарем парткома завода «Сельмаш» Овчинниковым. Суть беседы своди-

лась к тому, что партийные начальники, не разбиравшиеся в сельском хозяй-

стве (они спутали посевы проса с всходами подсолнуха и сорняками), «на гла-

зок» определяли урожайность разных участков полей, оспаривая мнение го-

раздо более компетентного в сфере сельскохозяйственного производства 

Корешкова. План хлебозаготовок снизили, однако, за счет сокращения нормы 

натуральной выдачи и фондов фуража. Начались массовые хищения хлеба1. 

 

8.2. Отражение экосоциальных проблем провинции  

в художественной литературе 1860-х – 1930-х гг. 

 

В изученных художественных произведениях мы выявили следующие 

сюжеты, характеризующие отношение писателей к социоприродным пробле-

мам позднего аграрного общества: 1) крестьянское малоземелье 1870–1910-х гг.; 

                                                 
1 Судьбы российского крестьянства / под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1995. С. 535–553, 555.  
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2) истощение почв и земельная неустроенность 1920–1930-х гг.; 3) засухи и 

их последствия; 4) обмеление рек и обезлесивание; 5) демографический рост 

в советской довоенной деревне; 6) механизация и мелиорация сельского хо-

зяйства. Рассмотрим их подробнее.  

Крестьянское малоземелье 1870–1910-х гг. С.Н. Терпигорев в расска-

зе «Отхожие промыслы» обрисовал типичные образы провинциального дво-

рянства, заботившегося о собственных выгодных условиях освобождения 

крестьян от крепостной зависимости. Один из героев рассказа, владелец 

с. Большие Собачьи хвосты Н.Н. Свистов, в имении которого было 3 820 дес. 

земли и жил 341 крестьянин, оказался очень деятельным участником рефор-

мы: «Впрочем, очень скоро, когда пришлось вводить уставные грамоты, мы 

поняли, – писал автор от лица тамбовского дворянства, – какое неоцененное 

имели в нем сокровище. Можно положительно сказать, что благодаря ему 

одному очень многие из нас лучшие свои земли сохранили за собой, “предо-

ставив” крестьянам обработку “более низменных и песчаных”»1. О стремле-

нии помещиков оставить за собой лучшие и ценные природные ресурсы в ре-

зультате отмены крепостного права С.Н. Терпигорев писал и в рассказе «Ку-

кушка»: «Положение 19-го февраля, наконец, было объявлено, но с этим 

объявлением дворянские требования, как известно, не прекратились, нача-

лись заботы и хлопоты о том, как бы “получше” развязаться с мужиками, то 

есть как бы повыгоднее отделаться от них…»2. 

В романе И.С. Тургенева «Дым» (1867 г.), посвященном событиям 

1862 г., главный герой Г.М. Литвинов, владевший крупным имением где-то в 

средней полосе России «с разными угодьями, лесами и озером, с фабрикой», 

долго учившийся агрономии за границей, тщетно пытавшийся применить ев-

ропейские аграрные технологии в своем имении, после реформы 1861 г. от-

дал крестьянам большую часть земли. Один из героев романа «Новь» 

(1876 г.) Маркелов сообщал Нежданову о крайней бедности крестьян С… гу-

                                                 
1 Терпигорев С.Н. С простым взглядом. М., 1990. С. 13.  
2 Терпигорев С.Н. Оскудение: в 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 111.  
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бернии1. О голоде, безденежье и бедности крестьян Тамбовской губернии в 

1870 г. писал в рассказе «Мое детство» А.И. Левитов2. 

В повести «Жадный мужик» (середина 1880-х гг.) А.И. Эртель так ха-

рактеризовал жизнь одного из крестьян с. Большие Ключи Орловской губер-

нии: «Ивановы дела поисправились. Племянника в зятья отпустил, девок вы-

дал, сына женил, народились внучата, поставил он другую избу; кишит у него 

народ; жить бы ничего, да земли маловато. Родились ребята после ревизии, не 

полагалось на них земли». Ермил, брат Ивана, послушав на сельской сходке о 

том, что у крестьян «своей земли стало в обрез», поехал в столицу, к помещи-

ку договариваться об аренде земли: «И как рассказал, какая бедность в кресть-

янстве, какая обида от купцов – умилился барин. Полюбились ему Ермиловы 

речи. Сдал мужикам землю против купца; деньги рассрочил»3. 

Крестьянин Егор из рассказа «Полоумный» (1878 г.) описывал тяжелое 

положение, наступившее в его деревне после аграрной реформы: «…Пошли 

у нас тогда худые времена… Перво-наперво волю дали, – тут радости было 

немало, у кабатчика никак целую сороковку в те поры выпили… Землю нам 

тут нарезали, стали выселять с старых местов, а на новых-то нет тебе ни пру-

да, ни речки, – уж колодцы вырыли… Тут с переселенья-то пошло все хуже, 

да хуже… Земля год от года стала менее рожать… Зачали тут наши деревен-

ские под работы браться по зиме, – допрежь того николи не бывало, чтоб за 

полгода на работу наниматься… А тут еще неурожаи пошли: то год мочли-

вый, то сухменный, то совсем не родится, кто ее знает с чего, то градом вы-

бьет…беда за бедой!... Ну и стали мы тут землю сымать у Парменова, – по-

дать надо платить, да и сами-то с своего надела в пору с голода помирать…». 

В рассказе «Под шум вьюги» (1878 г.) крестьянин Григорий жаловался 

на нехватку хлеба: «…Оно бы ништо, да вот хлебушка-то… Недостача все… 

Завезешь, завезешь хлебушка с поля… Ну, думаешь, ноне до новины пере-

бьюсь… Ан не тут-то было!.. Там продашь на подушное, там за земельку 

                                                 
1 Тургенев И.С. Рудин. Дым. Новь. М., 1979. С. 320, 390.  
2 Левитов А.И. Избранное. М., 1982. С. 357.  
3 Эртель А.И. Волхонская барышня: повести. М., 1984. С. 211, 214.  
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купцу надоть, там засыпку в магазей… Туда-сюда, глянь – до поста-то вели-

кого еле-еле протянешь… Да и то уж впроголодь…». Крестьянин Андреян 

Семеныч рассказывал о том, как они, прежде самые зажиточные в округе 

крестьяне, в результате переселения лишились многих важных угодий: 

«Да все воля эта, пусто бы ей… Ишь, мы до воли-то на Битюке жили... Уго-

дья у нас были – одно слово… Ну, и лес, и река подле…Заказу ни в чем… 

Вышла эта воля. Барин нас и вздумай переселять на эту вот самую “Сухопут-

ку”… Мы, известно, заартачились, ходоков выбрали: я пошел, да еще тут два 

мужичка. Ушли, как водится, таючись… Однако с Рязани воротили нас – 

ишь, не порядок… Пригнали домой по этапу… А уж тут вышло распоряже-

ние? – ломать… Как так? Не закон ребята… Сбили мир, порешили не давать. 

Ну, значит, бунт… Солдат пригнали на постой к нам… Свиней, кур, теляти-

шек душат не судом! Одно слово разор… Терпим… Что ж, хотите по добро-

вольности переселяться? – спрашивают… – Нет, не хотим… жили мы при 

всех угодьях… Сады, это, у нас разведены, тельники, рыбная ловля, луга за-

ливные, и, вдруг, на! переселяйся… Какая это воля!.. работали, работали на 

них, корпели, корпели, а тут на “Сухопутку”!..»1. 

Крестьянский ходок в Томскую губернию так объяснял необходи-

мость переселения их села в Сибирь: «…А вы вот поживите-ко по-нашему: 

полтридцатки в клину, окромя ни лесу, ни выгона… Да земля-то дерьмо!.. 

Прокормиться тут-то… Мы скотину-то, почитай, с самого посева на зеленях 

держим, – пустить некуда… уж и так она, сердешная, извелась совсем… 

Зимой опять: не то дать соломки, не то избу истопить – ребятишек обо-

греть… Одно слова – горе!.. Весной честь-честью, выедешь в поле, с сохою, 

а пахать-то и не на чем… Свою еще туда-сюда, как-нибудь с грехом попо-

лам всковыряешь, а вот как придется барину аль купцу отрабатывать зим-

нюю наемку, – ну, и плачь… Вот она, жизнь-то какая!..». Ко всему прочему, 

как сообщал ходок, крестьяне лишились порядка 2 тыс. дес. леса, которыми 

пользовались до 1861 г. И далее прибавлял крестьянин о качестве земли: 

                                                 
1 Эртель А.И. Повести, рассказы. Из «Записок Степняка». Воронеж, 1984. С. 33, 51, 56.  
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«…Пускай кто хочет берет… Толку-то в ней немного – почитай сто лет па-

шется без навоза…». 

Земский учитель Серафим Ежиков из одноименного рассказа (1880 г.) 

причину крестьянских бедствий видел в слишком высокой сумме выкупа, в 

многочисленных государственных податях: «…Нужда везде… Вы как хоти-

те – обременительно!.. Очень обременительно… Вы знаете, ведь на “них” 

очень много наложено… А была засуха…». И далее он восклицал: «О, да, де-

ревня очень бедна!..». О хронической нехватке земли говорил крестьянин в 

рассказе «Поплешка» (1881 г.). Он жаловался на недостаток навоза для удоб-

рения почвы, отсутствие лошадей в их хозяйствах: «Вот урожаи… очень ста-

ли плохие урожаи… Ни навозу у нас, ни лошадей…».  

В рассказе «Иностранец Липатка и помещик Гуделкин» (1881 г.) упоми-

налось о помещике Липате Прокселыче, который наблюдал следующее: «Народ 

бедствует и голодает. Земли истощены. Население прибывает и дробит наделы. 

На миру идет разладица»1. Крестьянин деревни Березовка Василий Мироныч в 

рассказе «От одного корня» (1879 г.) подмечал: «…в старину хрестьянство аль 

ноне!.. В старину-то земли девать не знали куда… Лошадей косяками водили… 

скотины тьма-тьмущая… А ноне ни тебе земли, ни тебе лугов аль лесу…Одно 

слово – теснота… Какая уж в хрестьянстве жисть, – склыка одна…»2. 

Хозяйственная неустроенность крестьян с. Визгуновка из рассказа 

«Визгуновская экономия» (1880 г.), по их же собственному замечанию, была 

вызвана тем, что они по реформе 1861 г. добровольно согласились взять у 

помещика Чечоткина дарственный четвертной надел: «…даренка у 

нас…Даренка, милый человек… С того и живем плохо, что даренка… уле-

стил нас Чечоткин-то тогда… это нечего таить – улестил… Вот теперь и ка-

емся, да уж поздно… Близок локоток-то, ну – не укусишь его!»3. Несколько 

лет спустя, после того, как имение приобрел купец Мордолупов, сын бывше-

го приказчика имения, Пармен рассказывал о том, как крестьяне этого села 

                                                 
1 Там же. С. 66–68, 110, 130, 132, 156. 
2 Крестьянские судьбы: рассказы русских писателей второй половины XIX века. М., 1986. С. 387. 
3 Эртель А.И. Записки Степняка. Избранные рассказы и очерки. Воронеж, 1949. С. 102. 
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были поставлены в еще более худшие условия: «Ну уж, я вам доложу, скру-

тил он их!.. у них ведь даренка, у Визгуновских-то… Землишки-то, значит, 

малость, кормов и не спрашивай – все к нему да к нему… Так не поверите – 

куда вам барские, в сто раз хуже!.. Одними штрафами загонял-с… Корова 

зашла – штраф, утка в речку заплыла – штраф, бабы по выгону прошли – 

штраф: траву затоптали… все штраф!.. Вы не поверите, захватит ежели – 

мужик лошадь поит в речке – и тут штраф: карасей, говорит, моих не пужай, 

потому она рыба квелая, со страха колеет…». 

В очерке «Барин Листарка» (1880 г.) А.И. Эртель писал о нехватке у 

крестьян основных природных угодий для нормального жизнеобеспечения. 

Один из бывших крепостных крестьян помещика Аристарха Тетерькина вос-

клицал: «…По нынешним временам, прямо надо сказать издыхать мужику: 

нет-те ни земли, ни покосу, ни скотины…»1. О переселении крестьян в без-

водное место, о недостатке земли и сенокосов говорил крестьянин Сигней из 

рассказа «Мужичок Сигней и мой сосед Чухвостиков» (1880 г). 

В очерке «Мои домочадцы» (1880 г.) работник Наум обращал внима-

ние на то, что земля с годами истощалась: «В Матренском клину, я еще пом-

ню, чернозем был. Теперь – солонцы». Купец Протас Захарьич Жолтиков из 

рассказа «Жолтиков» (1881 г.) считал, чтобы решить проблему нехватки у 

крестьян земли и иных угодий необходимо переселить крестьян на казенные 

земли. В рассказе «Степная дорога» (1880 г.) А.И. Эртель оставил такое 

наблюдение: «Степной мужик тих, страшно терпелив, добродушен… трид-

цать лет тому назад и с этими только качествами ему жилось хорошо: земля 

рожала, хлеба до новины доставало с избытком, подати выплачивались; те-

перь он копит недоимки, истощает землю, пьянствует и нищенствует…»2.  

В романе «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» А.И. Эртель 

описывал месторасположение крестьянских наделов сельца Анненского Во-

ронежской губернии: «…деревня, теперь уж в 74 двора и 310 ревизских душ, 

                                                 
1 Там же. С. 104–105, 125–126. 
2 Эртель А.И. Записки Степняка. М., 1958. С. 16, 109–111, 211, 303. 
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приютившись вниз по течению Гнилуши, занимает место чуть не вдвое 

меньше господской усадьбы и жмется себе, охваченная с трех сторон господ-

ским выгоном, господскою рощей и господскими полями». Крестьяне этого 

селения испытывали недостаток во многих хозяйственных угодьях. Однако 

Мартин Лукьянович Рахманный, управляющий имением, понимал их труд-

ности и проводил гибкую и мудрую политику в отношении крестьян: он раз-

решал им пользоваться помещичьим выгоном и водопоем, выделял хворост 

из господского леса, сдавал в аренду землю. Свою позицию он объяснял так: 

«Могу похвастаться… Говорят: потравы, порубки, воровство, грубость, 

неотработки… Верно. Но почему? Потому, что без ума. По-моему так: надо 

тебе сенокосу? – коси, сделай милость; скотину пустить некуда? – пускай ку-

да угодно, лишь бы без вреда; пар, зеленя, жнива, отава, ежели господский 

скот не нуждается, – пускай! Лесу мало? – вот тебе хворост, вот тебе на всю 

деревню две десятины строевого каждогодно; земли не хватает? – бери; у 

людей десять рублей тридцатка, у меня бери за семь. Конечно, ежели ты до-

стоин… Платить нечем? – не надо, в долг запишем, и притом без всяких рас-

писок. Что же выходит? Та же старина-матушка… Неисправностей никаких, 

порубок нет, потрав нет, работа ни разу не стояла; что касательно суда – ей-

богу, до сих пор не знаю, как мировому прошение писать…»1. 

Управляющий имением прекрасно понимал, насколько от него зависят 

крестьяне. Мартин Лукьянович, обращаясь к сыну Николаю, говорил: «…Вот 

выгон около деревни. Выгон-то наш, а скотина на нем всякий час мужицкая. 

По-твоему, как: загонять? штрафы брать? (Николай промолчал). Вот то-то и 

есть. Без барского выгона мужикам прямо петля. Зачем же мы будем зря пет-

лю-то затягивать? Понадобится – затянем, а пока бог с ними… Деревня у нас 

вот где (Мартин Лукьянович сжал кулак). Ежели стиснуть – пошевелиться 

невозможно. Одним водопоем можно со свету сжить. Но я этого никак не 

желаю…». Да и сам Николай с пониманием относился к трудностям кресть-

ян: «Когда работали спустя рукава, когда, не обращая на него внимания, пус-

                                                 
1 Эртель А.И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. М., 1988. С. 53–54, 84. 
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кали стадо на барскую землю, когда на самых его глазах везли из барского 

леса похищенное дерево, – он или делал вид, что не замечает, и отворачивал-

ся, объятый смущением, или застенчиво упрашивал» 1.  

Однако такое удобное для всех положение дел изменилось с появлени-

ем нового управляющего имением Якова Ильича Переверзева. На вопросы 

крестьян о том, будут ли предоставляться им аренда земли, право пользова-

ния сенокосами, выгоном, лесом и др., Переверзев отвечал: «Вы меня не по-

няли… Экономическое хозяйство будет вестись отныне совершенно на дру-

гих основаниях. Нанимать под уборку не буду. Аренда покосов, выпасов и 

распашной земли прекращается. Продажа леса тоже прекращается виду 

предполагаемой постройки винокуренного завода. Весь экономический посев 

будет обрабатываться собственными работниками с помощью машин. Затем 

принужден добавить: вверенная мне собственность господ Гардениных будет 

строго охраняться от всяких на нее посягательств…»2. 

Десять лет спустя после описываемых событий, в начале 1880-х гг., 

крестьянин Гараська рассказывал бывшему управляющему имением Марти-

ну Лукьяновичу: «…А ты вот скажи, Лукьяныч, скотину-то мы всю переве-

ли… Окончательно перевели… Потому нет кормов, прищемил нас ирод – 

вздоху не дает… Сколько ты нам вольготы давал!..». И далее продолжал он о 

новом управляющем: «…Земли не дает, лесу – прутика – нету, из кормов 

хоть кричи… Что же это за жисть?». Вследствие всех этих притеснений и не-

достатка свободных угодий, большинство крестьян села Анненского, как со-

общал Гараська, собирались переселяться в Сибирь или на Дальний Восток. 

О том, что «чуть не половина деревни хочет идти на новые места» говорил 

Николаю Рахманному и Павлик Гомозков, сельский писарь, поясняя: «Де-

ваться, точно, некуда, это так. Мало того, в земле теснота – для души, по му-

жицкому выражению, тесно стало…»3. 

                                                 
1 Там же. С. 86, 306–307. 
2 Там же. С. 486–487. 
3 Там же. С. 535–536, 554–555. 
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Николай Рахманный, оказавшись в с. Анненском, был свидетелем та-

кой картины: «В деревне выгоняли скотину. Длинная цепь стариков, ребяти-

шек и баб стояли на меже, отделявшей барский выгон… Оказалось, выгон 

давно перестал быть “нейтральным” и цепь стерегла скотину. Какая-то не в 

меру бойкая коровенка успела прорваться… Невообразимый крик поднялся 

вдоль цепи… За коровой помчались и старые и малые… Но их уже преду-

предил верховой с зелеными выпушками на кафтане: размахивая нагайкой, 

он погнал корову на барский варок. Ругань, проклятия, божба так и повисли в 

мглистом воздухе»1.  

В рассказе А.И. Фаресова «”Немытая” губерния» упоминалось о нужде 

крестьян в земле, лесных и пастбищных угодьях в Псковской, Смоленской, 

Новгородской губерниях, которые самими крестьянами назывались «серыми 

и немытыми»2. В рассказе И.А. Бунина «Сосны» (1901 г.) крестьянин-

охотник Митрофан жаловался на нехватку хлеба, «али чего прочего». Кучер 

Корней из рассказа «Золотое дно» тоже ссылаясь на недостаток земли у кре-

стьян, сообщал о том, как они покупали землю у помещиков3. В повести 

«Деревня» (1909–1910 гг.) один из ее героев восклицал: «Господи боже, что 

за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без 

голода»4.  

Истощение почв и земельная неустроенность 1920–1930-х гг. Зе-

мельная неустроенность фиксировалась в целом ряде официальных докумен-

тов, способы ее преодоления неоднократно обсуждались верховной властью 

(см. главу 3). Документам официального происхождения о состоянии дерев-

ни вторят сюжеты художественных произведений. Например, Ф.И. Панфёров 

в романе «Бруски» отмечал как «поля широковские поделили, перетрясли все 

вверх тормашками: купленные участки полосками порезали. Дали Катаю 

лоскуток у Соснового оврага... Да не в одном месте, а разбросали ленточками 

                                                 
1 Там же. С. 553–554. 
2 Фаресов А.И. Мои мужики. Очерки и рассказы. СПб., 1900. С. 282, 294. 
3 Бунин И.А. Собрание сочинений: в 8 т. М., 1994. Т. 2. Произведения 1892–1909 гг. С. 207, 269. 
4 Бунин И.А. Жизнь Арсеньева. Роман, повести, рассказы. Саранск, 1984. С. 262. 
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по всему полю – колеси теперь от своей земли да за семь верст по чужой»1. 

За «бессмысленной» дележкой земли наблюдал местный агроном Сергей Ог-

нев, напоминая сельчанам о законе, запрещавшем частые переделы земель. 

Он имел в виду декрет СНК РСФСР «О переделах земли» от 30 апреля 

1920 г.2, в котором категорически запрещалось проведение полных и частич-

ных переделов пахотных участков земли. Любые переделы, осуществленные 

в нарушение данного декрета, аннулировались, а его участники подвергались 

судебному преследованию. 

Похожие мысли о проблемах деревни и образы героев можно встретить 

на страницах повести Ф.И. Панфёрова «На реке Цне», ставшей зарисовкой 

для тетралогии «Бруски». Крестьяне села Воронцовки Тамбовской губернии 

Штыркин, Сабастьянов, Добышев, Якорев рассуждали о проблемах деревни. 

«Землю мы измучили», – говорил Штыркин. «Да, – продолжал Сабастья-

нов, – все лето коров на пару гоняем…». Лаврушка Добышев пояснял мысли 

сельчан: «Землю измаяли: хлебаем, допустим, из одного блюда, а подливу 

никакого». Якорев считал, что исправить положение с истощением земли 

можно было путем прекращения частых переделов земли, ее удобрения, вве-

дения многополья вместо устаревшего трехполья, механизации села. Однако 

крестьянин Егор говорил об инертности мышления крестьян, подмечая, что 

«многополье для народа – все равно, что новые ворота козлу»3. Крестьяне 

под руководством Сабастьянова организовали в лощине Сухие Ясли, в кото-

рой до того росла только полынь, коллективное хозяйство, стали возделывать 

землю по-новому: с использованием многополья, тракторов, удобрений и др.  

Аналогичная картина довоенной деревни представлена Н.И. Кочиным в 

романе «Девки», в котором отражена непростая жизнь в период нэпа д. Не-

мытая Поляна Нижегородской губернии. Один из героев романа – крестья-

нин Анныч рассуждал о том, что в Европейской России много необрабатыва-

                                                 
1 Панфёров Ф.И. Бруски: роман: в 4 кн. М., 1983. Кн. 1, 2. С. 59–60, 66, 144. 
2 Декреты Советской власти. Т. 8. Апрель–май 1920 г. М., 1976. С. 127–130.  
3 Панфёров Ф.И. На реке Цне (быль из жизни колхоза в селе Воронцовки, Тамбовского уез-

да). М., 1927. С. 13–15. 
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емых земель при нехватке пашни1. На собрании односельчан он упоминал о 

заброшенности земель, которые подолгу не обрабатывались, т.к. крестьяне 

из-за недостатка лошадей, скота и сенокосов вынуждены были уходить в 

ближайший город на заработки. Отдаленные участки «зарастали полынью и 

березняком», истощались. «Полосы при трехполке как ленты» – говорил Ан-

ныч. Нехватка скота вела к сокращению навоза, а его недостаток вызывал ис-

тощение земель, резюмировал крестьянин. Другой житель этого села, Васи-

лий Бадьин, с горечью говорил о том, что треть урожая погибала из-за сель-

скохозяйственных вредителей, всюду были чересполосица, узкополосица и 

дальноземелье, отсутствовали удобрения, семена при посеве не сортирова-

лись. Все это было причиной того, что в голодные годы после засух и градо-

бития крестьяне питались осиновой корой, лебедой, мхом и мякиной2.  

 П.И. Замойский в романе «Лапти» восклицал: «…Широки они, вдаль 

уходящие поля! Нет им ни конца, ни края, и глазом их не кинуть… Хорошо в 

полях, хорошо! Только зачем эту ласкающую взор картину нарушает цветень 

диких трав?.. Непрошенные и несеяные, всюду они, во всех хлебах, как по-

стоянные гости. Вот широкоперые проса уже набиты пыжащимся шелкун-

цом, молочаем, страшным осотом, березкой-глазуньей, столбиками кислицы, 

цепкой чередой, дикой сурепкой и седой полынью. Сорная трава особенно 

густа на бедняцких загонах. Цветистее здесь травы и выше. Величаво выбро-

сился твердый пахучий козлец с желтой плошкой цветка; тянется вверх пря-

мостволая льнянка; ласкает глаз алый кукольник, даже хрупкие и такие 

нежные сестры, как белая и желтая чина, засели крепко во вдовьих хлебах, а 

полевому хвощу большое раздолье на плохо пропаханных и поздно засеян-

ных бедняцких загонах.  

И межи, всюду межи, куда ни глянь. Это они, словно гигантские змеи, 

тянутся вдоль полей; это они плотно залегли поперек загонов, разрезая их на 

                                                 
1 Кочин Н.И. Собрание сочинений: в 3 т. / предисл. В. Сурганова. М., 1976. Т. 1. Девки: ро-

ман. С. 90. 
2 Там же. С. 219, 481. 
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части и без слов указуя на землю: «моя–твоя». И это на них, на межах, слов-

но на крестах, распята добротная земля»1.  

У Г.Н. Троепольского чернозем Центральной России выступил полно-

правным героем одноименного романа. Автор с грустью писал о его истоще-

нии и засоренности сорняками: «С обеих сторон от них тянулись полоски хле-

бов с межами. Полоски, полоски, полоски! Межи, межи, межи! И на каждой 

меже густые сорняки, “питомники” сорняков. Кругом мощный чернозем – 

плодороднейшие в мире почвы! – а хлеба незавидные, тощие, наковырянные 

кое-как сохой». В рассказе «Митрич» главный герой Василий Дмитриевич 

Коршунков из с. Лисоватого, расположенного где-то в Воронежской губернии, 

в 1930-е гг. обращал внимание колхозных властей на постоянный недород 

яровой пшеницы в селе из-за «шведки», сельскохозяйственного вредителя. 

Писатель подметил и то, что в черноземных селах в 1920-е – 1930-е гг. проис-

ходило вытеснение ценных сортов пшеницы рожью2. Это подтверждает и со-

ветская статистика тех лет3. 

Засухи и их последствия. Самыми трагичными и тяжелыми по своим 

последствиям для деревни были засухи. А.И. Фаресов в очерке «Деревенские 

рассказы» описывал засушливое лето 1899 г. в Псковской губернии. Герой 

рассказа, проезжая Островский и Опочецкий уезды, слышал жалобы крестьян 

на отсутствие дождя, засуху, торфяные пожары: «Земля горит… Кругом ды-

мит и гарь в глаза лезет. Черная земля горит везде. Сушь!.. Окапывать-бы 

надо канавами пожарище, а то и до деревне дойдет… Яровые пропали… Со-

жгло!.. Земля высохла и сеяться нельзя. Ходят тучки с утра, а дождя не выпа-

дает… Худой год будет у нас… Тяжелый год!»4. И.А. Бунин писал о сухове-

ях в селе Ровном, где-то в центральной России, обмелевшем пруде и нехватке 

у крестьян урожая. Главный герой Тихон Ильич Красов с горечью восклицал 

                                                 
1 Замойский П.И. Лапти: роман. М., 1976. С. 157–158.  
2 Троепольский Г.Н. Чернозем: роман и рассказы. М., 1973. С. 15, 138–139, 437–438. 
3 Кириллов И.А. Очерки землеустройства за три года революции (1918–1920 гг.). Пг., 1922. С. 11. 
4 Фаресов А.И. Мои мужики. Очерки и рассказы. СПб., 1900. С. 90–91. 
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о начавшейся в 1905–1907 гг. массовой вырубке лесов. Вспоминал автор о 

том, как часты были разговоры и дождях и засухах1.  

Ф.И. Панфёров в романе «Бруски» писал о том, что в те дни «чумела в 

пекле земля, чумели и бабы от надвигавшегося голода... обозлились мужи-

ки... ходили злые по улицам». «А дни бежали жестокие, колючие, как ежи... 

Горели в полях хлеба, пересыхали речушки, худела скотина, и роями вились 

мошки». В то время через село тянулись крестьянские подводы: «бежали 

мужики от голода на море, в Кизляр, в Сибирь за хлебом». Виной тому, по 

мнению сельского агронома Богданова, было стремление человека бороться с 

природой, переделывая ее2. 

В 1930-е гг. широковцев настигла очередная беда – суховей, «невидан-

ный, небывалый». Тогда, как «в иной год откуда-то издалека поднимаются 

неуемные ветры и гонят через Каспий, через пустынные песчаники мглистые 

туманы – суховей, – тогда поля начинают черстветь, реки мелеют, выпячивая 

тенистые дны, деревья раньше срока сбрасывают листву, и всюду ползет 

скользкий червь – он ползет по дорогам, забивая колеи, грудится в овражках, 

тяжелыми серыми кистями висит на суках объеденного дуба, а земля, покры-

тая старческими морщинами, звенит и стонет, будто древняя старуха, про-

клинающая свою затоптанную жизнь». В такую пору крестьяне вынуждены 

были забивать скотину3. Суховею 1930 г., продолжавшемуся где-то в степ-

ном регионе страны в течение пяти суток, был посвящен одноименный рас-

сказ В.А. Каверина4. 

Засуху 1920 г. Н.И. Кочин описывал так: «…в безветрии над желтею-

щими полями танцевало марево, худой скот со впалыми боками уныло бро-

дил по истоптанным лугам, прохожие по дорогам задыхались от пыли… 

А хлеб нужен был не только армии и городу, но и для ближайшего обсемене-

ния полей молодой республики, скорбных полей, изъязвленных кусками ди-

                                                 
1 Бунин И.А. Антоновские яблоки. М., 1990. С. 26–27, 43, 74.  
2 Панфёров Ф.И. Бруски: роман в 4 кн. М., 1983. Кн. 1, 2. С. 188–189, 416–417, 428. 
3 Панфёров Ф.И. Бруски: роман в 4 кн. М., 1984. Кн. 3, 4. С. 99–100. 
4 Каверин А.В. Суховей // Под чистыми звездами: советский рассказ 30-х годов. М., 1983. 

С. 45–50. 



536 

 

кой целины, обескровленных чересполосицей и задушенных сорняками. Тра-

ва в лугах была малорослой, жесткой, скудной, лишь на сырых местах кое-

где она поднималась до нормального роста. Гречу, лен, просо спалило солнце 

на корню. Скрюченные от жары овес и ячмень с низким стеблем и чахлым 

колосом шуршали при ветре, как сухая стружка. В горячей земле еле завяза-

лись клубни картофеля. Надеялся народ только на рожь, поборовшую июль-

ские жары и поспевшую ранее срока… ко всему тому отощал рабочий скот, 

опаршивел, а ветеринарная помощь была недостаточной, и для работ оста-

лись одни клячи, да и тех не хватало»1. 

Власть, конечно, знала об этих явлениях и предпринимала активные 

действия вначале по ликвидации последствий засух, а потом – уже по их 

предупреждению. В знаменитом Постановлении СТО «О борьбе с засухой» 

от 27 апреля 1921 г. преодоление последствий засухи признавалось «делом 

первостепенной важности для сельскохозяйственной жизни страны», «име-

ющим боевое значение»2. 

Писатели усматривали причины описываемых ими негативных социо-

природных явлений в неразумной хозяйственной деятельности людей. Имен-

но стремление общества выкачивать из природных ресурсов максимум по-

лезных свойств без их восполнения, по мнению творческой интеллигенции, 

вызывало ответную реакцию экосистемы: частыми явлениями становились 

засухи, суховеи и др. В романе Ф.И. Панфёрова «Волга – матушка река» ака-

демик, агроном Иван Бахарев рассуждал о том, как люди «расхитили, скуша-

ли [чернозем] эксплуататорским отношением к природе – к лесам, к водам, к 

рекам, к земле», «относились к земле как крысы к хлебу». Вырубленные леса 

открыли простор для сухих ветров, подытоживал ученый3.  

Воспоминая прожитые годы, потраченные на борьбу с суховеями, Ба-

харев ругал себя за то, что он, как и его предшественники: Докучаев, Косты-

чев, Докунин, Вильямс – боролся с ними «деревянным кинжальчиком». Так 

                                                 
1 Кочин Н.И. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1977. Т. 2. Парни. Юность: романы. С. 270. 
2 Декреты Советской власти. Т. 14. Апрель 1921 г. М., 1997. С. 145–146. 
3 Панфёров Ф.И. Волга – матушка река: роман. М., 1954. С. 18. 
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он называл способ противостояния погодным неприятностям – выведение и 

внедрение засухоустойчивых сортов злаковых культур. Агромелиоративные 

мероприятия конца 1940-х гг. он восторженно приветствовал, воспринимая 

их как средство наступления на «врага» «широченным планом». Далее, раз-

мышляя над тщетностью человеческих усилий по борьбе с засухами, осозна-

вая бессилие мелких мер, Бахарев мысленно сожалел о том, что он тратил 

свою жизнь, как и его отец-агроном, на борьбу с ними. Он горько вспоминал 

увиденное им высохшее 30-километровое озеро.  

Вновь, обращаясь к своим мыслям о засолении приволжских почв, ака-

демик делал вывод о том, как люди собирались наступать на природу, но 

«она наступает на нас, и с самых неожиданных сторон». Строительство кана-

ла Волга-Дон, по его мнению, позволило бы решительнее и эффективнее бо-

роться с «языком пустыни», сокращать площади районов распространения 

суховеев, обводнять засушливые территории, увлажнять сухой климат. Аким 

Морев вспоминал голодные, засушливые довоенные годы. Именно тогда кре-

стьяне говорили: «Хорошо бы воды Волги, Дона, Днепра к нам на поля!». 

Избранный первым секретарем обкома партии в Приволжской области, 

инженер-гидролог Аким Морев, входя на месте в курс дела, делал вывод о 

пагубности применения в Правобережье главным агроном области Якутовым 

девятипольного севооборота, о запоздалости внедрения в 1940-х гг. травопо-

лья, в то время как травопольные севообороты, лесопосадки, разведение во-

доемов, подбор семян насильственно внедрялись там, где они не требова-

лись – в Левобережье. В соседнем же, Нижнедонском районе с помощью 

толкового агронома Астафьева эти меры своевременно начали осуществлять-

ся уже в 1920-е гг.1  

Обмеление рек и обезлесивание. О сведении лесов писал А.И. Эртель 

в рассказе «Липяги» (1881 г.): «Ольховки да Березовки, Поддубровики да 

Осиновки, изобилующие в нашем краю, несомненно свидетельствуют о дре-

мучих дубравах и темных лесах, имевших место в нынешней степной сто-

                                                 
1 Там же. С. 41, 65, 103, 106–107, 194, 323. 
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роне еще в недавние времена. И ныне вы можете встретить старожилов, ко-

торые расскажут вам, как на месте теперешних буераков в Березовке высился 

стройный белый лес, а в Ольховке росла “здоровенная” роща там, где теперь 

сочится зловонное болото и жалобно рыдают чибиски»1.  

Замусоренность рек, рост оврагов, сокращение площади лесов рельеф-

но и ярко представлены в произведениях К.Я. Горбунова, Н.И. Кочина, 

Г.Н. Троепольского, Л.М. Леонова. Например, К.Я. Горбунов в романе «Ле-

долом» писал об обмелении р. Волги так: «Верстах в пяти выше Услады Вол-

га делится на два рукава: коренное, судоходное, русло отклоняется вправо, 

пролегает рядом с Усладой; левое, старица, теряется за лесистым островом, с 

каждым годом мелеет, забивается илом и песком, зарастает тальником». 

Причина обмеления реки, как следует из контекста романа, – активная вы-

рубка леса2. 

В автобиографическом романе 1938 г. «Юность» Н.И. Кочин описал 

картину безжалостного сведения лесов. Пользуясь относительным безвла-

стьем в 1917 г., крестьяне села беспрепятственно рубили лес. Отец героя 

вздыхал и говорил: «Пока Керенский закон мужикам готовит, весь лес све-

дут. Вот те крест, и останусь я один в дураках. Закон-то выйдет, а взять уж 

будет нечего». Он, видя, как его односельчане срубали деревья, строили себе 

кто новую баню, кто конюшню, боялся нарушить закон. Крестьяне, ошалев 

от свободы и вечной нехватки лесного материала, бросились рубить поме-

щичьи леса. В отрывке об этом стихийном уничтожении вековых деревьев 

чувствуется тоска и грусть Н.И. Кочина: «Сосновый бор встает перед нами 

чудовищной стеной. Пахнет смолой, прелой хвоей и рыжиками. Ломаются и 

звонко хрустят под ногами тонкие сучья. В лесу стон сплошной и жуткий. 

Удары топоров раздаются с разных концов бора, перекликаются между собой 

и сливаются с эхом. Вдруг разом где-то застонет, затрещит, и с ужасающим и 

стремительным шумом валится огромное дерево, широкий хруст подламы-

                                                 
1 Эртель А.И. Записки Степняка. М., 1958. С. 327.  
2 Горбунов К.Я. Ледолом: роман: в 2 ч. М., 1973. С. 227, 233. 
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вающихся веток тогда ошеломляет ухо. Точно это вздох самой матушки-

земли. На момент сделается тихо, и потом – с другой стороны, то же самое, с 

третьей, и вовсе рядом...»1. 

Дед Севастьян из романа Н.И. Кочина «Девки», журя молодежь, вспо-

минал о том, что «сколько было рыбы в реках! Леса везде целехоньки стояли! 

Какой наливистый родился хлеб!». Словам старожила вторил и автор, опи-

сывая окрестности деревни, он писал о том, что «посредь оврага протекал вя-

лый ручей». И далее: «Все оскудевает: и река обмелела, и поля истощили, и 

лес обмельчал. Сельский лес когда-то был огромен, покрывал округу доброт-

ным сосняком, стлался бесконечно, перемежаясь с палестинами. Но теперь 

он беспощадно вырубался, местами вырождался в кустарник и вовсе пропа-

дал на берегах речонок и около торных дорог. Еще уцелели места стародав-

них березовых рощ с густыми, непроходимыми долами, но их становилось 

все меньше и меньше». Элементы бережного отношения к лесам видны из 

позиции крестьян-староверов соседнего села Мокрые Выселки, которые при 

обилии кругом лесов их не вырубали, т.к. «без разрешения – поймают и 

штрафуют», ведь они были казенные2. 

Н.Е. Вирта, вспоминая свою молодость, в автобиографической повести 

«Как это было и как это есть» писал о ландшафте с. Горелого Тамбовской 

области: «И природа под стать селу. Плоская, как ладонь, равнина без едино-

го кустика, речушка, высыхающая к началу июня, чахлые ветлы вдоль бере-

гов ее, а вокруг поля, по которым гуляют привольно летние пыльные бури и 

зимние вьюги и стелются осенние туманы… Ни тенистых лесов, ни хотя бы 

рощиц, ни тихих, прозрачных озерных вод… Лишь изредка набредешь на бо-

лото, звали их почему-то “окладнями”, с бурой, гнилой водой. От нее даже 

скотина отворачивалась. Ни сенокосов, ни хорошего выгона для скота, ни 

водопоя, ни журчащих ручьев…»3.  

                                                 
1 Кочин Н.И. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1977. Т. 2. Парни. Юность: романы. С. 270, 

305, 309. 
2 Кочин Н.И. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1976. Т. 1. Девки: роман. С. 295, 327, 395, 415. 
3 Вирта Н.Е. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1982. Т. 4. Повести. Рассказы. С. 364. 
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В 1965 г. Г.Н. Троепольский опубликовал очерк «О реках, почвах и 

прочем», в котором с горестью писал об обмелении большого количества рек 

Центрального Черноземья в результате неумелой мелиорации 1960-х гг. 

В очерке есть упоминания о первых «преступлениях против степных рек», 

совершенных еще в 1930-е гг. Он писал, как в 1938 г. «отрегулировали» рус-

ло р. Тавровки и она за 3 года умерла – «ее полностью, начисто и навеки за-

илило песком и выносами из балок». До 1930 г. приток Дона р. Осереда была 

полноводной, но в результате искусственного вмешательства горе-

мелиораторов ее уровень резко упал и она высохла. Аналогичное выпрямле-

ние русла собирались произвести в 1929–1930 гг. на р. Тихая Сосна, но жите-

ли тогда отстояли свою реку1. 

Один из героев романа Л.М. Леонова «Русский лес» – «депутат леса», 

его ярый защитник Иван Матвеевич Вихров, профессор-лесовод, посвятив-

ший всю свою жизнь изучению и защите лесов от массовой и хищнической 

вырубки. Он упорно не соглашался с коллегой-лесоводом Грацианским, ра-

товавшим за свободную и беспрепятственную рубку лесов для нужд Совет-

ского государства. На Вихрова сильное влияние оказало истребление леса в 

Облоге на р. Енге в Карелии, свидетелем которого он стал, будучи ребенком, 

когда купцы за бесценок скупали лес под рубку. Купец Кнышев в разговоре с 

маленьким Ваней Вихровым, как бы оправдываясь, говорил: «Чего ж его жа-

леть, Ваня, лес-то: все одно чужой он... Думаешь, и без меня не раскрадут ее, 

Расею-то? Все берут, эва, из-за моря ручищи тянутся. Как же русскому-то 

близ матушки не поживиться...».  

Работая в молодости лесничим, Вихров замечал, что в пылу Февраль-

ской революции не удержали от вырубки водоохранные леса, не хватало 

охраны в лесах, в которых творилось бесчинство. Вихров говорил о «сверты-

вании зеленого коврика Европейской России», о том, что сведение лесов по-

нижало уровень рек, способствовало росту оврагов и песков, частоте засух2. 

                                                 
1 Троепольский Г.Н. Собрание сочинений: в 3 т. Воронеж, 1978. Т. 1. С. 485. 
2 Леонов Л.М. Русский лес: роман. М., 1974. С. 53, 145, 221–223, 279–283. 
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Декрет «О лесах» от 27 мая 1918 г.1 закреплял уничтожение в РСФСР 

частной собственности на леса, деление всех лесов в стране на защитные и 

эксплуатационные. В лесах первой категории лесопользование было ограни-

чено, второй – нет, они предназначались для извлечения экономических вы-

год. Защитными леса объявлялись с целью защиты почв, памятников приро-

ды, истоков рек и водного режима в целом, укрепления песков и оврагов, со-

хранения благотворного влияния лесов на климат и др. Однако, как далее 

продолжал Л.М. Леонов от имени своего героя Вихрова, уже в первую пяти-

летку об этом позабыли и вновь начали рубить лес для нужд промышленно-

сти. «Все первенцы нашей индустрии лежали в деревянных пеленках», – об-

разно высказывался Вихров. В 1930-е гг. площадь водоохранных лесов, по 

его мнению, убавилась2.  

Демографический рост в советской довоенной деревне. Современ-

ный специалист в области демографической истории В.Б. Жиромская отме-

чает, что во второй половине 1920-х гг. в стране наступил процесс демогра-

фической компенсации, характеризовавшийся высоким показателем рождае-

мости. Общий ее коэффициент в европейской части РСФСР был на 

уровне 44,7%, а без учета мертворожденных – 30,7%. Смертность понизилась 

до 24%3
. В годы нэпа демографические потери войн и революций начала 

XX в. были восстановлены, в деревне вновь фиксировалось аграрное перена-

селение. В романе «Юность» Н.И. Кочин очень достоверно и образно передал 

крестьянское восприятие проблемы перенаселения. Один из героев романа, 

Семён Пахарев, вспоминая весну и лето 1918 г., описывал «беспрестанные и 

затяжные» сельские сходы, на которых «делили и переделяли землю, хода-

тайствовали о сенокосных угодьях, решали, какую бы часть рощи срубить». 

Беднота имела малые наделы в 2–3 дес., убогий инвентарь, лошадь, корову. 

Урожай хлеба у них был низким, так как удобрений было мало, скота недо-

                                                 
1 Декреты Советской власти. Т. 2. 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959. С. 312–313, 324–325. 
2 Леонов Л.М. Русский лес. М., 1974. С. 289–290, 292. 
3 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX в. М., 

2012. С. 13. 
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статочно, лошади были хилыми. Зато детей рождалось много, по 20–25, но в 

живых почти никто не оставался. У жены председателя сельсовета из 

28 (!) детей остался в живых только один сын1. 

Осознавая пагубность земельных переделов, но испытывая перенаселе-

ние, крестьяне из романа Ф.И. Панфёрова «Бруски» постоянно делили земли. 

Так, на заседании сельсовета Захар Катаев заявил: «Я бы вот желал свое хо-

зяйство раскинуть, да ведь земли-то нет... Ее с небушки не достанешь... Она 

есть у нас, землица-то, да мы ее раскрошили на ведерки, на кружечки... У ме-

ня хоть ведро, а ведь у иных прямо черепки — ничего не соберешь»2. 

Механизация и мелиорация сельского хозяйства. Писатели с осо-

бым вниманием и гордостью запечатлели события широкой механизации 

сельского хозяйства советской предвоенной деревни. В 1930-е гг. она была 

одной из приоритетных задач в сельскохозяйственной политике государства. 

Ценно то, что писатели на страницах ряда художественных произведений 

сумели передать настроение крестьянства того времени, которое с недовери-

ем и опаской встречало нововведения. Так, Ф.И. Панфёров характерно пере-

дал картину появления в 1920-е гг. в артели «Бруски» первого трактора. 

Большинство сельчан восприняли его в штыки, как инородное явление в кре-

стьянском хозяйстве. Крестьянин по прозвищу Чижик заявил: «У него вон 

колесища – махина: всю землю придавит». А Егор Степанович добавил: «Он 

же всю землю прокоптит: хлеб керосином будет пахнуть». Оттого широков-

цы продолжали «ковырять землю плужками и сохами». С подозрением кре-

стьяне отнеслись и к привезенным в артель Степаном Огневым молотилке и 

жатке3. Описывая долину р. Алай, Ф.И. Панфёров восхищенно и с гордостью 

отмечал, что теперь ее «не раздирали загончики», «по ней не ползла соха», 

«но по ней уже гордо шествовали тупорылые тракторы, величавые комбай-

ны, ломая межи, полоски». 

                                                 
1 Кочин Н.И. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1977. Т. 2. Парни. Юность: романы. С. 340–342, 

357–358, 360. 
2 Панфёров Ф.И. Бруски: роман в 4 кн. М., 1983. Кн. 1, 2. С. 271–272, 288. 
3 Панфёров Ф.И. Бруски: роман в 4 кн. М., 1983. Кн. 1, 2. С. 160, 185, 279, 281, 300, 320, 

322–323. 
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Помимо описания тракторизации села, писатели создали образы героев, 

стремившихся к внедрению в деревне рациональных методов хозяйствования 

и достижений агрономии. Ярким представителем этой категории крестьян 

выступал один из главных героев романа «Бруски» Кирилл Ждаркин, кото-

рый хотел «отучить мужиков от расточительства, от безобразного отношения 

к земле». «Мужик наш, – говорил он Степану Огневу, – землю, как корову, 

привык доить. Доит из года в год, а не кормит». Позже по его инициативе в 

колхозе организовали опытное поле, на котором высаживали сою1.  

С социоприродными проблемами села боролся Алексей Столяров из 

романа П.И. Замойского «Лапти». На одном из сельских собраний крестья-

нин заявил: «Вы со своей землей что делаете? Вот этой проклятой саженью 

делите ее в году два раза. Подумайте хорошенько, к чему это ведет. За эти 

годы вы не отвезли и по куче навоза на нее. Земля для вашего села, в котором 

нет никаких побочных заработков, – это все. Рождаемость увеличивается, а 

земля одна и та же. Ее не растянешь. Вы ограбили землю, выжали из нее все, 

что было. И она вместо ста пудов дает тридцать»2. 

Писатель Е.Я. Дорош в очерке «Дождь пополам с солнцем» через вос-

поминания сельского агронома Николая Семеновича Зябликова отразил то, 

как в Ярославской губернии во второй половине 1920-х гг. активно занима-

лись семеноводством лугопастбищных трав. Именно это, согласно авторско-

му мнению, способствовало развитию животноводства нечерноземного края3. 

В.В. Овечкин в рассказе «Прасковья Максимовна» представил образ заведу-

ющей опытной станцией одного из колхозов Краснодарского края Прасковьи 

Максимовны Бондаренко. Она рьяно боролась за повышение урожайности 

колхозных полей, опираясь на достижения науки, методы мелиорации. Не у 

всех односельчан ее порыв вызывал понимание. Не поддерживался он и ру-

ководством колхоза4.  

                                                 
1 Там же. С. 68, 88, 211, 218–219, 246–247, 387–388, 404–405, 408, 430. 
2 Замойский П.И. Лапти: роман. М., 1976. С. 181, 194–195. 
3 Дорош Е.Я. Дождь пополам с солнцем. Деревенский дневник. М., 1990. С. 336–337. 
4 Овечкин В.В. Очерки о колхозной жизни. М., 1953. С. 214–228. 
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В романе М.А. Шолохова «Поднятая целина» Яков Лукич Островнов 

заявлял председателю колхоза Давыдову о необходимости снегозадержания 

на полях с тем, чтобы снег «землю поил», благодаря чему посевы сохраня-

лись бы, земля к весенней пахоте была увлажненной. «Негоже нам хозяй-

ствовать по-старому», – восклицал Островнов. Он, выписывавший журналы 

по агрономии и имевший хозяйственный опыт, делился своими методами по-

лучения хорошего урожая: не срезать подсолнухи под корень, снимая только 

шляпки – так естественным образом сохранялась преграда от выдувания вет-

ра с поля. Он предлагал еще сделать щиты из хвороста и ставить их на кол-

хозные поля1.  

Осознавая необходимость новых форм хозяйствования, Давыдов обя-

зывал станичников сразу же после весеннего посева трижды полоть поля, 

чтобы «ни одного сорняка не было на колхозных полях». Тем самым он 

нарушал заведенные традиции т.н. «глухой поры» – времени между оконча-

нием весеннего сева и началом покосов, уборки урожая. Завхоз Островнов, 

подмечая это, скептически думал про себя «высоко Советская власть летит, 

поглядим, как оная сядет! И хлеба полоть, и пары подымать, и скотину вы-

кармливать, и инвентарь чинить… А народ-то будет работать?». С целью от-

ведения от себя подозрений Давыдова в пособничестве кулакам и противни-

кам власти таким, как Половцев, Лятьевский и др., Яков Лукич «развернул 

кипучую деятельность». Он предложил устроить искусственные водоемы для 

скота для того, чтобы не гонять его далеко на водопой. По его совету укре-

пили богатые земли Дурного лога от размыва: его «загородили сваями, заби-

ли хворостом и навозом, забутили камнями, а по теклине посадили молодые 

тополя и вербы, чтобы корни их переплели и укрепили рыхлую почву». Эти 

меры укрепили положения Островнова, он остался в должности завхоза2.  

Особое звучание экологические проблемы деревни и способы их мини-

мизации нашли в фантастическо-гротескных произведениях А.П. Платонова. 

                                                 
1 Шолохов М.А. Поднятая целина: роман. М., 1974. С. 98–99. 
2 Там же. С. 287–289.  



545 

 

В повести «Епифанские шлюзы» он в иносказательной форме проводил па-

раллель между современной ему эпохой уверенной и амбициозной «рекон-

струкции природы» и модернизацией «сверху» времен царствования импера-

тора Петра I. Тем самым он подчеркивал то, что насильственные и непроду-

манные методы хозяйственных реформ ухудшали состояние природных 

ресурсов.  

Действие повести перенесено А.П. Платоновым в период правления 

Петра I, при котором в 1709 г. для строительства шлюзов на р. Воронеж из 

Англии приехал инженер Бертран Перри. Работы по расчистке и расширению 

русла реки громко именовались Государственным Донско-Окским Водным 

Ходом. Изобилуя политическими намеками, автор описывает, как при строи-

тельстве царь всячески торопил осуществление шлюзовых работ, местное 

население уклонялось от повинностей по строительству необходимых со-

оружений; наконец, при составлении проекта инженерных работ за основу 

были взяты параметры водности рек в самый полноводный для них период, 

что не позволило достичь цели шлюзования1. 

В повести А.П. Платонова «Впрок. Бедняцкая хроника» присутствуют 

наблюдения автора о состоянии окружавшей природы. Так, один из героев 

произведения, некий человек со «средним тамбовским лицом», «глядел не 

только на новостороящуюся республику, но также на овраги, на могучие об-

нажения глины»2. Автор от имени героя повести, электротехника, размышлял 

о том, что в центрально-черноземных и южных областях страны степень об-

работки земли была обратно пропорциональна водоснабжению, поэтому 

ближайшей задачей пятилетки должна была стать работа по заселению водо-

разделов и их водоснабжению. Апеллируя к современной ему политике вме-

шательства в естественные природные процессы, А.П. Платонов рассказал о 

сельскохозяйственном коллективе «Доброе начало», пытавшемся устроить 

                                                 
1 Платонов А.П. Эфирный тракт: повести 1920-х – начала 1930-х годов / под ред. Н.М. Ма-

лыгиной. М., 2011. С. 120. 
2 Там же. С. 286. 
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работу электросолнца, которое периодически заменяло бы настоящее свети-

ло, впрок накапливало бы тепловую энергию. 

В повести «Эфирный тракт» А.П. Платонов в фантасмагорическом сти-

ле воссоздал популярное тогда представление о торжестве науки над приро-

дой. Герой повести, молодой инженер из Рязанской губернии Михаил Кир-

пичников, верил в возможность создания некоего универсального эфира, при 

помощи которого «хлеба будет столько же, сколько воздуха». Его друг Исаак 

Матиссен, инженер-агроном, создал насосную установку для орошения по-

лей, приводимую в действие посредством человеческой мысли. Однако, по-

чти разочаровавшись во всесилии науки, по крайней мере, в ее положитель-

ном воздействии на природу, перед смертью Матиссен заявил: «Были цари, 

генералы, помещики, буржуи... А теперь новая власть объявилась – ученые! 

Злое место пустым не бывает!». 

В повести А.П. Платонова «Хлеб и чтение», посвященной электрифи-

кации Воронежской губернии в 1920-е гг., главный герой Семен Душин забо-

тится об орошении сухой земли в д. Ольшанске. Для этого он установил 

насос на берегу маловодной речки Язвенной, «которая слабо текла куда-то в 

обмороке жары». Несмотря на плодородность низинных земель, почва в вы-

бранном месте была сухая, на ней росли сорняки и все растения «были в из-

неможении». До революции и при Временном правительстве там боролись с 

оврагами путем насаждения ив по оврагам. Лида Вежличева, подруга Души-

на, замечала, как «всюду росла редкая, мелкая рожь – дождей не было с вес-

ны, – только бурьян бушевал в придорожной канаве» 1. 

 

Вывод. Творческая интеллигенция сочувственно относилась к социо-

природным проблемам развития позднего аграрного общества. Она замечала, 

что эти явления возникли после проведения крестьянской реформы 1861 г., 

которая вызвала к жизни целый клубок противоречий и нерешенных вопро-

сов. В мемуарной и эпистолярной литературе, художественных произведени-

                                                 
1 Там же. С. 27, 62, 301–302, 336, 451, 457, 491. 
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ях второй половины XIX – первой трети XX в. современники ярко и образно 

отразили экологические и демографические проблемы развития деревни, вы-

явили их коэволюцию. Уже в первые десятилетия после отмены крепостного 

права некоторыми из них были замечены такие явления, как недостаточное 

обеспечение крестьян основным набором хозяйственных угодий, рост мало-

земелья, истощение почв, распашка лесов, пастбищ, лугов, выгонов, начало 

переселенческого процесса крестьянских обществ за Урал. Будучи весьма 

наблюдательными, вдумчивыми, неравнодушными к современным событиям 

людьми, они оставили для последующих поколений ценные размышления о 

результатах аграрного реформирования второй половины XIX в.  

Большинство авторов художественных произведений, воспоминаний и 

писем дореволюционного периода, в которых затрагивались проблемы поре-

форменной деревни, являлись помещиками, которые было хорошо знакомо с 

местными особенностями устройства крестьянских хозяйств до и после ре-

формы. То, что данные аспекты нашли отражение в источниках личного про-

исхождения и в художественной литературе того времени говорит о том, что 

они являлись на тот период одними из значимых и первостепенных для об-

щества. Дворяне наблюдали процесс роста крестьянского населения и со-

кращения земельных, сенокосных и иных угодий на локальном уровне, бла-

годаря чему они могли субъективно осмыслить и выразить свое видение по-

следствий реформы 1861 г. Некоторые из них, такие как И.С. Тургенев и 

Л.Н. Толстой, оказывали помощь своим бывшим крестьянам, делились до-

ступом к важным для хозяйства природным ресурсам, близко к сердцу при-

нимая беды живущих рядом людей. Такие явления носили единичный харак-

тер. Главной бедой российского крестьянства просвещенные дворяне счита-

ли низкий уровень общей и агрономической грамотности, порождавший 

невежественное и небрежное отношение к окружающей среде. Земские дея-

тели и разночинная интеллигенция корень всех пореформенных аграрных 

проблем видели в обделении крестьян землей и иными хозяйственными ре-

сурсами, произошедшем в результате проведения крестьянской реформы.  



548 

 

Обеспокоенность экосоциальными процессами в аграрной сфере в ран-

несоветский период была характерна преимущественно для той части твор-

ческой интеллигенции, которая тем или иным образом была связана с жиз-

нью в деревне – агрономов, гидротехников, гидрологов, деятелей сельского 

хозяйства. В формате личной документации они отразили как объективные 

социоприродные проблемы (чрезмерная рубка леса, истощение почв, обме-

ление рек и др.), так и субъективное восприятие действий советской власти 

по их преодолению: отношение к организации мелиоративных работ, попу-

ляризации агрономических знаний среди населения и др. На страницах изу-

ченных документов имеются и размышления современников об огрехах гос-

ударственной аграрной политики: непрофессионализме и некомпетентности 

руководителей сельского хозяйства, директивном методе управления, жела-

нии добиться результатов быстро, наскоком, игнорируя местные природные 

особенности, текущие климатические условия. Смело и открыто об этом, 

например, заявил М.А. Шолохов в письмах к И.В. Сталину. Есть в докумен-

тах детали, косвенно передающие настроения крестьянства, полемику в среде 

интеллигенции относительно способов восстановления сельского хозяйства.  

Глубокими, философскими были размышления М.М. Пришвина о вза-

имоотношениях человека и природы. Он подметил российскую особенность 

в отношении к природе: потребление ее ресурсов без оглядки на необходи-

мость их восполнения, убеждение в неисчерпаемости их запасов. А.П. Пла-

тонов в свойственной ему аллегорической манере рекомендовал, чтобы ме-

лиоративные работы осуществлялись планомерно и постоянно. Несомненно, 

его мысль о мелиорации как политической мере сохранения стабильности и 

баланса в природе и обществе, была прозорлива. Очевидно, что происходив-

шие тогда процессы были сложными, многовекторными, поливариантными и 

неоднозначно воспринимались современниками. Задача исследователей – 

уловить эти нюансы и всесторонне осмыслить.  

В свою очередь, художественные произведения советских писателей от-

разили непростые взаимоотношения природы и человека в период эпохальных 
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перемен в России первой трети XX в. Практически все писатели заметили та-

кие социоестественные проблемы, как максимальная распашка угодий, бес-

контрольная рубка лесов, распространение песков, оврагов, засух, суховеев, 

обмеление рек. Отмечалось ими влияние демографического фактора на разви-

тие довоенной деревни: по инерции сохранявшаяся высокая рождаемость и 

смертность сельского населения. С горечью и грустью советские писатели от-

разили периоды засух, голода, нашествия сельскохозяйственных вредителей и 

прочих негативных проявлений природных катаклизмов. Подспудно в их про-

изведениях присутствует мысль не только о высокой степени зависимости че-

ловека от природы, но и вера в научно-технический прогресс, помогавший 

обществу перестраивать природные процессы «под себя». Одновременно они 

подчеркивали мысль о безнравственности экспериментов над природой, необ-

ходимости мирного сосуществования с ней. Литераторы осознавали и пагуб-

ность беспрерывного выкачивания ресурсов из природы. Конечно, эти сюже-

ты, которые мы специально высветили в них, не были центральными, за ис-

ключением романа Л.М. Леонова «Русский лес» и очерка Г.Н. Троепольского 

«О реках, почвах и прочем». Так пронзительно о гибели лесов и рек централь-

ной России еще никто не писал в отечественной литературе. 

Писатели реалистично и с патетикой передали процессы восстановле-

ния сельского хозяйства после войн, засух и иных разрушительных событий 

конца 1910-х – 1930-х гг., инициированные властью: мелиорацию земель, 

улучшение систем полеводства, удобрение почв, травосеяние, лесоохранение 

и др. Тем самым они создавали положительный образ нового советского се-

ла, популяризировали идеи рационализации труда и широкого применения 

агрокультурных способов ведения сельского хозяйства. 

Особняком в анализируемом ряду произведений, безусловно, стоят по-

вести А.П. Платонова. Обладая редким даром парадоксального художника, 

научного фантаста, ироничного реалиста, он по-особому описал эксперимен-

ты над природой, так увлекавшие партийное руководство и научную обще-

ственность тех лет. Платоновские герои, задумавшие перехитрить природу, 
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взять верх над ней, смешны и нелепы. Автор писал о заведомо ложном и 

проигрышном пути установления господства над естественными ритмами 

природы. Вера в безграничные возможности человеческого разума оборачи-

валась отчуждением природы от «нового инженера» – она мстила человеку за 

вторжение в ее биопроцессы. 

Художественно-литературное осмысление жизни довоенной деревни 

европейской части РСФСР опиралось на соответствующие исторические ре-

алии (социоприродные явления), которые питали творчество писателей. Со-

зданные на их основе произведения в определенной мере привлекали внима-

ние власти и общества к экологическим и демографическим проблемам села. 

Писатели показали и то, что государство и крестьянство стали заложниками 

предшествовавшего, царского, наследия и энергичной преобразовательной 

деятельности второй половины 1920-х – 1930-х гг. Очевидно, что проблемы 

истощения природных ресурсов были вторичны по отношению к иным про-

блемам и выходили на первый план лишь в связи с необходимостью продо-

вольственного, промышленного и иного обеспечения. 

При этом в крестьянском сознании, по мнению писателей, присутство-

вало понимание пагубности истощения природных ресурсов и осознание 

взаимосвязи между ним и возникавшими природно-хозяйственными бед-

ствиями. Чувство природы, любовь к ней были неотъемлемыми частями 

народного сознания. С разрушением традиционного аграрного общества ру-

шились и традиционное природоориентированное мышление советского кре-

стьянства, и чуткость к биоритмам окружающей среды. Победа над приро-

дой, в конечном счете, оказалась пирровой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 К концу XIX – началу XX в. в европейской части Российской империи 

отчетливо проявилось резкое несоответствие ресурсных возможностей при-

родно-географической среды и хозяйственно-экономических потребностей 

крестьянства. Естественные пределы развития аграрной сферы были макси-

мально исчерпаны. Все это, в конечном итоге, привело к кризису в сельско-

хозяйственной отрасли производства. Представители широкой пореформен-

ной общественности осознавали генетическую связь между социоприродным 

кризисом и проведенной крестьянской реформой 1861 г., подмечали явление 

коэволюции экологических и демографических факторов в развитии деревни. 

Степень заинтересованности и обеспокоенности у государства и общества 

экосоциальными аспектами аграрного развития страны возрастала постепен-

но, по мере того, как проявлялись последствия реформы. Необходимо иметь 

в виду, что такие явления как рост населения, сокращение площади удобных 

земель, деградация природных ресурсов становятся заметными со временем 

и поэтому требуют регулярного наблюдения и изучения с целью выявления и 

обозначения динамики изменений. Принимая во внимание то, что государ-

ственные поземельные статистические исследования и земские подворные 

переписи начали проводиться со второй половины 1870-х гг., а также то, что 

вслед за крестьянской реформой правительство было занято проведением 

очередных преобразований, становится понятным, почему внимание обще-

ства было сосредоточено на текущих реформах, а крестьянская реформа 

1861 г. и ее негативные социоприродные последствия в государственном и 

общественном восприятии отошли на второй план, перестали быть на какое-

то время актуальными.  

Государственная власть, проводившая статистические исследования на 

общероссийском уровне, аккумулировавшая отчеты и сообщения от местных 

чиновников, была полно, объективно и вполне детально информирована о 

недостатках аграрных преобразований. Чиновничество, участвуя в сборе и 
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подготовке отчетных документов, как правило, сдержанней и суше отзыва-

лось о них, констатирую лишь наличие и развитие пагубных явлений, не об-

ращаясь к подробному их анализу. Власть интересовали в большей мере эко-

номические показатели развития аграрного сектора. Первые тревожные сиг-

налы о социоприродных проблемах поступили от «Валуевской комиссии» 

1872–1873 гг. Однако правительство их проигнорировало, увлекшись рефор-

мированием иных общественных сфер. По мере того, как усиливались крити-

ка и недовольство общественности политикой власти в области сельского хо-

зяйства, государство стало активней осуществлять исследование конкретных 

показателей развития села. Мощным катализатором этого послужила засуха 

1891–1892 гг. С целью выяснения причин и способов устранения ее послед-

ствий власть организовала ряд экспедиций, специальных совещаний и реви-

зий, которые подготовили почву для проведения в 1902–1905 гг. общерос-

сийского Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленно-

сти под председательством С.Ю. Витте. Итоги работы данного совещания не 

оставляли сомнений о наличии аграрного кризиса. Совещание стало своеоб-

разным рубежом, после которого акцент в государственно-общественной по-

лемике о причинах и последствиях кризиса переместился в сторону опреде-

ления способов решения проблемы. Именно государство, обладая политико-

правовым и административным ресурсами, могло реально справиться с ситу-

ацией. Активизировались мероприятия в сфере мелиорации, лесовосстанов-

ления, агрономического образования и просвещения, законодательного регу-

лирования природопользования и природоохраны. Однако сказывались за-

старелость проблемы, пренебрежение ею со стороны власти в 

предшествовавшие десятилетия, осложнение аграрного кризиса проявления-

ми стагнационных процессов в политике, экономике, социальной сфере в це-

лом, что сокращало возможности и время для выхода из системного кризиса.  

В период Временного правительства природосбережению был нанесен 

сильный урон. Власть не смогла удержать крестьян от разгрома многих куль-

турных хозяйств, опытных полей, уничтожения лесов, истощения рыбных 
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запасов. Не был решен ею и земельный вопрос, что предопределило захват 

власти большевиками. Они приступили к планомерному восстановлению 

разрушенной в предшествовавший период экономики лишь в 1920-е гг., ко-

гда удалось возобновить мелиоративные работы, научные исследования, 

наладить лесное, водное, рыбное хозяйства страны. Главной проблемой стала 

борьба с засухой. Коллективизация 1930-х гг. стала ответной мерой на сель-

скохозяйственный кризис. Однако способы ее проведения усугубили многие 

аграрные проблемы, окончательно подорвали скотоводство и животновод-

ство. Индустриализация также не считалась с необходимостью природосбе-

режения. Активное наступление на природу закрепило в общественном со-

знании потребительское отношение к природным ресурсам. Общим для цар-

ской и советской власти был запоздалый ответ на социоприродный вызов в 

рамках аграрной модернизации.  

Крестьянство воспринимало свое хозяйственное неустройство наибо-

лее эмоционально. От степени обеспеченности необходимыми природными 

ресурсами зависел уровень его жизненного и материального благосостояния. 

Крестьяне земледельческих губерний, в которых земля составляла основу 

сельскохозяйственной экономики, больше всего были недовольны перерас-

пределением хозяйственных угодий в результате реформы 1861 г. Земельная 

нужда, обострившаяся в пореформенные десятилетия и просуществовавшая 

вплоть до коллективизации, была причиной социальной напряженности в 

Европейской России. Именно она вызывала активный и пассивный протест 

крестьянства. Острее всего крестьяне переживали незавершенное земле-

устройство, долгое существование чересполосицы, сокращение скотоводства, 

повторявшиеся засухи. При этом в крестьянском хозяйствовании переплета-

лись экофильные и экофобские тенденции. Последние усиливались в услови-

ях социально-политических и экономических кризисов, а также под нажимом 

природопокорительной политики власти. Истощение природных ресурсов 

воспринималось крестьянами как неизбежное явление малоземелья. Деграда-

ция природы ими осуждалась, но ответственность за нее они возлагали на 
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государство, которое вынудило их вести экстенсивный тип хозяйства. От не-

го же они ожидали помощь и решение социоприродных проблем. Рационали-

зации крестьянского хозяйствования мешали долгое сохранение общины, 

практика переделов земли, бедность, агрономическое невежество, консерва-

тивность и инертность мышления, обширная площадь страны.  

Проблемы недостаточности природно-хозяйственных ресурсов для все 

более возраставшего количества крестьянского населения, а также экологи-

ческих последствий реформы впервые на широкое обсуждение были постав-

лены земцами. Они ближе всего находились к крестьянской жизни и непо-

средственно наблюдали негативные процессы, происходившие в порефор-

менные годы. Земские деятели, как представители относительно 

независимого от государственной власти «третьего элемента», не испытыва-

ли давления власти и могли проводить всесторонние исследования крестьян-

ских хозяйств. Общество с большой долей доверия отнеслось к опублико-

ванным данным подворных переписей. Восприятие земцами названных сто-

рон аграрного развития страны отличалось высокой степенью 

заинтересованности, понимания и сочувствия крестьянству. Благодаря агро-

номической помощи земцев, организованным ими общественным мелиора-

тивным работам удавалось ликвидировать последствия засух и иных природ-

ных катаклизмов. При этом основной проблемой в их реализации был недо-

статок финансирования со стороны правительства и его нежелание создавать 

земские учреждения как на волостном, так и общегосударственном уровнях.  

Научной и глубокой была оценка социоестественных основ аграрной 

модернизации, которую дали современники-ученые. Они одними из первых 

установили тесную взаимосвязь между природными и антропогенными фак-

торами в их генезисе. Знаковым событием для старта общественных дискус-

сий вокруг крестьянкой неустроенности в пореформенное время стала попу-

ляризация во второй половине 1870-х гг. экономистом Ю.Э. Янсоном резуль-

татов деятельности «Валуевской комиссии». Он представил обществу научно 

обоснованные выводы о крестьянском малоземелье, истощении природных 
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ресурсов, т.е. экосоциальном кризисе в деревне. Неутешительные результаты 

первого исследования итогов реформы 1861 г. вызвали неоднозначную оцен-

ку и бурную полемику в общественно-политической среде. Большая часть 

общества настороженно и скептически отнеслась к его заключениям о недо-

статочности крестьянских наделов вследствие прироста населения, истоще-

нии чернозема, об однородном составе крестьянских наделов. Однако после 

обнародования результатов земских подворных переписей 1880-х гг. дискус-

сия приобрела предметный характер – больше стали рассуждать о способах 

решения социоприродных проблем. С подачи Ю.Э. Янсона началось всесто-

ронне изучение и обсуждение актуальных проблем аграрного развития стра-

ны, стали появляться исследования экономистов, агрономов и других специ-

алистов, а проблема вышла далеко за пределы кабинетов ученых. 

Особое значение для осмысления государством и обществом социо-

природных процессов изучаемого периода имели исследования В.В. Докуча-

ева. Его мысли во многом опережали свое время. Благодаря кропотливым и 

систематическим изысканиям в области почвоведения, ученый пришел к вы-

воду о крайне пагубном влиянии деятельности человека на состояние окру-

жавшей его естественной среды обитания. Он неустанно повторял о ката-

строфических темпах исчезновения степей России, которые влекли измене-

ния их растительного и животного мира. В.В. Докучаев обращал внимание 

власти и общественности на последствия сведения лесов и распашки степей, 

выражавшиеся в распространении оврагов и песков, исчезновении рек и озер, 

необратимых изменениях климата Европейской России. Он предлагал рас-

ширить географию правительственных экспедиций, распространять агроно-

мические знания среди крестьянского населения, активно вести борьбу с пес-

ками и оврагами, вводить законодательные ограничения и запреты в области 

сельскохозяйственного использования природных ресурсов. Ученый призы-

вал к консолидации общества и власти с целью сохранения природы и со-

кращения хищнического природопользования. Некоторые его предложения 

были восприняты и реализованы. В частности, в 1894–1900-е гг. была орга-
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низована Экспедиции для исследования источников главнейших рек Евро-

пейской России под руководством А.А. Тилло, в 1901 г. было введено допол-

нение к «Положению о сбережении лесов», распространившее действие за-

кона на водоохранные леса. Широко идеи В.В. Докучаева о полезащитном 

лесонасаждении и травосеянии популяризировались и внедрялись в Совет-

ском Союзе.  

Вообще, в советский период многие наработки дореволюционных уче-

ных были продолжены. В условиях прерывистости природовосстановитель-

ной деятельности важно, что они возрождались не «с нуля». Советская власть 

сохранила кадры, направления и во многом содержание природоохранной 

деятельности, добавив мощный идеологический компонент. Так, практико-

вавшиеся с 1913 г. сельскохозяйственные поезда-музеи были возрождены в 

1920-е гг. в виде агропоездов имени В.И. Ленина. Большую роль в составле-

нии первых пятилетних планов сыграли дореволюционные специалисты, 

сдерживавшие власть от необдуманного давления на природные ресурсы. 

В заслугу государства, несомненно, стоит поставить организацию научных 

экспедиций с целью изучения природных объектов, наблюдения за их состо-

янием, возрождение и расширение сети опытных станций и полей, создание 

различных вузов и НИИ, работающих и поныне (Тимирязевская (Петровская) 

сельскохозяйственная академия, Почвенный институт им. В.В. Докучаева 

и др.), централизованной ветеринарной, метеорологической службы и др.  

 Однако взаимоотношения советской власти и ученых были непросты-

ми. Власть ожидала от ученых быстрых и недорогих способов борьбы с засу-

хой, повышения урожайности зерновых культур, поэтому выборочно приме-

няла научные рекомендации. Так, ею были взяты на вооружение советы уче-

ных о развитии сортового семеноводства, полезащитного лесоразведения, 

проведении облесения оврагов и песков, лесовосстановления и др. Однако 

эти меры зачастую реализовывались в неполном масштабе – сказывались не-

достаток финансирования и кадров. Рациональному природопользованию 

мешали ведомственные споры, некомпетентность руководства высшего и 
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среднего звена. Часто государство отмахивалось от разумных предложений 

ученых о производстве и внедрении в сельскохозяйственную практику мине-

ральных удобрений, развитии животноводства, расширении агрономической 

помощи крестьянам, завершении землеустройства и др. С начала 1930-х гг. 

государственным приоритетом стала механизация, и особенно, тракториза-

ция села. Ставка делалась на развитие зерновых колхозов в ущерб укрепле-

ния животноводства и скотоводства, на чем настаивал ряд ученых. Со второй 

половины 1930-х гг., когда социоестественный кризис обострился, советская 

власть стала предпринять энергичные меры для борьбы с обмелением рек и 

частыми засухами, развития животноводства и расширение кормовой базы 

для него. Директивный метод природопользования и природовосстановления 

оказался неспособным решить застарелые экосоциальные проблемы. В усло-

виях надвигавшейся военной угрозы у советской власти, как когда-то у цар-

ской, не хватило времени, финансовых и кадровых ресурсов исправить 

ошибки предшествовавшего периода.  

Дореволюционные общественно-политические деятели, публицисты, 

представители политических партий активно участвовали в дискуссии об аг-

рарном кризисе, опираясь на данные земской и государственной статистики, 

привлекая к проблеме всеобщее внимание. Среди авторов журнальных статей 

и публицистических очерков было и немало дворян, которые являлись оче-

видцами протекавших в деревне процессов. Отдельные глубоко мыслящие, 

наблюдательные и образованные помещики, являясь неравнодушными к по-

ложению крестьянства и всего аграрного сектора, писали о сокращении кре-

стьянского скотоводства, недостаточности земли и других угодий у селян, об 

истощении почв. Периодическая печать чутко и оперативно реагировала на 

волновавшие общество проблемы. Огромное количество статей в прессе того 

времени, посвященное обсуждению пореформенного положения крестьян-

ства, свидетельствует о высокой общественно-политической и экономиче-

ской значимости данного вопроса. При этом современники смотрели на аг-

рарный вопрос с сугубо экономических позиций. Основу всех негативных 
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тенденций в развитии сельского хозяйства в целом они видели в изначально 

недостаточном наделении крестьян земельными наделами, резком росте 

населения в пореформенные десятилетия. Лишь отдельные ученые, земские 

деятели и публицисты в явлениях истощения почв, сведения лесов, обмеле-

ния рек и др. усматривали действие социоприродных факторов, приводив-

ших, по их мнению, к «вырождению природы». В этих замечаниях содержат-

ся элементы уже зарождавшегося, говоря современным языком, экологиче-

ского сознания.  

В борьбе политических партий начала XX в. земельный вопрос хоть и 

занимал одно из главенствующих мест, но его социоестественные аспекты не 

являлись первостепенными. Они волновали, как правило, либеральные поли-

тические партии. Охрана природы занимала центральное место в деятельно-

сти природоохранных и краеведческих организаций первой трети XX в. 

Их усилиями были спасены от полного исчезновения многие ценные виды 

животных и растений, расширена сеть заповедников. ВООП привлекало вни-

мание власти к фактам истощения природы, несанкционированных лесных 

рубок, рыбных промыслов и др. Однако деятельность ВООП и краеведческих 

организаций была явно несоразмерна масштабу и сложности экосоциальных 

и экологических проблем. Власть искусственно сдерживала расширение вли-

яния ВООП на государственную природоресурсную политику. Общество так 

и не стало всесоюзным. Уничтожение в 1937 г. краеведческого движения по-

ложило конец общественным дискуссиям и гражданским инициативам в 

сфере изучения и защиты природы.  

Просвещенное дворянство и интеллигенция, особенно творческая, про-

блемы развития деревни в пореформенный и раннесоветский периоды отра-

зили образно, порой иносказательно. В письмах, дневниках, воспоминаниях 

современников отражены трудности модернизации села, слом традиций хо-

зяйствования, социальная и природная цена преобразований. В аллегориче-

ской форме писатели передали свое видение аграрного вопроса, отношение к 

политике государства в сфере природопользования. Это вполне внятный го-
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лос поколений думающей части общества, наблюдавших зарождение и раз-

витие экосоциального кризиса. Многие из них были властителями дум своего 

времени, поэтому могли влиять на общественное мнение и государственную 

политику.  

Во взаимодействии государственной власти, традиционного общества 

и природы в изучаемый период мы выделили 4 этапа: 1) 1860-е гг. – 1917 г., 

2) 1917–1921 гг., 3) 1922–1932 гг., 4) 1933–1941 гг. Первый этап связан с ак-

тивизацией и расширением мелиоративных работ, проводимых царским пра-

вительством, прерванных Первой мировой войны и революцией 1917 г. Вто-

рой этап охватывает период военно-революционного времени в стране, ха-

рактеризуясь свертыванием природвосстановительной деятельности и 

истощением природных ресурсов. В третий период государство возобновляет 

практику природосбережения при одновременном экстенсивном ресурсо-

пользовании. Четвертый период отличается чередованием природовосстано-

вительных и природопокорительных мероприятий. При этом на взаимоотно-

шения акторов большое влияние оказывали эндогенные факторы (как при-

родного происхождения – засухи, так и социального – политика 

коллективизации и индустриализации) и экзогенные (военные конфликты 

или их угроза). Первые выступали в роли и катализаторов природосбереже-

ния (засухи), и причин истощения ресурсов (коллективизация и индустриали-

зация), вторые – провоцировали максимальное истощение природных ресур-

сов в целях обеспечения обороноспособности страны.  

В данных условиях сложилась аврально-мобилизационная модель вза-

имодействия Российского государства и традиционного общества в процессе 

хозяйственного использования природных ресурсов. Для нее были свой-

ственны смена периодов природоистощения и природосбережения, происхо-

дившая под влиянием экзогенно-эндогенных факторов. Данная пульсирую-

щая модель отличалась устойчивостью к смене форм правления и политиче-

ского режима. Порой экстенсивные и интенсивные методы 

природопользования переплетались, что, в целом, обеспечивало сохранение 
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экобаланса. Чрезвычайные, экстраординарные условия в виде природных ка-

таклизмов, как правило, сплачивали государство и общество для совместного 

решения социоприродных проблем. Так было в период крупных засух, начи-

ная с 1891 г. Подобная практика консолидации государственно-

общественных усилий продолжилась в 1921 г. и 1924 г. Голод 1932–1933 гг. 

положил конец объединению государства и общества в борьбе с негативны-

ми природными условиями – инициатива в этом была взята государством. 

Ставка была сделана на подчинение природы грандиозным планам Советско-

го государства.  

Периоды диалога власти и общества относительно способов решения 

экопроблем были продуктивными: общество предлагало множество вариан-

тов и способов преодоления кризиса, указывало на проблемные места и 

неудавшиеся мероприятия, что позволяло власти корректировать природоре-

сурсную политику. С начала 1930-х гг., когда общество в одностороннем по-

рядке, насильственно было отстранено властью от обсуждения деятельности 

государства, в том числе и в сфере экологии, стал доминировать казенно-

бюрократический подход, при котором не учитывались местные естественно-

природные условия, преобладали поверхностное понимание и некомпетент-

ное решение экопроблем, стремление к достижению статистических показа-

телей плановой экономики. Эффект многих мелиоративных мероприятий 

власти был невысоким из-за отсутствия обратной связи с населением, науч-

ным и экспертным сообществом.  

 Аврально-мобилизационная модель не позволила эволюционно сло-

житься экоменталитету россиян. В привычные для государства и общества 

практику деятельности и поведения вошли антикризисные природовосста-

новление и природоохрана, когда интерес к состоянию окружающей среды 

повышался в период и после природных катастроф. Несмотря на то, что эко-

логическая политика становилась элементом внутренней политики государ-

ства (в том числе за счет расширения корпуса законодательных актов), она не 

приобрела черты приоритетности. Экопроблемы всегда занимали подчинен-
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ное положение по отношению к важным, с точки зрения власти, внутриполи-

тическим и внешнеполитическим вопросам. Общие бюджетные отчисления 

на мелиорацию были недостаточны для огромной территории страны, нуж-

дающейся в различных и постоянных мерах природовосстановления. Боль-

шую роль играли в этом и неизученность природных богатств страны, эле-

ментарное незнание о природных запасах, о чем упоминали современники. 

Объемы природовосстановительных работ были несоразмерны масштабам 

страны: помимо экопроблем в Европейской России требовалось орошение в 

Средней Азии, лесовосстановление в Сибири, регулирование рыбного про-

мысла на Дальнем Востоке и т.д. Кроме нехватки финансовых ресурсов, су-

ществовал кадровый дефицит. Стране необходимы были специалисты раз-

личных направлений и уровней подготовки – от техников до ученых высшей 

квалификации.  

Сравнив особенности восприятия государства и традиционного обще-

ства социоприродных проблем села, мы выявили их общие и различные черты. 

Во-первых, у государства в силу наличия аппарата управления и принуждения 

информированность о состоянии природных ресурсов и возможность его ре-

гулирования были выше, чем у общества. Во-вторых, несмотря на это инициа-

торами мониторинга природных ресурсов, разработки и реализации конкрет-

ных мер природовосстановления была общественность в лице вначале земских 

деятелей и ученых-естествоиспытателей, потом – научной интеллигенции и 

деятелей природоохранных обществ. Научная интеллигенция выполняла важ-

ную посредническую роль, информируя и предостерегая власть, с одной сто-

роны, просвещая общество, – с другой. Как только она оказалась задавленной 

и подчиненной власти, диалог прекратился, власть оказалась один на один с 

экопроблемами, что заметно снижало эффективность их решения.  

В-третьих, и у государства, и общества присутствовало понимание 

важности сохранения оптимального баланса между природопользованием и 

природовосстановлением. Рациональное природопользование воспринима-

лось не как разовое мероприятие, а в качестве долгосрочной политики. Под-
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тверждением чему служит относительно большой массив законодательных 

актов, посвященных природопользованию и природоохране, различных про-

ектов и программ природовостановительной деятельности. Однако интен-

сивность мер была различной: слишком медленно они проводились царским 

и Временным правительством, и энергично, напористо советской властью в 

рамках объявленной ею реконструкции природы. При этом у государства 

взгляд на проблему был прагматичным (восстановить природный баланс, 

чтобы получить больше зерна, леса, пушнины и иных экономически ценных 

ресурсов для экспорта), в то время как общество тоньше, эмоциональнее вос-

принимало проблему деградации природы (заметное нарушение ритмов при-

роды, экобаланса). В-четвертых, общество многомерно представляло полива-

риантность регулирования экопроблем, отчего государство часто отказыва-

лось в силу либо важности иных направлений деятельности, либо 

противоположного подхода в их восприятии. Например, власть перед прове-

дением коллективизации не стала завершать землеустройство, что пагубно 

отразилось на организации колхозов, уровне урожайности и др. Правитель-

ство также отказалось от целесообразного предложения ряда ученых разви-

вать животноводство и скотоводство в засушливых районах Юго-Востока, а 

упорно стремилось превратить их в зерновой центр.  

В-пятых, самым ценным сельскохозяйственным ресурсом для государ-

ства и социума оставалась земля, что объяснялось долгим сохранением аг-

рарного, затем переходного типа общества. На втором месте находились лес-

ные ресурсы. Минимальное внимание обоими акторами уделялось водным 

источникам. И государство, и общество отчетливо осознавали пагубное вли-

яние демографической нагрузки на природные ресурсы, приводившей к их 

истощению. Проверенным способом снятия чрезмерного демографического 

давления на, главным образом, земельные ресурсы были переселения на во-

сток и юго-восток страны.  

В-шестых, огромное влияние на характер диалога власти и общества, 

отношение власти к природным ресурсам оказывал тип политического режи-
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ма. Немногочисленность, а потом и вовсе отсутствие у общества легальных 

каналов взаимодействия с властью, складывание тоталитарного режима при-

вело к тому, что стало называться прометейством, т.е. стремлением Совет-

ского государства подчинить себе природу, которую оно воспринимало как 

противника. Позиция советской власти по отношению к природе может быть 

выражена словами советского писателя А.С. Яковлева, высказанными им 

применительно к грандиозным планам Волгостроя начала 1930-х гг.: «Между 

человеком и Волгой будет борьба, невиданная в веках и тысячелетиях. Чело-

век, конечно, победит, и это будет одна из самых прекрасных и гордых побед 

человека над природой, побед, возможных только в Стране социализма». 

Государство тогда бредило мыслями «смелой переделки природы, решитель-

ном наступлении на стихию, подчинении ее на благо всего человечества». 

Как заявлял писатель: «Мы не хотим больше зависеть от природы, приспо-

сабливаться к ней: наоборот, мы стремимся подчинить ее себе, приспособить 

ее к нуждам нашего социалистического общества»1. В этом же ключе выска-

зался биолог и селекционер В.И. Мичурин, наставляя будущих плодоводов: 

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача»2. 

Эта знаменитая фраза стала девизом потребительского отношения к природе.  

Колоссальный нажим на природу, подкрепленный верой в прогрес-

сивную роль НТР, вызвал осуждение некоторых ученых-современников и 

пассивное сопротивление крестьянства. Подобный опыт взаимодействия с 

природой также не лучшим образом сказался на общенациональном эко-

менталитете. Параллельно с прометейством советская власть проводила со-

вершенно противоположную политику: со второй половины 1930-х гг. осу-

ществлялись агролесомелиорация, полезащитное лесоразведение, рассчи-

танные до 1942 г. Парадоксальность поведения власти, нерегулярная, 

«пульсирующая» забота о природе сбивала с толку и общество, которое 

воспроизводило это поведение.  

                                                 
1 Яковлев А. Большая Волга // Колхозник. 1935. № 1. С. 90, 101.  
2 Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ. М., 1949. С. 74. 
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В современных условиях знание исторического опыта и модели взаи-

модействия Российского государства и общества в процессе осмысления и 

решения острых социоприродных проблем аграрной сферы второй половины 

XIX – первой трети XX в. необходимо учитывать при составлении и реализа-

ции текущих, среднесрочных и долгосрочных программ аграрной экополити-

ки. Необходимо повысить статус экологических проблем и их приоритет в 

государственной политике, увеличить бюджетное финансирование природо-

охраны и природовосстановления, приучать общество к каждодневному бе-

режному отношению к природным ресурсам, осуществлять постоянный гос-

ударственно-общественный диалог относительно состояния окружающей 

среды, учитывать мнение научного и экспертного сообщества, чтобы экои-

стория полноценно играла роль Пифии, а не Кассандры. Российское государ-

ство обладает огромным экоментальнообразующим воздействием на обще-

ство, поэтому его ответственность исторически выше. «Длинные инвести-

ции» в бережное и разумное отношение к природе России обеспечат жизнь 

многих поколений россиян.  

Таким образом, наше исследование показало, что ресурсопользование 

во всех разновидностях и на всех этапах должны сопровождать непрерыв-

ные, сбалансированные и финансово обеспеченные природовосстановление и 

природоохрана. Эффективность этого значительно повышается в процессе 

государственно-общественного диалога и партнерства.  
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