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Общая характеристика работы /;'::/;~·"::':, 
Постановка проблемы. Пропаганда аrрономичесIСИХ Знаний, ~

лявшаясJ1 в Татарии в 20-е годы ХХ века, имела рц отличительных от дрУrюс 
регионов России особенностей. Прежде всего следует отмепm., чrо ухазаииаJ1 

пропаrаида развивалась в условиях многонациональной республики, при пре

обладании татарского населеНИJ1, наиболее отсталого в аrрикультурном отно

шении. Кроме того, в Татарии аrроноыичесЮUI пропаганда осущестВJ1J1Лась в 

условиях засушливого и переменчивого климата. Вторжение арIСТИЧеских масс 

воздуха нередко вызывает резкое похолодание, а ииоrда и выпадение снега в 

ко1Ще мu и даже в шоне. Летом, в результате вторжеНИJ1 воздуIПНЫХ масс яз 

Средней Азии, с резко повышенным влажным дефициrом, обусловливающиw 
сильное испарение с поверхности растеНий и почвы, часrо набmодаютсJI про
должиrельиые засухи. В зимний период времени частые метели привоДIП' к 

выдуванию снега с открьпых учасп:ов в овраrи и поиижеии., чем значиrельно 

уменьшаетсж толщина снегового пожрова и, следовательно, умеиьшаетсJI коли

чество влаrи в почве. Все вышеперечисленные факторы прИВОДIП' JC тому, ':П'О 

pecnyбJDll(З JIВJIJ[eтcJI зоной рискованного земледелп. ОбозначеННЬ1е выше 

э:кологичесIСИе процессы, та:кне ка:к весенне-летнu, а нередко и осеинп засу

х.а. резкие температурные колебаии.я в осенне-зимний период, сопровождаю

щнесJ1 малоснежными зныами или, наобороr, образованием большого снежно

го покрова, приводящего к сииженюо устойчивости к болезНJ1М - все это, вме

сте ВЗJIТОС, имеет следствием значительные ежегодные потери :урожаJ1 зерно

вых куль'I)'Р. В св.язи с )'КЗЗЗllllЫМ обстояrельством важнейшей задачей спе
циалистов сельского хоЗJIЙСТВа всеrда JIВJIUOCЬ создание условий ДJ1J1 стабиль

ного растениеводства и получеюur гараиrироваииых: урожаев независимо от 

погодных условий. Нарщ с :mw, общий кризис прежней эксrенсивно
зерновой трехпольной системы земледеJIИJI в Татарии 20-х IТ. предопределил 

пропалuщу аrрономами респубmоси животноводсrвениого направлеНИJ1 разви

тu сельского хозdсrва и ииrенсивиых форм земледеmu: посредством внедре

НИJI многопольных севооборотов. 

Аю-уат.восп. тем1.L СовремеНН3JI нсториографичесюur сюуация харапе
ризуеrся повышенным инrересом JC изучению проблем отечественной исторlПI 

20-х годов ХХ веа. Эror период представтrет собой особую страющу в эво
mоции постревоmоцио1D1ого общества, отмеченную допуще1D1ем рыночных 

отношений в эIСОвомику и отиосиrельной свободы в общесrвеино

поmпичесх.ой жизни. Развернувшиес.1 во второй половине 80-х годов процес
сы демократического обновлеНИJ1 российского общества освободили истори
ческую науку от господствовавших в советский период доrы и стереотипов, 

позвоЛИJD1 исследоватеJUМ об1.е1СТ11Вно взгJUНуrЬ на процессы, происходившие 
в СССР в цвадпатые годы. 

Повышенное виимаине российсIСИХ исторИIСОв неизменно привлеIСЗеТ об

ласrь сельскохозdственвого производства. состав.mlВШU: основу народного 

хозяйства в послеоктябрьский период развиrия страны. Среди разнообразных 
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аспекrов этой крупной проблемы выделяется своеобразный ~юпрос: о денrель

иости государственных учреждений, направлешюй на распространение аrро

номических знаний среди селян. Изучение этой стороны эвшnоции аrрарной 

сферы позвсiляет не только пролить дополнительный свет нз особсшюсти нэ
повского курса, но и выводиr на более об11U1е культурно-нсrорические вопро

сы. Эффекmвное развитие аграрного сектора и обеспечение населсНИJ1 продо
вольствием являютс11 одними ю осиовополаrающих задач руководства mобого 

государства. Нормальное фуmщионированне сельского хо~!яйства nосред<.."ТВОМ 

ииrенсифиющии производства - основа блаrосостоюrnя: людей, стабильности 

социально-экономической и полиrической систем тобой страны МИJ>а. 

Разработка теыы диссертации на реrиональном уровнt: обеспечивает 11ыJ1ВЛе
ние общего и особенного агрикультурной деяте.'IЬности в период нэ11овс~шх ре
форм. Избранный автор01.1 реrнон Казанского Поволжья явruret'Cя своего рода 
моделью полиэтническоrо и мноrоконфессисналъноrо ро1:;сийскоrо общества. 

Опыт агрикультурных меропрЮIТНЙ периода историчесI<И первой, нэпов
ской, «перестройки», ero «плюсы» и «МИН)'СЫ>), проецируются на совремс:нное 
развкrие сельскохозяйственного дела. Многие специалхс-гы, исrорики и эко

номисты, высказывают пракrические суждения по поводу харакrера, первых 

результатов и перспектив аграрной поJIИТ1D;и. В частности, обоснованно зву

чкr мысль о том, что развитие интенсивных сис-rем зем:1еде;nur в ус;лови.нх со

временной аграрно-земельной реформы приостановлено .. вследстви1~ чеrо мно
mе хозяйства возвращаются к архаичным сис-rемам земледелия1 . Одной из 
предпосылок эффективного развИIЮ1 селъскоrо хозяй·:тва на современном 
этапе выступает как раз извлечение уроков из историческоrо опыта. 

Хронмоrические рамки исследо83НИJI охватывают двадцатые годы ХХ 
века. Именно в этот период пропаrанда агрономических знаний проводилась в 

условиях во-первых, относительной свобод~.~ товарно-рьmочной коорднFlЗЦИll 

народного хозяйсrва, во-вторых, преобладания «единоличньоо) крестьянских 

хозяйств, сохранявших хозяйсrвенную самостоятельность и незав111с11мо...-rь в 

выборе форм и методов arpapнoro производства. 
В свою очередь, выделенный период, с точки зрешU1 нашей темы может 

быть разбиr на три этапа. Первый охватывает агрикуm>:l)'РН)'Ю рабооу и аrро
номическую 1\.1ысль Татарстана в 1921-1925-х rодо~. коrда пропаnщда аrроно

мичесхих знаний происходила в чрезвычайной обстановке борьбы с засухой и 
rолодом. Второй этап вК11Ючает отрезо1< времени с 1925 по 1928 rr" в тe•relOfe 
которого пропаrаида агрономических знаний была возложена на орrаны воло

сrной аrроноиии и направлена на массовую ре1<онструкцию крестьянских хо

зяйств на основе рыночных отношений. Наконец, третий этап прихоюm:.я на 

переход 1< сплошной коJIЛективизации сельского хозяйства и харn-rеризуется 
разrромом аrрономической науки и, соотвеrствеюю, измене11Ием направлен-
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ности пропаrандw сщюво~ических знаний в сторону безвариаиrной и безус

ловной nоддерЖIСИ коллективных форм земледе.IIИJI. 
Целя и задачи исследования. Целью работы высrупает исследование форм 

и методов агрикультурной деятельности в советской Татарии в период 20-х 

годов . Достижение )'I<ЗЗЗННОЙ цели предполаrает решение следующих задач: 

- ВЫЯJSllТЬ формы и мt-'ТОды пропатаиды аrрономических знаний; 

- проследить взаимосвязь аrропомической пропа.rаиды в автономии с анало-

rичной пропаm:ндой периода земской агрономии; 

- ос.ветиn. направленшr развиmя агрономической МЬ1СJIН Татарин в послеок
тябрьский период; 

- раскрыть причины и обстоnельства изменеНЮ1 направленности пропаrан
ды аrрономичесхих знаний. 

Вс-rочни~.."Овую базу 11сс.11едовани• составляли, во-первых, докумеJПЫ н 

матерИЗJIЬI, хранящиес• в фоюQх Цеиrральиоrо rосударствеииоrо архива 

исrорвжо-оартю'iной документации РеспубЛИЮ1 Татарстан (ЦГ А Ю1Д РТ) и 
Национальноrо архива Республmси Татарсrаи (НА РТ) . 

Во-первых, это неопубликованные документы и материалы, которые пред
ставлены в фондах архивов; и, во-вторых, опубJIИ1СОваниые докумекrы и мате
риалы. 

В НА РТ это пре3Ще всеrо фонд Народвоrо комиссариата земледелu Та

тарстана (Ф.Р.-5874). В )'ХЗЗаННОt.1 фоиде, в перВ)'Ю очередь, предСТЗВJUет ин

терес -- в соответствии с направленностью диссертациоввого исследования -
следующие архивные материалы: о де.пельностн Бюро аrрономической про

паrавдЬI; о рабОте издательского отдела Народного комиссариата земледеJIНЯ; 
годовые О'l'Jеты хавто11ных земельных отделов по проведению агрономиче

ских t.iероприпий; тезисы докладов о развИ111И жнвотяоводства и мерах по 
распрс1С1р3Ненню сельскохозяйствевных знавий; материалы по подъему сель

ского хоз.dства в области животноводства, аrротехиических меропрюпий, 

борьбе с засухой, машиносиабжении н др. Среди даниых архивных :материалов 
(протоколы, отчеты, циркул.ры, письма, положеНИJ1 об орrаяизации тех ИJ1И 
иных учре~.tеинй и т.Д.) особ)'Ю ценность представruпот годовые отчеn1 IСаИ
ТОllВШ( земельнwх оrделов по щюведеВJПО аrрономичесхих мероприпий. Они 
содержат обширИLiе и разнообразные свелевu об а.rрикуль'J)'Рной работе, 
проводившейся в Татарии в 20-е годы. 

В ЦГ А ИПД РТ заслуживает первосrепенвоrо .внимаип фоид Татарсхого 
областного IСОмиrt,'ТЗ ВЮl(б) - Ф.15, в котором сосредоточен большой доку

меиrаm.иы:й материал. Речь идет, в часrности, о матерRаJ13Х СJРУК1УРНОГО под

разделеНИJI Татарсжоrо обласnюrо комиrета ВКП(б) - Оrдела апrrации и 
пропаrандw. Архивные материалы Оrдела позвоЛJООТ проследнn. взаимосuзь 

пропаrандw аrрономlf'ЮСКИХ знаний: с общественио-поJJИТИЧеС1СНМН щюцесса
ми, вы.вкrь сложности, встречавшиеСJI на пути распростраиениs печатной 

продупnm агрономического характера среди крестъJ1НСКого населеН111:. 
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Фонд Народного комиссариата просвещения предоставляет возможность 

составить представление о развJПИИ сельскохозяйственного образования в 

республюсе. 

При изучеlПIИ у~сазанных источников исследователь сталкивается с нема

лыми трудностями. Часть из них присутствует лишь в рукописном варианте, 

часть написана арабским шрифтом, что затруДНJ1ет прочтение. 

Во-вторых, автором бьши использованы периодические издания. Среди них 
выдеЛJ1Ются, прежде всего, журналы «Сельское хозяйство Татарстана» и «Труд 

и хозяйство». Пубmоощии, различные материалы аналиmческого характера, 
рисуют картину развИГИJ1 aгplOC)'JJЬ1JpHoй работы и агрономической мысли. 

В 1920-е гг. изучением деревни занимались, в основном, партийные и совет

сЮ1е работники, ученые-аграрники и экономисты. Ф. Дигякин, В. Ермолаев, 

И. lli'J)'D.epa и другие внесли большой вклад в проведение переписей, опросов, 
обследований крестып1ских хозяйств и осмысление процессов развития сель

ского хозяйства. Явлuсь экономистами, они анализировали, главным образом, 

материальные стороны жизни крестьянства, а также дннамИIС)' его численности 

и состава. Вопросы К)'ЛЬ'J)'РЫ, общественно-политической и трудовой актив
ности крестьян оставались вне поля зрения этих авторов. 

В-третьих, автор привлекает опубликованные источники. Так, интерес 

представляет сборник дОК)'Меитов и материалов «Куль'J)'РНое строительство в 

Татарии (1917-1941)». В не!'t1 опубликованы архивные !'t1атериалы, раскры

ааIОJЦИе процессы становления и развития новой IС)'ЛЬ'J)'РНОй формации в пер

вые четверть веа сущеспюваниJ1 молодого Советского государства. 

Газетные !'t1атериалы, как и любые письмеННЬ1е нсточннхи, нспьrrывают на 
себе влияние исторической обстановп, самих авторов публикаций. Поэтому 
они требуют критического к себе отношения. В диссертационной работе нс

ПОJJЬЗ)ЮТСЯ материалы, помещенные, прежде всего, в газете «Красная Тата

рНJI)> . Комплексное НЗ)'Чение перечнсле1П1ЫХ выше источников предоставило 

возможность осуществить исследовательскую рабо1)' с достаточной степенью 
достоверности. 

Степень 11Зученвостн темы. 20-е гг. характеризуются поолением первых 
обобщающих работ, посвященнъ~х проблемам сельского хозяйства. Аюивное 
участие в их создаянн принимали представители аграрной науки Татарии, за

нимавшие ответственные посты в Народном комиссариате земледеЛИJI: респуб
лики: П. Алентов, А. Бергер, П. Петров, И. Шrуцер и др . В ука.заниых работах 
содержится анализ COCТOJIНИJI аграрного сектора экономики. Авторы усматри

вали прНЧННЬI депрессивного COCТOJIНИJI сельского хозяйства Татарии, в част
ности, в несоответствии системы земледеmur экономическим и естественно

нсторнческим факгорам развития республики. 

В конце 1920-х - начале 1930-х годов ситуация в историографии меняется. 

Анализ социально-экономического положения деревни практически исчезает из 

работ. Во главу угла был поставлен тезис о целесообразности и экономической 
обоснованности сплошной коллективизации сельского хозяйства. В исследова-
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ииях данного периода можно выдеmпь два направления: кооперативное строи

тельство и экономическое краеведение. Был накоплен большой фактический ма

териал, отражающий пути колхозного строительства2• Внимания: заслуживают 
«Очерки по экономической географии Татарской ССР ( 1931 ). Их авrоры, вид
ные статистихи Татарстана, систематизировали и проанализировали большой 
статистический материал, собранный Татарским Статистическим Управлением3. 

Начало 1930-х годов знаменует собой утра1)' прежнего объеЮ'ИВиого под

хода к проблемам развкrия деревни. Одна из теидеюцюзных работ этого вре
мени - сборник статей преподавателей Татарского коммунистического универ
ситега - 3. Винтайкина, Ф. Медведева, Г. Щеперина4 • Он целиком и полностью 
ориеиrирован против взгJIJ1Дов представиrелей местной агрономической шко

лы А. Берrера, И. llil)'Uepa и других. Их взrJIJIДЫ подверглись беспощадной 
криmке, которая базировалась на предвзпо подобранных фактах. Цель сбор

ника прослеживаете.я достаточно отчетливо - обоснование необходимости и 
неизбежности сплошной коJШекrивизации сельского хоз.яйства. 

В 1930-50-е годы истори.я доколхозной деревни изучалась слабо. С конца 

1950-х гг. этот пробел постепенно преодолеваете.я. В это врем.я исследовани.я

ми по )'IСазаниой проблематике в масшrабах всего СССР стал заииматьс.11 
В. Данилов. Итоги его многолетней работы бЫJIИ обобщены в двух фундамен

тальных монографИJ1Х5 . Изучением положения кресть.11Нства в начале НЭПа 
занималс,я Ю. ПоЛJ11Сов6 . Вопросы противоборства в российской деревне этого 
времени обстшrrельно рассмотрены в работах Ю. Кукушкина, В. Сидорова, 
И. Трифонова 7• 

Начало изучению аграрной истории периода НЭПа в Татарстане было по

ложено в 1960-х голах. Вопросы восстановления и развИI'ЮI сельского хоз.яй

ства ресП)'блики получили освещение в работах таких исследователей, как 

А. Зал.ялов, И. Климов, Е. Устюжанин8 . Указанные авторы сходяrся во мнении, 

2. Арбатов С. СельскохооdСП1енная кооперацu Татреспублип~ (1920-1930 rr.). - Казань, 

1930; ВекСJJНн Н.Б-3. Геоrрафичесuе предпосыmси иародноrо хооdСП1а ТАССР. - Каэаm., 
1929; Шимоноаич И. Колхозы Татарии. - Казань, 1930; Шнепп Б.К Краnий сборник красво
rо маприала Татреспубликн. - Казань, 1929. 

3. ЕрмОЛ11Са В.М., Пhраф Г.Ш., Хасаноt1 М.А. Очерки по экономичесхоl rеоrрафин Таtрес11)'6-
лики. -Казань, 1931. 

4. Кондраn.сащина в Татарин: Сб. статей. -Казань, 1931. 
S. Данклов В.П. СО!lетск.u доколхознu деревu: насепеиие, землепот.зоваине, хооdСП10. -

М., 1977; Ero же: Советсш доколхозиu деревu: социатиая C1pYJCIYP&, социатиые отноше
иu. - м .. 1978. 

6. Полпо1 Ю.А. Переход 1( нэпу и СОВетс1Сое icpecn111tCПIO. - м" 1967. 
7. Кукушкин Ю.С. СельсJСИе Со8е'IЫ и xлaccOllU борьба в деревне (1921-1932 rr.). - М., 1968; 

Сндороа В.А. Классовая борьба в доколхозной дереаие 1921-1929 rr. - М., 1978; Трифонов 
И.Л. Люсандацu эксплуататорских юw:сов а СССР. - М" 197S. 

8. Запялоа А.М. СоциалнС111ческое преобразоваиие ccm.cкoro xoodCПI& а Татарии (1917-1937 
rr.). - Казань, 1974; Климов И.М. Образование и разв11П1е Татарской АССР (1920-1926 rr.). 
- Казань, 1960; УС"ПО:кавин Е.И. Колхозное строитеm.спо а Татарии а начальный период ин

дуС1риалкзацни страны (1926-1928 rr.). - Казань, 19S9. 
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чrо восстановиrет.ные процессы в сельском хозяйстве Татарстана бъUОt в ос
новном завершены в 1925-1926 rодах. Доказывая необходимо..-rъ массовой 
коллективизации аграрного сектора страны, они следовали тезису официаль

ной исторноrрафнческой концеIЩИи, согласно которому к концу 1920-х rодов 

самодепельные кресты1Нские хозяйства исчерпали возможност11 дальнейшей 

интенснфихацнн. 

В 1960-70-е rr. в работах И. Ванярина, Р. Гатау.rumна, И. Климова, В . Сар

кина9 и др)ТИХ авторов были исследованы: процессы rосуддрстве11ноrо реrули
роВ3НЮ1 социально-экономической жизни деревни двадцатых годов. Роль 

Советов в иачаm.ный период социалистической рек011сrрукции сельского хо

зяйства подверглась изучеНIПО в работе Р. Бикмеrовой10 . Коопер~rrивное 
(в том числе колхозное) строиrельство обстопельно ИССЛ(:довано в пу6JIИКЗ-

11ИJIХ Е. Устюжанина и А. Зашt11ова11 . А . .Исхаков рассмотрел IСрестко:мовское 
движение как форму ОkЗЗаНИJI ПОМОIЦИ IСреСТЬJIНСТВ)' . 

Мноrолетнц работа историков-аграрников по изучеюпо социальио

экономических и общественно-политических процессов в советской деревне 

была обобщена в шmrrомной истории крестып1ства СССР, в которой докол

хозной деревне посвящены соответствующие раздеЛЬI первых двух томов. 

В этом издании получили освещение ра.1J1ИЧНЪ1е стороны жизни советского 

I<реСТЬЯНСТВЗ. Оно характеризуете.я следованием идеологическим до1·мам и 
штампам эпохи советской историоrрафии и, заюпочая в себе большой факти

чес.кий материал, в то же вреМJ1 требует 1\J)ИТИЧеского под;шда. Это в полной 

мере относите.я ко всем работам по истории доколхозн1)Й деревШI, написанным 

в 60-70-е годы. 
Из работ последних лет можно отме-rить исследования Н. Федоровой и 

Р . lllайдуллииа12 . В них, помимо обширных статистических данных представ
лены обоснованнwе выводы о xapЗICrepe социально- эконоАО1ЧеС11:оrо развиrи.я 

Татарии 20-х rодов, рассматриваюrс.я причины голода 1921 года в Среднем 

9. Вuuрин И.Я . Бор~.ба пnpcw.:oA парткйкоА орrаиизацни за )"КреМеии" союза рабочеrо 11t111cca 
и icpec!UllCП• в пераwе rо.аы НЭПа (1921-1923): Дисс ... ка11..:t. ист. нау~.:. -- Казань, 1961; 
Гaпy./UIJlll Р.В. Вомощение Л1СИВИС1СИХ првиЦJПJоа KOR1pOJIJI в .!le.IП'ellЬllOCПI. ОКК-РКИ Тап

рии • aoccnнoal!ТCJIЫIWЙ период (1921-1926 rr.). Дисс ... кuu. н•:т. наук. - КIЗ&КЬ, 1966; Кли· 
мов и.м" Сарон в.r. Татарскu Парп!ЙИU орrаиюацм 11 RОССПНОВКТСJU,ИЫЙ пержщ (1921-
192S rr.). - Казань, 1961 . 

10. Бихметоаа Р.М. Соее11о1 Татарвв • началыtЫА период социалнсntческой рсконструщии иа
родноrо xoodcna: Дисс ... u11д. ист. наук. - Казань, 1972. 

11 . За!wюв А.М. ЛсниисuА коопераппный маи и борьба труД!ПЦИх~ масс :и cro ОС}Щесп.ле
ние а Татарин а период аосстаноалеиu народи•>rо хозяйства (1921 -1 92S): Дисс" . ка~щ. ист. 

наук. - Казань, 19S6; Устю:1JС&Нин Е.И. Колхоэы Татарии а пер11од перехода 11& мирную рабо
ту по llOCCТ&JIOl.lleHИIO сельскоrо xoзdcna (192 'c -192S). Уч. за :~. кrпи. - Казань, 19S6. -
Ч. 1. -Вып. 1. 

12. Федорова Н.А. СсльсJСОС иасеJJеНИе ПoвOJtllCU по иатериаJJаМ :Всесоюзной nерепнсt1. - Ка
зань, 1987; Мкзе.пь П.-К., Федороаа И.А Голодомор а Поаожье /:' Редина - - 1998. - № 1; 
ШаlдуЛJ1ИН Р.В. ~ские xoзdcna Татарсrана: проблемы и пу111 их р:uвИТ\UI в 1920-
1928 rr . - Казань, 2000. 
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Поволжье, арrумекrировано доказываются ряд совершенно новых выводов и 

предпосы.11ок, относящихся к рассматриваемому нами периоду. Вопросов про

паганды ~ономическ11х знаний в исследуемый период касались З. Гарипова и 
И. Климов 3

. 

В 11елом отмечая достижения историоrрафии в освещении избранной темы, 
следует подчеркнуть , ~по налицо необходимость ее всестороннего комrшекс

ноrо 11зучения. Данная работа представляет собой попьrrку воспоmuпь эrот 

пробел. 

Новюна. uсследов1mия заюпочается в том, чrо впервые получила всесто

роннее освещение мноrообразваJ1 и обширная деятельность учреждений и аrро

номическоrо персонала респубJIИIСИ, направлеНRаJI на пропаrанду аrрономиче

ских знаний в 20-е годы. Кроме того, автор впервые вводиr в научный оборот 
ряд новых источни1tов. В работе содержатся новые сведеиия об отношении кре

стьянства к проводимым в респубmпсе аrрикультурным меропрИJПИЯМ, показа

ны трудности, встречавшиеся на nym распространеНИJ1 аrрономичесхих зВ3ВllЙ. 

Теореnто-ме-rодолоmческой основой диссертации явились общеприня

тые подходы конкреmо-историческоrо исследо&аНИJI. Автор во rлаву угла 

посnu1ил прmщипы историзма, д0t;1'0верносrи, объекrивносrи. В ходе иссле
доваюu б:ыли использованы сравниrельво-исторический и исторвко

rенетический методы. Автором мобилизованы методы количественного и 

качесI11еююrо анализа. 

Праю1r1еская значимость 11с1:.11едования заюпочается в том, чrо его со

держание может быrь использова1ю в разработке курса истории Татарстана, 
спецкурсов аrрарной исторm1, а также при создании обобщающих трудов по 

истор11и российского крестьянства. 

Апробация ре.1уль·rатов 11сследован11я. Основные сюжеты и положения 

диссертащm: отражены в ряде пубmоощий, а также в ВЫС1)'П.1IеНИJ1Х автора на 

межвузовских и респуб:ппсанских научных конфере1ЩИЯХ. 

Диссертация обсуждена на заседании .кафедры современной отечественной 
истории Казавскоrо гос:ударственвоrо уииверсиrета и рекомендована к защиrе. 

Стру~...,-ура ;u1сс:ертацни. Работа состоиr из введения, двух rлав, заключе

ния, списка использовавных истоЧlfИКов и лпгературы, и приложения. 

13. Климов И.М. Образов.анне и развитие ТАССР (1920-1926). - Казань, 1960; Герипова 3.Г. 

Куm.l)рно-просветитеJIЬF.IU работа в. Татарии в rоды первоА 11JП1V1епи (1928-1932 rr.). -
Каза.нь, 19!:.5. 
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Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, определены хронологические 

и терриrориальнwе rраmщы, указаны объект и предмет исследования, а тахже 

проаиализнрована степень нзучеmюсти проблемы, обозначена новизна иссле

дованlUI, охарактеризована источниковая база диссертации. 

В первой r.1Jaвe «АrрИК)'ЛЬl)'J>НЗЯ работа в Татарии в условиях развlПия 

рыночных: отношений)) освещаете.я деятельность государственных учреждений 

респубJIИКИ, направлеННЗ.11 на распространение аrрнкультурных знаний сель

ского населения ресП)'6лики и на повышение IС)'ЛЬl)'РЫ сельскохозяйствеииого 
производства. 

В первом параграфе «Распространение аrровомических знаний среди 

arpapвwx производителей)) анализируетсJ1 положиrельвый опыт, накопленный 

в I<азанской rубернии области пропаганды аrрономических знаний в период 

КазавСIСой rубернии, оцеииваетсJ1 СОСТОJIНИе сельского хозяйства и аrроиоми
ческой орrанизации 1)'6ервии накануне образоВЗНЮI Татарской респубJП11СИ и 

начала голода 1921 года. В работе подчеркивается, 'ПО именно в условИJ1Х 

~•асшrабного голода государствеННЗ.11 власть была вынуждена обраткп. внима
ние на пропаrан.цу аrрономических знаний. 

Депельность государственных учре:>IЩений Татарии в области распростра

неНИJ1 сельскохозdственных знаний в первой половиие 20-х годов координи

ровалась Бюро аrрономической пропаrанды, которое было образовано в ноJ16-

ре 1922 года при Управлении сельскохозяйственного образованюr Народного 
комиссариата земледелия ресП)'6лики. Бюро основной упор сделало на кресть

.Dlское население Татарстана, а в 1<азани ее работа свелась к оrраниченной 
леJЩИониой де.пельностн. При этом татарской части иаселеНИJ1 ках более 

отсталой в аrршсульl)'J>НОМ отношении уделялось особое внимание. В своей 

работе Бюро статсивалось с рядом трудностей, такими жах неудовлетвори

тельное финансирование, недостаток лекторов, знаюIЦИХ татарский JIЗЫК, и 

палифицированных переводчиков. 

НесмотрJ1 на эnt: сложности, Бюро развернуло масшrабную раб01у в облас
ти распростраиеНИJ1 аrрономической знаний. Достаточно сказаn., 'ПО в 

1923 rоду а деревИJ1Х республики бЬ1ЛИ проведены: 1131 ле1СЦЮ1 по различным 
отраслnr аrрарного З113НИJ1, а число слушателей на 1П1Х превысило 33 ТЫСJIЧИ 
человек; 132 чтения с количеством слушателей почти 4 ТЫСJIЧИ человек; свЫIПе 
двух тысJ1Ч бесед, число слушателей на которых составило почти 30 ТЫСJIЧ 
челоаек и, наконец, 18 курсов, через которые было «проП)'Щено» свЫIПе 
1000 слушателей. 

Учреждение в 1925 rо.цу нисппуrа волостной аrрономии было вызвано 
тем, чrо аrрюсультурная деятельность, осуществЛDШЗJ1СJ1 государственными 

учреждеНЮIМИ в первой половние двадцатых годов, перестала удовлетворJ1ТЬ 

требоВЗИЮIМ массовой реконструкцнн и инrенсифиющни кресn.J1Нских 
хозяйств в восстановиrельный период. В основу практической деяте.льности 

аrрономического персонала по пропаrанде аrрономических знаний был поло-
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жен базисный метод Сущность его заюпочалась в том, что работа волосrиого 

аrронома сосред<Уrочивалась в определенных, пяти-семи, селеНИJIХ (базисно

опорных пунктах). на базе которых и осуществЛЯJ1ось воздействие на 1СреСТЬ

янс1юе населеюtе с целью внедрени;1 приемов рационального земледеJIИJI. 

Следует отмет1пъ, что недостаток аrрономического персонала из числа 
татар не давал возможности в полной мере удовлетворять запросы татарского 

населеюl!r в получеюш се:IЬскохоШственных знаний. Особенно наrrощно это 
можно nроследиn. на примере Арсхого и Буииского кантонов республики. 

В Арс:ком кшпоне, свыше 70% населеюu .которого по переписн 1926 Года со
ставruши татары, общее количество лекций и бесед, ПJЮведеннwх аrрономиче

с:ким персоналом :-а 1925/1926 годы, составило 1967. Из них менее одной трети 
- 584 - были прочиrаны н3 татарском языке. В Буинско:м какrоне, 55% на
селениж кoroporo l'31ОКе составЛJ1JIИ татары, среди аrроно:мическнх работников 

кантона пpeдcтa.JaJr.re.lJИ татарской нациовальвОСJ11 бЫJJИ в .оном мею.mинстве 
- 16,6% от общеrо числа персонала. 

Вместе с тем, п этот период расширJ1еТС" и спепр форм и методов ПJЮПЗ
rанды аrрономичесmх знаний. ОдF.:им нз наиболее эффеlm18КWХ средств про

nаrан,дw: стано:цrея сельскохозJIЙСТ8еввые вwставки, ПJЮВОдвВШиес" прапи

чесхи во всех kЗН'J'Онах респубШОО1 Новыми формами работы аrрономвческо
rо персонал.-. с Jq>ССТЫIНСКИМ населением стали сеJtЬСШхозDiственвые кружхи 
н крестьявско-аrровомнческве конференции, рассчнтавнwе на МЗССОВ}Ю кре
СТt.J1НС11.'}10 а)·диrорюо. В сельсхохозdствевнwх кружuх преобладала моло

дежь, составлоmая до трех четверт:й 11cero количества их членов. 
Не всеrда надежды, возлаrаемwе на ceJПoCXOxoзdcт8eRJ1We кружп, опрЗв

дwвались в полной мере, ибо молоцеж1., горячо бер.-сь за ПJЮведеlВlе аrроно

мических мероnрипий, не доводи.т.tа дело до хонца. Кроме того, самим аrро

номам постоянно лриходвлось отвлеитьс" от своей nрофвльноi работы, прв
нимu :участие в различвоrо рода JСОЫНССИJIХ, сьездах, COltCIЦallUX как на воло

стном, так и на каиrонном уровнц (волостной налоrовой комиссни, заседани-

11Х волостных исnоЛН1ПСJIЫ1ЫХ комитетов и т.д.). 

те" не менее, llCO!O'IJ).11 на эти трудности, мероприпи. в области nропа
rавды аrрономич~еспх знаний в перwод фуюсцво1111рО83.ВRJI сети волостной 
аrрономии с DQIOC rодом приобретали все больший размах. Об этом можно 
судить по цифрам, приводн~twм в отчеrе Буиискоrо аиrонвого аrронома 

Акшаева. Согласно им, в 1925/1926 огrетном году количество ПJЮ&едеиных в 
1СЗкrоке лекщdi возросло по сравнению с npeд1iЩ}'IQIOd годом на 256о/о, а число 
ПJЮведенвwх бесед за это же вре:юr увеличилось на 316%. В onюшelDIИ татар
скоrо на.сем:ниt, призиаваемоrо наиболее отсталым в arpИICym.typвoм плане, 
указанные меропр11JПИЯ не отличаJП1е1> достаточной масшrабвостью. 

Второй пaparpat «Деяrельиостъ издательских учреждений аrрономиче

ского проф11JП>> посвящен работе издательств pecпyбJIRkll, направленной на 

ПJIODarЗIЩY агронс·мv.ческих знаний. Снабжение cem.cкoro васелеНJU печатной 
ПJIOJJYICЦJleй сеm.скохоз.яйственноrо характера в первой полоавне 20-х rодов 
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осуществлялось издательством Народного комиссариата земледелия респуб

JПО(И. Оно было организовано на основании постановлен1U1 3-ей сессии Все

татарскоrо Цеюральноrо Исполниrельноrо Комитета от 22 мая 1921 rода. В 

положении об издательстве было сказано, что оно создаетс.11 «в цeJI.11X реализа

ции среди татарскоrо населения сельскохоз.llЙственных знаний через лиrерату

ру на родном JIЗЫКе» . Дл.11 достижеНИJ1 поставленных целей издательством был 

орrанизован выпуск периодической продукции по след,)ЮЩЮI направлениям : 

научно-популярные брошюры, листовки и птuсаты; учебные руководства и 

пособия ДЛJ1 татарских сельских учебных заведений; справочные и официаль

ные издаИЮ1; наконец, периодическне издаИIUI. Соrласно производственному 

плану, выпуск перечислеIПЮй nрод,)'IЩНН предполаrалось осуществлять пре

ИМ)'ЩеСТВеИНО на татарском юыю:. 

Дл.11 распространеИИ.11. литера'J)'РЫ в сельской месrности Издательством на 
комиссноННЪIХ началах нспоm.зо11ЗЛИСь первВЧНЬ1е сельскохоз.llЙствевиые коо

перативы {прежде всего IСреДИ'ПIЫе), а также почтово-телеrрафные орrаниза
ции Волжско-Камскоrо округа. Всs издатеЛЬСIСЗJI работа была направлена на 

освещение неотложных меропрюrrнй, призванных минимизировать последст

вия засухи и гоJIОда. Издавалиа. небольшие, легко чиrаемые, броi,пюрц а 
также листовки и плажаты. Выходили два Ж)'Рвала, один на русском («Сель

ское хоз.llЙство Татарстана>>), ,!ф)ТОЙ на татарском («Иrенче» («Земледелец») 

.11.зЬ11СЗХ, на страницах которых печаталась акt)'ЗЛЪНая информация: о мерах 

борьбы с rолодом. 
К сереД11Не 1920-х rr. Издательство, несмотр.11. на недостаточное финанси

рование и ИICIC)'IO ПОIС)'Шn'еЛЬВ)'Ю способность кресть&ства респубЛИIСИ, су
мело дОСТИЧJ. оп,еделеннwх успехов в сфере аrрокультурного просвещеИ1U1 

сельского татарского населеНЮ1. Например, в одном только 1925 rОд,)' нзда

теJDоСI(Нм отделом Народноrо комиссариата земледелия Татарстана было вы

пущено 26 и:щаний на татарском язьm: общим объемом 98 печатных листов и 
тиражом свЬ1Ше 50-ти тысяч экземпляров. Для сравнеНИ.11.: на русском J1ЗЬ1Ке в 
этом же гоцу было выпущено 1 О изданий на 27 печатных листах общим тира
жом Ч)'ТЬ более 20-ти ТЫС.IЧ экземпляров. 

Однако деятельность Народного комиссариата земледелu в обласrи аrро
номического просвещеНН.11. татарского населения часто оказw.алась малоэф
фективной. Одной нз существеlПIЫХ причин такого положеНИ.11. дел .оляласъ 
позИЦЮ1 мусуm.манского .!1,)'Ховенства, иrравшеrо значиrеm.ную роль в духов

ной ЖllЗНИ татарского крестьJ111ства. В своей деятельности представиrели му

сульманскоrо клира активно использовали различные печатные И3даИ1U1 рели

rиозноrо толха, получившие на террюории Татарин довольно mирокое рас

пространение. Под их 8ЛЮ111Нем татарскне крестьJ111е нередко отверrалн даже 
простейшие аrрономнческне мероприятия, направлеННЬ1е на сnасенне своих 

хозяйств в условИJ1Х стихийнwх бедствий. 
Во второй полов1D1е 20-х rодов увеличиваетс.11 количество издательских уч

реждений, участвовавmих в аrрнкулътурном просвещеиии населеИЮ1 Татарки. 
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1 окrябр.я 1925 года, на основании постановленв.я партийных, советских и 

профсоюзных орrанизаций республнхи, было учреждено Казанское отделение 
государственного издатеm.ства ТССР. Стоm<нувшись с тем обстопельством, 

'ПО крестьянское население респубJППСИ в большинстве своем не осознало 

«значение книrи жак JСУЛЬ'I)'РНОЙ ценности и жак спуппоса в своей пражrиче

ской жизни".», Оrделение вынуждено было пойrи по пуrи бес1Ш8твого рас

пространенн.я печатной проД)'КЦНИ, которое в сельской местности осуществля

лось через волостные исполниrельнwе а:омитеты и избы-чиrальни. 

В целом можно констатировать, чrо снабжение населенн.я респубJIИIСИ 
сельскохоз.яйственной лиrераtур0й нажаиуве коллепивизации оставалось ие

удовлетвориrельным, чrо nр11ЗJ13В3Лось и в постановлеН1111 Коллегии аrитаIОl

онно-пропаrандистскоrо отдела Таrарского областного комитета ВКП(б) от 
15 февраля 1928 года. Коллеrи.я вынуждена было отметиrь «храйне слабое 

продвижение татарской и русской литер31урЫ в деревюо», а ТЗJСЖе «оrсуrст

вие налаженной работы 11ЗдаТеJ1ЬСП1Х и 1ОО1ГОТОрrующих орrаннзацвй респуб
ЛИIСИ при распространении своей печатной продукции в области постановки, 

учета и изученн.я чиrательскнх запросов :кресть.янС'J'В8)). 

Во второй .-лаве «Аrрарна.я педаrопо;а и наука в пер1Юд новой экономиче
ской П0JJJП11КИ)) ИССЛСД)'ЮI'С.11 напрааленв.я ра3ВИПUI аrрономической МЬIСЛИ 

автоноr.пюй республики в рассма'Iриваемwi период, рас1срываетс.11 вопрос о 

ВЛЮIНИI( природно-IСJIИМа'l'llЧеС и соцвально-эковоынческих фахrоров на 

региональную научво-аrрарную мысm., аналнзнр}'ЮТСJI результаты де~rrет.во

стн сельскохозdственных учебных заведений, объ.11с1ШОТС.11 обсто.пельства 
развала аrрономической IП)(ОЛЫ респубJJПИ в условип «революции, прове
денной сверху)). 

В первом naparpafe «Система сельскохозdственного образоваюm) ос
вещаютс.11 вопросы становленв.я и развИl'Нll сети высmеrо и среднего специ

ального сельскохоз.яйствевного образованнs респу6J1ИКИ. Она cocтoJLJJa из 
Казанс~tого инсппуrа сельского хозжйства и лесоводства и сельскохоЗ.llЙСТВев

ных техникумов: Мензелинского, Таrарского и Чистопольского, а Т81О1Се 
Казанского садоВСН>городного техникума. Первu половина 20-х годов может 

быrь охаракrеризована ах период орrаюr38ЦИониого оформленв.я системы 

учебных заведений, отмеченю.dt рцом объепивных 1J>Удвостей. Например, 
Казанскому ННСТИl)"I)' сельского хозdства и · лесоводства в начальнwй период 

своего существованп ве удавалось преодолеть 381J>УднеВЮ1, сuзаинwе с 

обеспечением преподаваню1 специальных предметов вwсож.оквалифвцврован
ными кадрами. Другаs тендеНЦ11J1 разв1ПЮ1 системы аrрономическоrо образо
ваннs заключалась в неуклонном росте удельного веса татарского С1)'девчест

ва в сел:ьскохозdственных учебных заведеВЮIХ pecпyбJlllDI. Тц если в 1920-
21 учебном году татары составтши толыо 100/о от всего С1)'денческого соста
ва, то в 1922-23 учебном году - уже 30%, а в 1923-24 учебном году - поло
вина всех С'I)'деиrов сельскохозdствеиных учебных заведений республпи 
имела татарское этническое происхо3Щенве. Однаж.о ЭТIЮJСУЛЬ1УРНU СJПуаЦU 
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в сельскохоз.яйственных учебных заведениях Татарии отмечалась свое

образием, о чем свидетельствует, например, то, 'ПО, например, 11 Казанском 

инст~nуrе сельскоrо хозJIЙства и лесоводства татарских сrудекrо11. к середине 

1920-х rr. обучалось меньше, чем, к примеру, чувашей. При том, •по в 11ацио

нат.ном составе населения Татарстана доля названных национальных rрупп 

составляла 51,1и4,7% соответственно. 
Во второй половине двадцатых годов, наряду с перечислен!!(ЬlМи выше 

учебными заведенюо.~и, отчетливо выраженный сельскохозяйствеЮ1ый уклон 

отмеча.1JСя и в деяrельности Восточного Педаrоrическоrо КНСТИI)'1'а, что отве
чало преоблада.кню arpapнoro секrора в экономике рсспубд11КИ. · Эrо выража
лось в постановке р.tда курсов экономюси сельскоrо хоз11Й\..'7ва, в придав:ии на

учно-теоретическим курсам естеспеюю-аrроно~ическоrо 11 физико
техиического отделений сельскохозяйственвоrо направления (например, фu

ЗИIСЗ и Х!IМИЯ в приложении к сельскому хозяйству), п.uнированин производ

ственной практики сtудеиrов на сельскохоз.яйственвой основе. 

Новъо1 момекrом в сельскохозяйственном образоваЕiИИ )'1\ЗЗаНного периода 

JIВИЛСЯ ИНСТИI)Т <<IСреСТЫIН-Оm.rrнпов>>, ка.rорый, ЯВЛJVIСЬ СВ.113}-ЮIШIМ звеном 
между кресть.11Нс1СНМ населением и опыrнwми )'Чре)IЩе:ниями pecnyбJDПal, на

глядно демонстрировал достижения этих заведений, осуществлu проверку 

данных опытных станций и предоставлu 1rм материал дru1 ,::щJIJdlCйweй рабо

ты. Вместе с тем, пр1О1ИМаJ1 во внвмание специфику :lfЗцноиального состава 
населения реrиона, весь~1а незначитеm.нwм оставался процент охвата ((Кресть

JIНЗМИ-опьrrнижамю> татарсхоrо населеввя. В общем •mсле «кре...-rьян

опьmоосов» татары составлали J1111Ш, 28о/о, 'ПО, конечно же, было оно недос

таточно дru1 респубJIЮСИ, дом татарсшil: части населения которой достигала 

половины. Неудовлетвориrельнwм ОСТ8113JJОСЪ положение и в сфере подrотов

JСИ аrрономичесхих рабоnопсов из числа татар. Так, за В1'орую полов11Н}' два

дцатых rодов аrрономичесlСНЙ фаiсультеr Казанского ИНСТИJ)Та селъскоrо хо

зяйства и лесоводства заж.оВЧИJJИ 184 человех, из которых вwпускников-татар 
было J1И11По 26 человек. ТЗПIМ образом, впоJJНе объяснимой явшеrс.t та острая 
нехвапса татарсIСОго аrрономичесжоrо персонала, котоmю исm.rrывал Татар
стан в период фуюсциоиироваиu ННСТИI)Т3 волоспюй аrрономии. 

Ве втером naparpate «АrроиомичесJtU мысль двадцатых годов)> освеща

ются взrJUJДW ученых-аrрарников pecпyбJDllCИ, их пред.11оженЮ1, направленные 

на интенсифИQЦНЮ сельскохозJIЙСТвениого производства. 
В 1921 rоду Таrарстан охвапш голод. Следует отм<..'ТИТЬ, чrо ero 1'ерриrо

рЮ1 отиосиrс• к зонам рисхованкого земледелия, ТИ11ИЧ11ЬD1 природным J1ВЛе

нием ДЛJ1 которой J1ВЛJ1ется засуха. Однако 11Поrда прежде засушливые roдw в 
ре111оие не при.адили к таким тюкелеiшим последствиям, ках эrо прои:юшло 

в начале тpen.ero десятилетия ХХ века. Только официально зареrистрщюван
ное количество случаев трупоедства и людоедства исчислялось в Татарстане 

деспками И СОТЮIМИ. XOТJI засуха, IC3lt убедительно доказано совремеt[НЫМИ 

нсследователntи, и не Dлялась ос1Юв1Юй причиной катасrрофичесuх послед-
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ствий 1921 года, именно она стал.1 объектом прИJ(Jlадной направлеююстн аr

рономическ•:>Й мы.;;m1 республики в начале 20-х годов. 

Уже в опябре: 1921 года наЧИJ~ает выходиrь журнал «Сельское хозяйство 
Татар....-rана>> в :качестве специального периодического издания Народного ко

миссариата земледелия респубJ1ИКИ. Журнал стремился уделять особое внима

ние пропаrг~нде новых. более совершенных агротехнических приемов приме

нитеm.но к эасушювом:у и перемеН'{ИВОМ)' КЛИМа'IJ средневолжского реrнона. 

Так, в качестве одного нз таюvс приемов пропаrандИJЮвалась необходи

мость задержа:кw.i снега на помх, дJ1JI чего аrроном Н. Морозов-, например, 

предлагал прнюпъ меры ДЛJ1 охраиы и дальнейшего увеличення лесных масси

вов ~х:спубликн. )Тр)тим новшесrвом, которое предлаrа.11ось аrровомаыи с це

лью уменьIПения ryбtrre.iьныx последствий засухи, бldЛЗ замена весенней 
вспашки всtIЗШКоi нз :1ябь. Аrроном А. Шме."lев доказывал необходимость та

кого нововведения даЮIЫМИ набтоденнй на Лакшевском, Буrуль.мннском и 

Спасском onwrныx ПОЛJIХ, которые бblJDI со.З,.!lаны на тeppиropJUt· Казанской· 
rубер11ин до рево:1юции. На страницах журнала, прнмеюrrельно к КJIИМатиче

ским ус.11ов11lЯ.М Татарстана, выдвиrались тезисы о необходимости перехода от 

трехпщrья к l\llIOrono.inю, о важности распространенюr травосеЖНJU и, в част

ности, 11.y;n•X)'PW l(Jleвepa . Причем полезность данных ).tероприпнi подтвер

ждалось примерами ю реат.ной жизни. 

БоJJьшое значение придавалось специалистами распростра11еВИЮ засухоус

тойчивых культур, таких, как кукуруза, просо, rречиха, бобы. 'JУРВеПС. Особо 
хотелось бы отметить проnаrа1щу на страницах «Селъскоrо хозяйсnа Татарста

на>• огородничества. и пчеловодства. Огородничество всеrда бwло развиrо в Рос
сии сравнитс.JIЬно слабо него распространение должно бwло обезопасиn. земле

деm.цев Татарста11а от го.1ода в roltW н~>ражаев злаковых К)'ЛЬ1)'Р. Наряду с 
этим, уже в первой половЮ1е двадцатых годов учеными-аrрарllИl(ЗМИ Татарии 

бЫJJо 11ысказ.ано соображение о необходимОСIИ внедреНИJJ: в ceJIЬCICoe хозяйство 

респу6.лики мвоrополыюrо сеВ(Юборота, который преобразовал бы Iq)eCYЫlllCКRe 
хозdства р~публиm на новых, более рациональных принципах (эmномии 

времени, тр)·до•wх и зеыет.ных ресурсов, улучшеИИJ1 обработки почвы), а r.ucжe 
сделал бы их более: устойчивыми при неурожае зерновых: К)"ЛЬ1)1>. 

Восстановиrе.m.нwе процессы в сельском хозяйстве Татарстана бwли в ос
новном завершены 1< середине 1920-х годоа. 0дв3J(о количесrвенный рост по
севной площади не сопровождался качественным улучшением COCТOJПlllJI по

леводческой oтpac:JIR рсспублиm. Урожаи сеm.скохозJIЙСПlевиwх К)".JIЬ1)1>, ес
ли и возраС1·али, 1'0 в такой ничтожной степени, чrо прирост оставался в пре

делах погреппюсти наблюдения (у ржи среднегодовой прирост составтш 

0,4%, у овса - 0,2%). СложившеесJ1110.11ожение ЯВЛJIЛОСЬ тем более серьезным, 
чrо полеводс·nю, в 1<отором преобладали зерновwе посевы. ЯВJIJIJIOCЬ ведущей 
оораслью сельскоrо хозJIЙСТВЗ Татарстана. 

Ко11статируJ1 депрес.снвное состоJ1иие аrрарного сектора эжономИIСИ рес
публm:н, представители аrрономической науки ратоватi за его перевод на 
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животвоводческие рельсы. Исследуя коиьюнктуру рыночных цен на сельско

хозdственную продукцию, OIПI приходили к выводу, чrо применительно к 

Татарстану наиболее рекrабельным являеrся не мясное, а молочное направле

JПtе ЖИВО111оводческой отрасли сельского хозяйства. 

В непосредственной взаимосвязи с избранным направлением находился 

комплекс ЗiрИХ)'ЛЬ1)рНЬ1Х меропрюпий, пропаrандировавшихс" аrрономами 
pecl1)'6JllП(ll применительно к полеводству. Основной идеей, развивавшейся 

предсrавителями аrрономической наухи респубJIИJ(И в ую1заННЬIЙ области, как 

и в период голода первой половины 1920-х годов, являлось представление о 

необходимости перехода на многопольные севообороты. Нарщ с этим, во 

второй половине двадцатых годов в среде ученых-аrрарНИ1Сов республики раз

верrываются дискуссии ВОJСР)Т судьбы нндивидуальноrо сектора сельского хо
зяйства респубJJИХИ. 

OДIDI из них, И. Ш1)-цер, отстаивал тезис о необходимости осуществлеНЮ1 
даm.нейmей ииrенсифmсацин аrрарной оrрасли при госоодстве единоличных 

кресn.янских хозяйств. Он доазwвал, чrо даже в них доазана «рекrабель
носrь примене1П1Я не толъко yJl}'ЧПlelUIOЙ техюпси, сортовwх семян в пр., но 
внесения минералънwх удобрений». Вслед за Н.Д Кондратьевым, Н.П. Мака
ровым и друrимн известными }'ЧеНWМИ, ill1)'Цep предлаrал nyn. вертюсалъного 
кооперирования сельского хозяйства, при опоре на селъсmхозяйственные пе

рерабатывающие предпрИПIVI и сохранении единоJIИЧНWХ IСреСТЬОСКИХ хо
зяйств. В работах другого ученоrо-аrрарнпа рес11}'6JIИП, нарmма земледелия 
pecl1)'6JIRКИ Н. Петрова, провоДИJiся совпадающий со азrщцаыи ill1)'Цepa те

зис о необходимости одновременного разВИТИJ1 двух азаиыодопоJПШОщвх 
форм перспективных моделей сельского хозяйства: коллективизации и произ
водстве1D1ой кооперацнв на базе предпрюrrий сельскохозяйственной индусr

рии. Тем не менее, по РJЩ}' позиций точки зрения ужазаиных }'Ченых
аrрарюоrов не совпадали. Во-первых, Ш1)-цер ВЫС1)'113Л за сохранение eДIDIQ

JlllЧllWX кресп.DIСКИХ хозяйств. Петров же, напротив, предлаrал их посrепеи
ную JПООlвдацию. Во-вторых, ill1)'Цep полаrал, чrо рековструхцu сельского 

хозd<:tва должна вестись rлавнwм образом за счет государсnенных средств. 
Петров же, наобороr, счиrал веобходиюDd преобразование сельского хозяйст
ва осущест&JIП1о, мобилизуя денежные средсrва непосредст11Снво самих кре
СТЬDIСХИХ хозdств. ПолеМВJt3 этих дв}'Х эmномистов наrлядио демонсrрирует 

те различные подходw · к проблемам перспектив орrанизациоино

хозdстаенного и СОЦИЗЛЪИО-ЭКОНОМИЧССIСОГО pa3BIПИJI аrрарной сферы, кото
рые вwражали специалисты-аrрар1П1КИ в конце 20-х годов. 

Третий naparpat «АrрономичесЮU1 школа Татарстана в период сплошной 
1tОЛЛС1СПD1ИЗ8ЦRR сельского хозяйства» посВJ1Щеи наиболее драма111Ческому 

периоду аrрику.11Ь'JУРИОЙ дежrелъностн, который заверmнлс• ее развалом. 

Особо подчеркиваеrс.1, чrо пропаrаида аrрономичесхих знаний, ocyщecтв
JIDllWICЯ в Таrарстане в двадцатые roдw, находилась в пр.1м:ой зависимости or 
общественио-поmпичесIСRХ и экономических процессов, происходивших в 
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сельском хозийстве всей С1])аНЬ1 в целом. Отмечается тахже, 'ПО по./ППИЮI 

государства в отношении сельского хозяйства и в эпоху НЭПа не была четкой 
н последовательной. Как только обнаружился рост хуrоров и отрубов, сразу 

же были прИНJ1ТЫ меры, направленные на преодоление нежелательных ДJ1J1 

rосмонопольной системы тенденций. 

В марте 1927 года были принпьr постановления ЦИК и СНК СССР 

«0 коллективных хозийствах» и « О совхозах>>, которые означали фаJСТиче
скую подготовку JC массовой коллективизации. Изменение государственной 

полиrики в отношении села непосредственно noВЛJWJo на формы, методы и 

содержание проводимой на месrах nропаrанды аrрономичеспх знаний. Само 
понятие «аrрономичесuя проnаrаида>> постепеlПfО подмен.ется понятием 

«аrрохооперативная nponaraидa>> . ВозрождаJI узхо-хлассо•wй подход, Колле

ГИJI отдела anmuuot и nponaraндw Татарского обласпюго ко:миrета ВКП(б) в 
своем постановлении от 29 февраля 1928 года особое в1D1Мание обратила «на 
охват аrропропаrаидой беДЮIЦJ(ИХ масс хресть.янства на основе коллективиза

ции, кооперирования и машинизацви их хозяйства."». Партийным комкrетам 

на местах напраВJWIИСь спецнаm.нwе письма «по вопросам руководства аrро

пропаrаидоЙ>>. 

Параллельно усиливаются нападКИ парrийного руководства рес11)'6.JО1КВ на 

журнал «Труд и хозяйсnо», вызванные тем, чrо в )"IСЗЗ3НИОМ журнале 11)'6JП1-
ковались . статьи PJl.д3 ВllДНЫХ учевых-аrрарников автономной ресщ'6лнки 
(И . Штуцера, А. Берrера и других), в 1Соторwх весьма скептически оценивались 

перспективы колхозного ,zusижeнu в респубmосе. .Аnоры опубликованных в 
журнале материалов к rеиеральному плану развНТИJ1 Татарской рес11)'6J1111СИ 

Т. Асанов и уже )'ПОмннаJ11ПНЙС• А. Берrер в своем плане также отводили кол
хозам и совхозам второстепе1П1ое место. Коллективизация бедющltо

сереДИJ1ЦЮ1Х хозяйств должна была иrрать в развитии сельского хоз.-йства 

Татарстана лишь вспомоrательную роль, ЯВJШ1сь одной нз форм (отнюдь не 

rлавной и не осиовополаrающей) кооперирования крестuнского населеНИJ1. 

В новwх условИJ1Х конца 1920-х rодов, коrда понятие «кооперирование сель

ского хозяйства>> постепе1П10 подмеНИJIОСЬ поняrиями «коллепивизация» и 

«обобщеспаление», взп1J1ДW И. lli1}'Цep3, А. Берrера, Т. Асанова и друrих вид
ных предетЗJ1ителей аrрономичесхой науки Татарии сrали хамнем преткновеиu 
на пуrи осуществлеНИJ1 новой поЛВП11СИ Советсжоrо государства в отношевнн 
arpapнoro сектора эконоМJОСИ. Состо.явшuся в декабре 1929 rода конфереНЦ11J1 
аrрарвпов-маркснстов знаменовала собой разrром прежней аrрономической 
mколw как в Татарии, тах и в масштабах Советасоrо Союза • целом. 

В эа1U1юченИ11 подводJПС• иrоrи ИCCJl(Щ()ВIUIIOI, фopмyJJИPYIOla основные 
выводw, сделанные при изучении форм, методов и COдepжaRllJI nроnаrавды 

аrрономвческнх знаний, осуществлпшейс• в двадцатых rодах. 

В первой половине этоrо десятилетия деnельность государспеННЬIХ учреж

дений республпн в области nponaraJC.!IW аrровомнческнх была напраилеиа на 
преодоление последствий голода 1921-1923 годов. Эrа деJПеЛЬность на данном 
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этапе оrраничилась, rлавным образом, словесными формами пропаганды (крат

косрочнwми курсами по различным отраслям сет.скоrо хозяйства 11 отдельными 

лекциями в беседами по тем же вопросам), которые .яВЛJ1JIИсь rосподствующими 

в этот период. При этом особо пристаm.ное вниыа:ние уделялось татарской части 

населения как более отсталой в аrрвкуль'l}'}>НОМ отношении. 
Одной ю причин rолода, коrорый охватил Татарсrан в 1921-1923 rодах, 

стали крайне иеблаrопрИЯТВЬ1е }'СЛОВШI (засуха) 1921 rода. Поэтому аrрономи
ческая мwсль республики была направлена в рассматриваемый период на про

паrан.цу прежде всеrо тех аrрономичесЮ1Х мероприпий. wrop.ыe моrли быть 
непосредственно применены кресrьянсIСИW населением Татарстана в ero борь-
бес засухой и rолодом, а имеИJЮ: снеrозадержанню; замене весенней вспаппс:и 
вспапосой на забь (то есть осенью после уборп озимоrо хлеба); переходу or 
трехпО1W1 к мноrопольному севообороту с расширение~ посевов кормовых 

трав (клевера, mоцерны); внедрению в кресп.янсmм хозяйсrве засухоустойчи

вых куль1)'Р, тапх как кукуруза, просо, rречиха, бобы, -rурнепс, картофель; 
применению удобрений; сортировже посевноrо материала; распростраиеJUПО 

оrородвilчества. 

Прапичеспе результаты ахрвкультуриой работы rосударственв:ых учреж

дений Татарстана в первой половине двадцатых rодов следует пр11зюm. доста

точно скромными, чrо, в свою очере,.:n., повлекло за собой необходимосп. }'Ч
режденu инспrrута волостной аrрономии. 

Депельносп. аrроиомическоrо персова.'18 Татарской респубЛН1СИ по распро

страilенвю сел.скохозяйственных знаиий в период функционирования инспrrу·~ 
та волостной аrрономии (1925-1928 rr.) быпа обширной и разнообразной. Она 
вКJIЮчала в себ.11 как методы аrрономической пропаnщдЬI, З8ИМС111Ованные из 

практики прежней земской аrрономии (лекции. беседы, курсы, выставки), так и 
новые r.1етодw и формы (сельскохоЗJIЙСТВеlПIЬlе круЖЮI и rсресть.11Нско

аrроноыичеспе .конференции), рассчитаниые на массовую RpeCТЫlllCJCYIO ауди

торшо и вwзвавнwе к жизни иеобходнмостыо восстаиовлеИЮI, дальнейшей ре

констру1ЩИ11 и развиrп крестuнспх хозdств Татарстана после чудовшцноrо 

}'11Зд1С3 cem.cкoro хОЗ.llЙСТва в 1921-1923 п. Словесные методы пропаrанды 
(ле.кции, беащы, чтенu) продолжали иrрать первенствующую рот. и в рассмат

роаеыый период. Нар.11ду с IOD01 во второй ПОJiовиве 1920-х rr. важное значе
ние приобретают методы поIСаЗаТеJ1Ьво-иаrJJ.QВОй пропаrцды - вwставки, экс

курсии на поазательные учаспи ЯJ1И oJJIJl'llble поц орrанизацп указанных 
участков и полей на крестuнсuх зеМЛ.11Х. Аrрпульl)'Рные меропрЮПЮI второй 
половlDIЫ 1920-х rr., в частноств, в опюшении татарскоrо нж:елеВЮ1, не вс:еrда 

отличались достаточной масшrабностью в :$Jм:IСТИВностью. 
Ставший к середине двадцатых rодов очевидным крювс полеводчес.коi 

отраслн респубJООСИ, осноВЗJПЮй на эксrенсивной трехпо.11Ьной системе земле

деЛИ.11, пиле.я причиной возННIСИОвеНИ.11 дискуссий о пyr.llX выхо.!!!а из co~

mefOCJI положеНИ.11. Представиrели аrрариой науки респубJIИКИ 6ЫЛ11 едины в 

мнении о том, чrо нитенсиф111С3ЦЮ1 сельс.коrо хозЯЙС'rва Татарсrана должна 
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ОС)ществлJ1ТЪСя через ш~реход к многопо."IЪным севооборотам с развитием тра

восеяния. расширением посевов корнеклубнеплодов и технических культур . 

Кроме того, анализ данных о состшrнии аграрного сектора республики приво

дю1 уч:еных-аграрников к выводу о необходимости усиления роли животно

водства (в частности. молочного) как средства повыше1ПV1 урожайности селъ

скохоз.1[йственных кулы~ур и увеличения товарности сельскоrо хозяйства. 

Наряду с эпо.1, в работах И. llil)'Uepa и Н. Петрова была доказана целесооб
разность кооперироваЮU1 крестьянских хозяйств республики путем соедине
ния преимуществ 1mдю1ид.vально-семейной и коллективной форм орrанизации 
се.льскохозоственно1'0 11)>0Юводства. 

В конце 1920-х rr. n:ротиворечин меЖД)' новым курсом руководства страны 
на коллектmшзаlll!ю се~IЬСкоrо хозяйства и «старымю> аrрономическнми шко

лами, ориекnqюванными на юпенсификацию крестьянских хозяйств, привели 

к разгрому пос.11едних и измеиеНIО(1 направленности пропаrанды агрономиче

ских знаний. С указаниоrо времени она была направлена на укрепление вновь 

возникающих колхозов и совхозов, 'ПО приншmиальным образом отличает ее 

от аиа.JIОГНЧIЮЙ пропаганды 1920-х IТ. 

По теме .::tиссt:ртащш опуб.r111коваиL1 с.т~едующие рабоn.1: 
1. Пропаrанда аrрономических знаний в Татарской респубJШКе на страницах 

журнала -:<Сель·~кое хозяйство Татарстана» в начале 20-х rr. / В сб.: Точжа 
зрения. Сборннк научно-исследовательских статей. Вып. 2-й. - Казань, 

2000. (0,2 п.л. ) 

2. Издате.'IЬ4:rво :Народноrо комнсс:ариата земледелия и ero ВЮiад в распро
странени<~ агрономических знаний// Сборник статей, опу6JШКОВ3ИJIЫХ к 6О
.11етию нС1rориче•:коrо фn.·ультеrа КГУ. - Казань, 2000. (0,5 п.л.) 

3. Деятельность издаТl:льских )'Ч}:еждений Татарстана в первой полов1U1е 

l 920-x rr. //<<Научный Татарстан». - № 4. - 2000. (0,4 п.л. , в печати). 
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