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Период конца XIX – начала ХХ в. характеризуется 
качественными и количественными изменениями во 
всех областях жизни российского общества, в том чис-
ле и в аграрном секторе. В сельскохозяйственной сфере 
Западной Сибири также происходили изменения, что 
было обусловлено государственной политикой, актив-
ностью интеллигенции края, в том числе сельской.

Заметим, что отдельные аспекты влияния интел-
лигентов на сельскохозяйственный сектор Западной 
Сибири отражены в трудах исследователей (А.Н. Си-
корский, А.С. Донченко, О.В. Чернятьевич, Ю.Ю. Ги-
зей, Е.П. Ермачкова и др.). Однако эта тема, на наш 
взгляд, требует детальной научной разработки. Цель 
нашей работы – конкретно-историческая характери-
стика влияния сельской интеллигенции на модерниза-
ционные процессы в аграрной сфере Западной Сибири. 
Сельская интеллигенция в данном случае определяется 
как сообщество сельских жителей, которые имеют 
образование не ниже начального и для которых умс-
твенная деятельность является главным источником 
существования, – представители агрономического и 
ветеринарного персонала, сельское духовенство, ме-
дицинский персонал, волостные и сельские писари, 
учительство.

В Западной Сибири 1880-е гг. характеризуются 
увеличением численности интеллигенции, в центре 
внимания которой в последующее время находились 
наряду с прочими вопросы развития аграрного сектора 
региона. С началом Первой мировой войны вопросы 

модернизации хозяйства покидают приоритетное мес-
то в иерархии задач интеллигентов, все их внимание 
занимают нужды военного времени.

В качестве источниковой базы исследования нами 
привлечены неопубликованные архивные материалы 
Российского государственного исторического архива, 
Государственного архива Алтайского края, Государ-
ственного архива Томской области и Государственного 
архива в г. Тобольске. В исследовании использовались 
также материалы журнала «Томские епархиальные 
ведомости», а также публикации газет «Восточное 
обозрение», «Жизнь Алтая», «Сибирь».

Источники свидетельствуют, что влияние интел-
лигенции на модернизационные процессы в аграрной 
сфере Западной Сибири осуществлялось посредством 
распространения сельскохозяйственных знаний сре-
ди крестьян. С этой целью в деревнях создавались 
сельскохозяйственные общества, инициаторами и 
активными членами которых являлись представители 
интеллигенции. Так, в 1903 г. начало действовать 
сельскохозяйственное общество в с. Белоярском 
Барнаульского округа Томской губернии, его пред-
седателем стал дворянин И.К. Платонов, товарищем 
председателя – священник И. Никольский, казначе-
ем – псаломщик Е.А. Федоровский1. В начале XX в. 
священник Ишимского уезда Тобольской губернии 

1 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 5612. Л. 9.
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С. Кучковский являлся председателем основанного 
им сельскохозяйственного Петуховского общества2. 
По подсчетам Е.М. Чедурова, к 1915 г. в Акмолин-
ской области действовали 17 сельскохозяйственных 
обществ, в 1917 г. в Томской губернии было создано 
21 общество3.

Важной отраслью экономики региона являлось 
животноводство, терпевшее значительные убытки из-
за частых эпизоотий. Просветительская деятельность 
интеллигентов с целью предотвращения эпидемий 
была направлена на разъяснение крестьянам необхо-
димости создания отдельных «скотских кладбищ», 
которых не было во многих селениях края. Источники 
свидетельствуют, что призывы сельских интеллиген тов 
к устройству скотомогильников зачастую не находили 
отклика со стороны крестьян. Порой лишь присутствие 
на сходе сельской администрации и полиции приводи-
ло к тому, что подписывались приговоры о выделении 
земель под сооружение скотомогильников4.

Интеллигенция проводила разъяснительную ра-
боту среди селян о необходимости вакцинации скота 
против повальных инфекций. Иногда доверие крестьян 
к подобной процедуре возникало только после вакци-
нации интеллигентами своего домашнего скота5.

Интеллигенты способствовали повышению про-
дуктивности животноводства, обращая внимание 
на улучшение пород скота как в результате завоза в 
ре гион высокопродуктивных пород, так и вследствие 
скрещивания завозных животных и лучших предста-
вителей местного скота, адаптированного к сибирским 
условиям. Проводились мероприятия и по устранению 
яловости коров6. Для того, чтобы крестьяне положи-
тельно отнеслись к нововведениям, устраивалось де-
монстрации улучшенных пород скота. Положительные 
результаты давали сельскохозяйственные выставки7.

Ветеринарный персонал практиковал устройство 
показательных кормлений. Как отмечали интелли-
генты, кормления пользовались популярностью у 
населения и являлись одним из наиболее действен-
ных мероприятий8. Негативное отношение крестьян 
к вводимым новшествам постепенно переменилось в 
положительную сторону. Так, в Ялуторовском уезде 
Тобольской губернии первый теплый скотный двор 
появился в 1911 г. В 1917 г. таких сооружений в рас-
сматриваемом уезде было около 6009.

С целью повышения продуктивности живот-
новодства агрономический персонал устраивал для 

2 Государственный архив в г. Тобольске (ГАТ). Ф. 156. Оп. 18. 
Д. 262. Л. 14.

3 Чедуров Е.М. Производственная кооперация Западной Сибири 
в 1900–1917 гг. URL: http://new.hist.asu.ru/biblio/borod1/186-188.html 
(дата обращения: 20.11.2011).

4 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 181. Оп. 
1. Д. 139. Л. 15.

5 М-ч К. Лицом к лицу: (о борьбе с эпизоотией в деревне) // 
Жизнь Алтая. 1911. 13 янв.

6 Российский государственный исторический архив (РГИА). 
Ф. 398. Оп. 75. Д. 66. Л. 37 об.

7 Там же. Л. 9.
8 Там же. Ф. 398. Оп. 75. Д. 65. Л. 58.
9 Там же. Д. 270. Л. 12.

селян курсы по скотоводству. Например, в 1911 г. 
подобные курсы были организованы в с. Залесовском 
Барнаульского уезда и в с. Тюменевском Мариинского 
уезда Томской губернии. Такие мероприятия вызывали 
живой интерес среди крестьян10.

Влияние интеллигенции на модернизационные 
процессы в аграрном секторе осуществлялось также 
через распространение растениеводства, а точнее – вы-
ращивание кормовых и зерновых культур. Для этого 
устраивались показательные поля и участки. Нередко 
возникали трудности при внедрении приемов обра-
ботки паровых земель в хозяйство крестьян. Это было 
связано с тем, что результаты нововведения станови-
лись очевидными после некоторого более или менее 
продолжительного его применения11. Травосеяние же 
способствовало предотвращению истощения пашен ной 
земли, что являлось важной причиной его внедрения в 
хозяйство крестьян помимо прямого назначения.

Деятельность интеллигенции была направлена 
и на сохранение урожая, например, от истребления 
его саранчой. Отлов кобылки (насекомое семейства 
саранчовых) был эффективным способом борьбы 
против нее, практиковавшимся в рассматриваемое 
время. Крестьяне же отказывались выполнять приказы 
властей и рекомендации агрономов о сборе насекомых, 
так как считали, что кобылка – «попущение Божье», и 
ловить ее бесполезно12. В таких случаях интеллиген-
там приходилось проводить разъяснительные работы 
среди крестьян13.

Интеллигенты стремились распространить ого-
родничество в сибирских селениях. Так, в 1911 г. инс-
трукторы по полеводству смогли снабдить семенами 
огородных растений 1 331 крестьянское хозяйство 
Томской губернии, а также восемь народных школ, 
четыре мелких сельскохозяйственных общества и кре-
дитное товарищество14. Семена выдавались бесплатно, 
но с условиями: сообщать результаты произведенных 
посевов агрономическому персоналу; исполнять ука-
зания, которые делались интеллигентами, о способах 
посева и ухода за растениями; при получении семян в 
собственное хозяйство снабжать таковыми соседей15. 
Вклад в развитие огородничества в регионе вносило 
также учительство и духовенство. Учителя устраивали 
при школах показательные участки, огороды и сады16. 
Многие священнослужители личным примером приоб-
щали к этой отрасли хозяйствования селян17.

10 Там же. Л. 66.
11 Там же. Д. 65. Л. 32.
12 Сибирские вести // Восточное обозрение. 1902. 14 авг.
13 Федосеев И.П. По Сибири: (от наших корреспондентов) // 

Жизнь Алтая. 1911. 13 янв.; По Сибири: (от наших корреспонден-
тов) // Жизнь Алтая. 1911. 25 февр.

14 РГИА. Ф. 398. Оп. 75. Д. 66. Л. 6 об.
15 Там же. Л. 24.
16 Отчет о состоянии церковноприходских школ и школ грамоты 

Томской епархии за 1889/90 учебный год // Томские епархиальные 
ведомости. 1891. № 12. Ч. неофиц. С. 10.

17 Природа и население Алтая // Томские епархиальные ведомо-
сти. 1891. № 3. Ч. неофиц. С. 6.
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В Западной Сибири высокий доход крестьянам 
приносило молочное животноводство. Проблемой 
отрасли являлась антисанитария на заводах, сепа-
раторах по переработке молока. Как было отмечено 
Л.М. Горюшкиным, вопрос об улучшении санитар-
ного состояния молокоперерабатывающих заводов 
неоднократно поднимался на агрономических и сель-
скохозяйственных совещаниях, съездах маслоделов 
Западной Сибири [1, с. 5]. Интеллигенты, стремясь 
обратить внимание общественности на эти проблемы 
сельского хозяйства, использовали в качестве трибуны 
страницы периодической печати. От антисанитарии не 
только ухудшалось качество молока и масла, но и по-
вышалась смертность телят, которых крестьяне поили 
термически необработанным молоком, принесенным 
с молокоперерабатывающих предприятий. Ветери-
нарные врачи неоднократно адресовали крестьянам 
рекомендации по обработке молока, но их не всегда 
слышали. Интеллигенты обращались и к губернской 
администрации с призывами о закрытии маслоделен в 
случае возникновения эпизоотий18. Подобные призывы 
не всегда встречали положительный отклик19. В связи 
с этим вопрос о несоблюдении санитарных норм на 
маслодельнях оставался актуальным в исследуемый 
период.

Важным для маслодельной отрасли явилось уч-
реждение артелей и кооперативов. Кооперирование, по 
мнению П.Ф. Никулина, являлось главным социально-
экономическим путем крестьянской модернизации [2, 
с. 13]. Создание артелей в маслоделии предполагало, 
что вся предпринимательская прибыль заводского 
предприятия будет направлена местному населению; 
артели должны были способствовать производству 
масла хорошего качества20. Кооперация развивала 
инициативу и личную ответственность крестьян, 
привлекала различные слои населения к выработке 
рыночных правил и способствовала формированию 
элементов гражданского общества [3, с. 152].

В исследовании Я. Коцониса зафиксировано, что 
инициаторами создания кооперативов и артелей были 
сельские учителя, работники-профессионалы и свя-
щенники [4, с. 76]. Воздействовали интеллигенты на 
крестьян с целью создания кооперативов и при помощи 
разъяснений о пользе кооперирования в маслоделии21. 
Нередко крестьяне не понимали той пользы, которую 
могла принести кооперация. Бывали случаи и враждеб-
ного отношения селян к идее организации подобных 
учреждений. Заметим, что успех в деле организации 
артелей и кооперативов зависел от характера взаимо-
отношений крестьян и интеллигентов. В целом благо-
даря стараниям сельской интеллигенции на 1 января 
1912 г. только в Томской губернии насчитывался 841 
артельный завод22.

18 Сибирская хроника // Восточное обозрение. 1897. 2 июля.
19 ГААК. Ф. 182. Оп. 1. Д. 13. Л. 64.
20 РГИА. Ф. 398. Оп. 75. Д. 66. Л. 7 об.
21 Там же. 
22 Там же. Л. 39.

Следует отметить, что многие такие объединения 
существовали благодаря подвижнической деятель-
ности инструкторов. Крестьяне зачастую не имели 
средств на постройку хорошего маслодельного завода 
и нуждались в государственном кредите. Селяне не 
были компетентны в процедурах оформления нужных 
бумаг, все это приходилось делать членам инструктор-
ского персонала23. Отсутствие среди артельщиков лиц, 
хорошо знающих счетоводство, бременем ложилось на 
инструкторов. Они составляли периодические и годо-
вые отчеты, тем самым не имея возможности обратить 
силы на актуальные вопросы в области молочного 
производства24. Даже в случае найма счетовода его 
работой руководил интеллигент. Вероятно, поэтому 
участие интеллигенции в кооперативном движении 
приветствовалось как властями, так и крестьянами.

Интеллигенты инициировали открытие потреби-
тельских кооперативов с целью снабжения их членов 
товарами высокого качества за умеренную плату. 
Основной рост кооперации, по наблюдениям исследо-
вателей, начался после Первой русской революции [5, 
с. 50]. Деревенская потребительская кооперация до-
ставляла крестьянам серпы, косы, кадки, сепараторы, 
плуги, семена [6, с. 145]. Тогда же получила распро-
странение и кредитная кооперация, имевшая поддержу 
среди сельского населения [3, с. 155]. Кооперация 
делала доступным для крестьян кредит с целью при-
обретения необходимого инвентаря, облегчала сбыт 
сельскохозяйственной продукции [5, с. 72].

Значительный вклад в развитие в Западной Си-
бири пчеловодства как одной из ведущих в регионе 
отраслей сельского хозяйства внесли, несомненно, 
инструкторы по пчеловодству, которые занимались 
консультированием пчеловодов, знакомили крестьян 
с пользой и выгодой этой отрасли хозяйства, устра-
ивая чтения, беседы. Кроме того, начинающим пче-
ловодам раздавались семена медоносных растений: 
горчицы черной и желтой, фацелии, рапса ярового и 
небольшого количества резеды и мелиссы25. Однако 
малочисленный персонал на обширных территориях 
региона мог охватить своей деятельностью лишь от-
дельные участки.

Заметим, что весьма активным в деле устройства 
пчеловодства и его популяризации в селе было духо-
венство [7]. Крестьяне интересовались пчеловодством, 
так как при небольших затратах на его устройство 
довольно быстро можно было получить прибыль, что 
и демонстрировали своей деятельностью церковные 
пастыри26.

Активность в приобщении селян к пчеловодству 
проявляло и сельское учительство. Педагоги были не 
только теоретиками в сфере пчеловодства, но и прак-
тиками, стремились распространить свои знания среди 
крестьян. Так, интересен опыт Усть-Сосновской пока-
зательной пасеки Кузнецкого уезда Томской губернии, 

23 Там же. Д. 119. Л. 2.
24 Там же. Д. 66. Л. 39 об.
25 Там же. Д. 65. Л. 78–79.
26 ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 110. Л. 25 об.–26.
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заведующим которой был учитель М.В. Смитрович. Он 
со школьниками работал на пасеке, обучая их пчело-
водству. Не менее интересна деятельность Шинявской 
показательной пасеки Мариинского уезда Томской 
губернии, которой заведовал учитель Д.И. Огнивцев. 
На вальцах этой пасеки большинство пчеловодов уезда 
готовили искусственную вощину [8, с. 12–13].

Интеллигенты способствовали внедрению в 
крестьянские хозяйства сельскохозяйственных ма-
шин. Передовиками в этом деле стали инструкторы 
по полеводству. В целях ознакомления населения с 
земледельческими машинами они демонстрировали их 
в селениях. «Демонстрация сеялок, сопровождающа-
яся распространением информации о рядовом посеве, 
дала заметные результаты: со стороны крестьянского 
населения появился спрос на сеялки, покупаемые крес-
тьянами в значительном количестве…»27.

Содействие в улучшении посевного материала 
оказывалось агрономическим персоналом посред ством 
организации постоянных и передвижных зерноочис-
тительных пунктов. В двух из 12 постоянных и в 
семи передвижных пунктах в 1911–1912 гг. имелись 
льняные трещотки для очистки льняного семени. Аг-
рономическая организация Томской губернии впервые 
приступила к постройке такого сооружения в 1910 г. в 
селах Тюменевском и Тюхтетском Мариинского уезда 
Томской губернии. Первый опыт дал положительный 
результат: сушилки работали без перерыва всю зиму, 
ими пользовалось население многих окрестных селе-
ний. Сушка зерна происходила быстро и оказалась 
дешевой28. Именно такому способу обработки зерна и 
учили инструкторы сельское население.

Отметим, что не все интеллигенты проявляли ак-
тивность в деле внедрения модернизационных процес-
сов в аграрный сектор региона. Известны случаи, когда 
некоторые интеллигенты выступали противниками 
внедрения новшеств в хозяйственную практику крес-
тьян29. Это касается преимущественно лиц духовного 
звания, что было связанно с представлениями данной 
группы о том, что нововведения вредны, они способс-
твуют возникновению антирелигиозных настроений в 
сельском социуме.

Итак, сельские интеллигенты Западной Сибири 
занимались распространением сельскохозяйственных 
знаний среди крестьян; широко внедряли в их хозяйс-
тво огородничество, травосеяние, знакомили с эффек-
тивными способами обработки зерна и борьбы с вре-
дителями; старались улучшить животноводческую 

27 РГИА. Ф. 398. Оп. 75. Д. 66. Л. 4–4 об.
28 Там же. Л. 4 об., 5 об.
29 Сибирское обозрение // Сибирь. 1907. 21 авг.

отрасль хозяйства. Для этого они стремились предо-
твращать эпизоотии, внедрять улучшенные породы 
скота в хозяйство крестьян, приобщать селян к рацио-
нальному способу содержания скота, что сказыва лось 
на продуктивности хозяйства. Популяризировали ин-
теллигенты среди крестьян и рациональные способы 
пчеловодства, дававшего довольно быстро положи-
тельные результаты. Интеллигенты стремились созда-
вать в селе кооперативы, артели, которые должны были 
способствовать повышению благосостояния крестьян. 
При этом они не только проводили разъяснительную 
работу, но и сами были активными членами таких 
объединений.

Таким образом, западносибирская сельская интел-
лигенция оказала позитивное влияние на модерниза-
ционные процессы в аграрной сфере края. Благодаря 
ее деятельности здесь в этой отрасли на рубеже XIX–
XX вв. начались качественные и количественные изме-
нения, способствовавшие повышению благосостояния 
крестьянских хозяйств. Интеллигенты подготовили 
селян к восприятию инновационных способов хозяйс-
твования, которые полномасштабно стали внедряться 
в сельскую экономику в последующее время.
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