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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования определяется потребностью отечествен

ной историографии в междисциплинарных подходах для реконструкции и 

анализа важнейших исторических периодов отечественной истории с по

зиции  современных  общественных  ишересов  и связана  с  повышенным 

интересом  к земельному  вопросу в аграрной России  Этим  объясняется 

историческое богатство идей и политических проектов аграрной модер

низации нашей страны  В данной работе изучается один из эпизодов ос

мысления путей аграрной модернизации в переломный период конца XIX  

начала XX в  Востребованность таких идей остро ощущается и сегодня, 

когда  Россия вновь  переживает  переходное  состояние,  что  обусловило 

социальную актуальность диссертационной проблемы 

Научная актуальность темы состоит в том, что история страны рассмат

ривается через призму истории личности и масштабов ее влияния на го

сударственную  политику  А С  Ермолов — один из крупных представите

лей сельскохозяйственной науки и практики конца XIX  начала XX столе

тия, суждения которого не теряют своей актуальности и сегодня  Его идеи 

и практическая деятельность на посту министра представляют  интерес и 

для нашего времени, т к  посвящены важнейшим проблемам организации 

многоукладного сельскохозяйственного производства, путям развития зем

леделия в различных природных зонах России и подготовке специалистов 

сельского хозяйства 

Исследовательская практика диссертационной работы лежит в полидис

циплинарном пространстве и включает в себя инструментарий интеллек

туальной истории, исторической биографики, социальной истории  Соци

окультурный  подход к изучению данной темы  способствует  выявлению 

новых функций культурного механизма в многообразных связях социума 

и индивидуума 

Объектом исследования является российская аграрная мысль и аграр

ная политика российского правительства конца XIX   начала XX в. 

Предметом данного диссертационного исследования являются процессы 

формирования системы взглядов А С  Ермолова на проблему модернизации 

экономики Российской империи последней трети XIX   начала XX в  и содер

жание его деятельности по реализации авторской аграрной концепции 

Цель  исследования   историческая реконструкция биографии государ

ственного деятеля и ученогоаграрника второй половины XIX   начала XX в 

А С  Ермолова (18461917 гг), как одного из представителей бюрократичес

кой элиты и авторов аграрной модернизации дореволюционной  России 
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Данная цель обусловила постановку следующих исследовательских задач: 

 осуществить комплексный анализ научных и публицистических тру

дов А  Ермолова, 

  опираясь  на современные  историографические  подходы  проанали

зировать деятельность Ермолова на посту министра сельского хозяйства, 

 выявить принципиальную позицию А С  Ермолова в Государствен

ном Совете по важнейшим проблемам общественнополитического  и со

циальноэкономического развития России начала XX в , 

 дать оценку деятельности Ермолова как ученого аграрника 

Хронологические рамки исследования охватывают период с середи

ны XIX в  до 1917 г XX в ,  что хронологически совпадает с годами жизни 

А С  Ермолова 

Степень научной разработки темы. Поставленная цель и задачи иссле

дования предопределили границы и проблематику  историографического 

обзора  Автор  сосредоточил  свое внимание  на  научных  исследованиях, 

посвященных жизненному пути и научным идеям А С  Ермолова, а также 

истории  министерства  сельского хозяйства  в период,  когда во  главе его 

находился А Ермолов  Исходя из этого, научная литература может быть 

условно  разделена  на две  группы  Внутри  каждой  группы  литература 

рассматривалась по хронологическому принципу и составила три подгруп

пы   дореволюционный, советский и современный периоды 

Первую группу составили публикации общего характера. В дореволю

ционной литературе имеется ряд работ, посвященных Министерству зем

леделия и государственных имуществ (МЗиГИ)1  В них позиционировалась 

роль нового министерства, определялись его задачи и структура  Первые 

работы  по  истории  аграрной  политики  самодержавия  появились  сразу 

после революции  1917 г, которые продолжили традиции дореволюцион

ных российских исследователей2 Всплеском интереса историков к общим 

проблемам аграрной политики российского  правительства на переломе 

веков отмечены 60е 80е гг XX века  Тогда стали наиболее активно раз

рабатываться  сюжеты  по истории  государственного  аппарата  России  и 

кризиса самодержавия накануне революции  19051907 гг  и революций 

1917 г, включающие и вопросы аграрной политики и ее кризисам конце 

1 Логашев П  По вопросам, связанным с задачами и деятельностью Министер
ства земледелия и государственных имуществ СПб, 1895, Обновленное министер
ство и сельскохозяйственный кризис  СПб, 1896 

2См  ЧернышевИВ  Аграрнокрестьянская политика России за 150 лет ГІг, 1918 
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XIX  века3  Современная  отечественная  историофафия  продолжила  эти 

плодотворные исследования" В этих работах наряду с традиционными воп

росами афарной политики рассматривается  социальная история россий

ского дореволюционного села 

МЗиГИ, заняв свое место в государственном  аппарате России, оказа

лось в центре афарных проблем, каждая из которых имеет свою истори

офафию  К таким вопросам относятся афарный кризис конца XIX в , го

лод 18911892 годов  Они не нашли своего полного освещения в дорево

люционной  литературе,  но подробно  изучены  советскими  историками5 

Вместе с тем, переселенческая политика правительства как часть деятель

ности МЗиГИ была предметом изучения как дореволюционных, так и со

ветских историков  Заметное место занимают труды А А  Кауфмана, по

зволившие в значительной мере отразить колонизационные процессы Си

бири в конце XIX века6 В советское время этой проблеме были посвяще

ны работы В А  Степынина, Б В  Тихонова и других  7 Среди современных 

3 Симонова М С Борьба течений в правительственном лагере по вопросам аг
рарной потитики в конце XIX в  // История СССР  1963 г № 1  С  6582  Анфи
мов А М  Крупное помещичье хозяйство Европейской России (конец XIX нача
ло XX в)  М,  1969, он же  Крестьянское хозяйство Европейской России  1881
1904 гг М , 1980, он же  Экономическое положение и классовая борьба крестьян 
Европейской России  18811904 гг М,  1984, Кризис самодержавия в России 1895
1917 гг // Под  ред  Ананьича Б В  и Ганелина РШ  Л,  1984, Бовыкин В И Россия 
накануне великих свершений К изучению социальноэкономических предпосылок Ве
ликой Октябрьской социалистической революции М, 1988, Кабьггов П С, Козлов В А., 
Литвак Б Г Русское крестьянство  этапы духовного освобождения  М, 1988 

4 Коновалов В С  Крестьянство и реформы (Российская деревня в начале XX в ) 
Аналитический обзор  М , 2000, Китанина ТМ  Россия в первой мировой войне 
19141917  Экономика и экономическая политика  СПб, 2002, Кукушкин Ю С , 
Тимофеев Н С  Самоуправление крестьян России (XIX  начало ХХв )  М, 2004; 
Россия сельская  XIX  начало XX века / Отв  редактор А П  Корелин  М , 2004 

5 Любошиц Л И Вопросы марксистколенинской теории аграрных кризисов  М, 
1949, Егиазарова Н А  Аграрный кризис  конна XIX века в России  .М , 1959, 
Сокочов НП  Голод  199192 гг  и общественнопочиіическая  борьба в России 
Автореф  дисс  канд  ист  наук  М,  1987 

6 Кауфман А.А. Переселение и колонизация  СПб, 1905, Его же  Сибирское пе
реселение на исходе XIX века  Историкостатистический очерк  СПб ,1901 

7 См  Степынин В А. Из истории переселенческой политики самодержавия нача
ла XX в  // История СССР  1960  № 5, Горюшкин Л М  Афарные отношения в 
Сибири в период империализма (19001917)  Новосибирск,  1976, Тихонов Б В 
Переселения в России во второй половине XIX в  М , 1978 
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изданий, затронувших  функционирование  МЗиГИ,  надо отметить книгу 

Н.П. Ерошкина и работу сотрудников Российского государственного исто

рического архива8, которые важны при оценке роли министерства в кон

тексте российского исторического процесса 

Вторую группу составила историография, посвященная А С  Ермоло

ву  Научный вклад Ермолова в развитие различных  отраслей сельскохо

зяйственной науки освещен в работах его современников  Это работа про

фессора А В  Советова, посвященная второму изданию труда А С Ермолова 

«Организация  полевого  хозяйства»  9  Среди  публикаций  современников 

Ермолова имеется отзыв и А В  Чаянов, который оценивает министра и 

ученого как крупнейшего организатора различных сторон отечественно

го сельского хозяйства.10 Представители радикальнодемократического кры

ла российских  публицистов  при разработке  своей  аграрной  программы 

также обращались к характеристике МЗиГИ и его руководства  Предста

вителем этого направления отечественной историографии был В И  Ленин 

К вопросу создания МЗиГИ и его будущей деятельности он обратился еще 

в одной из своих первых работ «Что такое «друзья народа» и как они во

юют против социалдемократов7»  и в ряде других статей  "  Например, в 

работе «Крепостники за работой» В И  Ленин дал негативную оценку за

кону 1901 г  «О насаждении частного землевладения в Сибири», разрабо

танному при  непосредственном  участии  МЗиГИ, а также  охарактеризо

вал А С  Ермолова  как министра «с крепостническими  взглядами»  Под 

влиянием этих оценок впоследствии сложилась советская историография 

о Ермолове и деятельности министерства. Ряд советских авторов определял 

личность и деятельность А С  Ермолова с позиций классового подхода как 

защитника дворянского землевладения и слабого государственного деятеля  п 

8 См  Ерошкин Н П  История государственных учреждений дореволюционной 
России  М,  1997, Высшие и центральные государственные учреждения России 
18011917 гг  Т  3  СПб, 2002  С  7098 

9 Советов А В Разбор сочинения А С  Ермолова «Организация полевого хозяй
ства Системы земледелия и севообороты»  СПб, 1894 

10 А В  Чаянов  Основные линии развития русской сельскохозяйственной мысли 
за два века. М,  1927 

" Ленин В И  Что такое «друзья народа» и как они воюют против социалдемок
ратов' // Ленин В И Поли собр  соч Т  1, его же Крепостники за работой//Ленин 
В И  Поли  собр  соч  Т 5 

12 Аифимов А М  Крупное помещичье хозяйство Европейской России  М , 1969, 
Шепелев Л Е  Царизм и буржуазия во второй половине XIX века  Проблемы 
торговопромышленной политики  Ленинград, 1981, Симонова М С  Кризис Аг
рарной политики царизма накануне первой российской революции  М , 1987 
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Деятельность Ермолова и созданного им министерства стали предметом 

диссертационного  исследования  Н П  Очневой, которая достаточно под

робно характеризовала его аграрные проекты, но не избежала привычных 

идеологических  штампов  об  интересах  «класса  дворянпомещиков»  13 

Большой интерес представляет книга В С  Дякина, который рассматривал 

вопросы финансового обеспечения аграрной программы правительства14 

Автор также невысоко оценил вклад Ермолова и его министерства в подъем 

сельского хозяйства  В то же время в советской литературе имелись и иные 

представления об А С. Ермолове, принадлежавшие не историкам, а уче

нымаграрникам  Академик А А  Никонов, например, считал А С  Ермо

лова выдающимся, крупнейшим ученым последней четверти XIX и нача

ла XX вв , а труд об организации полевого хозяйства   лучшим в Европе  " 

В 90е гг  XX в  имя министра и ученого А С  Ермолова получает полную 

общественную и научную реабилитацию  По решению президиума РАСХН 

публикуется сборник его избранных трудов в серии «Классики отечествен

ной сельскохозяйственной науки», в предисловии к которому А С  Ермолов 

поставлен в один ряд с крупными прогрессивными деятелями сельскохо

зяйственной науки и практики России  16 

В современной отечественной исторической науке интерес к аграрной 

истории изучаемого периода продолжает быть предметом внимания исто

рического  сообщества,  прежде  всего в рамках Симпозиума  по аграрной 

истории Восточной Европы  ,7 Высокая оценка роли Ермолова в аграрной 

модернизации России дана в обобщающей публикации отечественного ис

13 Очнева Н П  Министерство Земледелия и государственных  имуществ 1894
1905 гг  / Автор  канд  дисс  М,  1989 

14 Дякин В С. Деньги для сельского хозяйства 18921914 гг  СПб, 1997 
15 А А  Никонов  Спираль многовековой драмы  аграрная наука и политика Рос

сии (ХѴ ІІІХХ вв ) Минск, 1996 
16 Предисчовие/УЕрмолов А С  Избранные труды  М,  1995 
17 См , например  Зажиточное крестьянство России в исторической ретроспекти

ве  Магериалы ХХѴ ІІсессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Fspo
пы Вологда, 2001 , Землевладение и землепользование в России  материалы XXVIII 
сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы  Калуга, 2003 , Ди
намика и темы аграрного развития России  инфраструктура и рынок  Материа
лы XXIX сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы  Орел, 
2006 , Козлов А С Аграрные традиции и новации в дореформенной России (цен
тральнонечерноземные губернии  17651861 гг) М, 2004 ; Никулин В Н Поме
щики северозапада России во второй половине XIX  начале XX века. Калинин
град, 2005 
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торикаафарника А С  Козлова18 и в статье Е Р Ольховского19  А С. Ермолов 

сегодня рассматривается как тот редкий экономист, который сочетал те

оретические поиски с собственной хозяйственной  практикой20 В труде 

Д Н  Шилова, посвященном выдающимся деятелям Российского государ

ства, отведено место и А С  Ермолову21  Автор впервые  наряду  с анали

зом его деятельности ввел в научный оборот полный перечень произведе

ний, нафад и званий Ермолова 

Таким образом, несмотря на то, что произошла резкая смена истори

офафических оценок А Ермолова как исторической личности, сведения о 

нем остшотся фрагментарными, а целостной истории его государственной 

и научной деятельности еще нет 

Источниковую базу диссертации составили разнообразные  по своему 

характеру  и значимости  источники  Бьши изучены различные  фуппы  как 

архивных, так и опубликованных источников  В работе использованы матери

алы 19 фондов Российского государственного исторического архива (РГИА) 

В первую очередь, это документы ведомственного делопроизводства  В 

их числе можно назвать материалы Канцелярии министра земледелия, Сель

скохозяйственного ученого комитета министерства, Отдела сельской экономии 

и сельскохозяйственной статистики (18941917 гт), Государственной канцеля

рии Совета министров, Собственной  императорской  канцелярии, Государ

ственного Совета, Департамента государственных земельных имуществ, Лес

ного департамента  Они представлены основными документами о создании 

и деятельности Министерства земледелия и государственных имуществ  До

кументы, отложившиеся в результате деятельности МЗиГИ, сосредоточены в 

фондах, образованных отдельными сфуктурными частями министерства, где 

хранятся документы, раскрывающие самые разные аспекты афарной поли

тики правительства. Во вторую подфуппу входит эпистолярное наследие уче

ного. Автор исследовал переписку А С  Ермолова с Марией Ивановной До

можировой, в которой содержится материал о содействии Ермолова женско

му сельскохозяйственному образованию  Были изучены фрагменты переписки 

18 См , например  А С  Козлов  Аграрная модернизация  Центральнонечерно
земной России в конце ХѴ Ш  начале XX века (основные этапы) // Отечественная 
история, 2004, № 2 

19 Ольховский Е Р. Чиновничья карьера ученого и поэта. // Петербургская мо
заика. СПб, 2006 

20ЛатовЮВ  Экономика вне закона  (Очерки по теории и истории теневой эко
номики)  М, 2001 

21 Шилов Д Н  Государственные деятели Российской империи  Главы высших и 
центральных учреждений, 18021917  СПб, 2002 
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отца  Алексея  Сергеевича  с  матерью  А Ермолова,  что  позволило  составить 

представление о среде, в которой воспитывался и вырос  Ермолов 

Вторая группа источников представлена опубликованной  ведомственной 

перепиской,  которая  дала возможность  проследить  создание  министерства, 

проекты  и  предложения  по  этому  поводу,  а  также  выявить  мнение  самого 

Ермолова  Были выявлены дискуссионные вопросы в ходе обсуждения  про

екта. К делопроизводственной документации министерства примыкают опуб

ликованные ведомственные  издания1г  Важные данные  выявлены в опубли

кованных стенограммах Государственного Совета.23 Анализ выступлений Ер

молова в заседаниях Госсовета позволил изучить его политическую позицию в 

отношении сельскохозяйственной политики России начала XX века, определить 

его отношение к столыпинской аграрной реформе, а также его взгляды по дру

гим вопросам экономического, политического и социального характера  Цен

ные материалы содержат публикации по итогам работы Особого совещания о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности (19021905 пг) Автор также при

влек опубликованные материалы Сельскохозяйственного  совета.24 

22 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности (18371912гт) Пг, 

1914,  Мамонтов  ИИ  Указатель  изданий  Министерства  земледелия  и  Государ

ственных имуществ по сельскохозяйственной и лесной части, вышедших со време

ни учреждения этого ведомства (18941900) 2ое издание  СПб,  1900 
23 См , например  Государственный  Совет  Стенографические  отчеты  за  1906, 

1909,  1910 годы 
24Министерство Земледелия и Государственных Имуществ  Департамент законов 

Труды второй сессии сельскохозяйственного  совета Министерства Земледелия и 

Государсгвешых имуществ  СПб, 1896, Министерство Земледелия и Государствен

ных Имуществ  Департамент земледелия  Труды четвертой сессии сельскохозяй

ственного совета Министерства Земледелия и Государственных имуществ  СПб , 

1898, Министерство Земледелия и Государственных Имуществ  Департамент зем

леделия  Труды пятой сессии сельскохозяйственного совета Министерства Земле

делия  и Государственных  имуществ  СПб,  1900,  Министерство  Земледелия  и 

Государственных Имуществ  Департамент земледелия Труды седьмой сессии сель

скохозяйственного совета Министерства Земледелия и Государственных имуществ 

СПб,  1903, Журнал особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промыш

ленности 27 апреля 1902 г // Вестник финансов, промышленности и торговли  1904 

№  18  Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности  Заседа

ния 2, 9 от 26 февраля 1902 г // Правительственный Вестник  27 марта 1902  № 69, 

Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности  Заседания от 

23 ноября  1902 г, Петерсон Н Л  (Сост) Просвещение  Высочайше учрежденное 

Особое Совещание  Свод трудов  СПб,  1904, Высочайше учрежденное сове

щание о нуждах сельскохозяйственной промышленности  Правительственные уза

конения  и распоряжения  // Ручной труд  СПб ,  1903  № 4 и др 
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Центральное место в источниковой базе исследования занимают опуб

ликованные труды А  Ермолова25  Наряду с всемирно известными произ

ведениями были изучены ранние статьи ученого, опубликованных в «Тру

дах» Вольного Экономического общества26 и в других периодических из

даниях 27 Литературное наследие А С  Ермолова позволило не только заг

лянуть в его научную лабораторию и познакомиться с его исследователь

скими интересами, но и оценить его общественнополитические позиции 

Четвертая группа источников содержит труды государственных деятелей 

и ученых   современников Ермолова м, Эти работы дают возможность вос

создать политический и интеллектуальный контекст эпохи, определить ос

новные направления в развитии афарной мысли  В эту же фуппу автор счел 

возможным включить автобиографию «Род Ермоловых», написанную при 

жизни самого Сергея Алексеевича его родственником А Ермоловым 

Самостоятельным  видом источников для данной работы является пе

риодическая печать, которая представлена специализированными журна

лами «Известия Министерства Земледелия и государственных имуществ», 

«Сельский Хозяин», «Земледельческая газета», и изданиями общего харак

тера «Неделя», «Ручной труд»  и «Вестник  Европы»  Материалы  прессы 

25 Ермолов А С  Высшее сельскохозяйственное образование в его отношениях к 
сельскохозяйственному делу в России СПб, 1872, Неурожай народное бедствие  
СПб, 1892, его же К вопросу о переустройстве Кавказских минералыых вод в свя
зи с общим положением бальнеологического дела в России и за границею  СПб, 
1898, его же  Избирательный закон и его последствия  СПб, 1907, его же Народ
ные приметы на урожай — СПб, 1908, его же Наши неурожаи и продовольствен
ный вопрос    СПб, 1909, его же  Народное логодоведение  М,1995 

26 Ермолов АС  О винокурении  из стеблей кукурузы  СПб,  1878, его же  О 
рядовом посеве и рядовых сеялках американской системы  Сообщение на собра
нии II отделения ВЭО 19 мая  1877г  СПб, 1877, его же  Сельское хозяйство в 
Париже  Русский сельскохозяйственный отдел СПб , 1879 и др 

27 См  АС  Ермолов  Высшее сельскохозяйственное образование в его отноше
ниях к сельскому делу в России // Сельское хозяйство и лесоводство, Он же Новые 
исследования фосфоритов СПб, 1870 г, Фосфориты под Москвой и в Московс
кой губернии  // Земледельческая газета. 1870 г 

28 Витте С Ю  Воспоминания  В 3х томах  М,  1960, Столыпин П А  Полное 
собрание речей в Государственной Думе и Государственном Совеге  19061911 
М , 1991, Ленин В И  Поли  собр  соч , Васильчиков А И Землевладение и земле
делие в России и других Европейских государствах  В 2х т  СПб, 1976, Энгель
гардАН  Из деревни  12 писем  18721887  М,  19, Докучаев В В  Сочинения 
ТІХ  М,  1961, Аэребо Ф  Основы сельскохозяйственной  экономии  Переводе 
немецкого Б Д  Брункуса  СПб,  1912 и др 
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автор использовал для понимания общественных процессов рассматрива

емого периода, в частности материалы, отражавшие реакцию общества на 

преобразование МГИ в МЗиГИ 

Наконец, шестую группу источников составили опубликовашгые источ

ники личного происхождения  мемуарная литература, дневники и эписто

лярное  наследие29  К этой группе  примыкает и опубликованная  генеало

гия рода Ермоловых30 

D работе также использованы  многочисленные справочные  материа

лы.31 В энциклопедии русского сельского хозяйства А С  Ермолов  писал 

статьи  по  сельскому  хозяйству  Привлечены  малодоступные  материалы 

статей  о А Ермолове  из немецкого  собрания  «Русский Архив»  Русского 

Биографического Индекса (РБИ/
2 

Методологической основой исследования является принцип историз

ма, реализованный в подходах интеллектуальной истории, главный из ко

торых заключается  в учете взаимодействия, существующего  между дви

жением идей и их исторической  «средой обитания», теми социальными, 

политическими,  культурными  контекстами,  в  которых  идеи  рождаются, 

развиваются, распространяются33  Это позволяет интерпретировать насле

дие А Ермолова в свете аграрной модернизации  с учетом  исторических 

условий эпохи  Для решения поставленных исследовательских задач при

менялся комплекс методов исторического познания  Историкогенетичес

кий позволил в наибольшей мере приблизиться к воспроизведению жизни 

и научной деятельности А Ермолова, раскрыть  социальнополитическую 

обстановку и показать интеллектуальную среду, в которой жил и работал 

ученый  Историкосистемный  использовался  автором  для  воссоздания 

целостной картины экономического развития деревни конца XIX  начала 

29 Масляников К И За 10 лет (18861895)  Из дневника неунывающего хозяина. 
СПб , 1896 г, Золотая валюта  Переписка между С Ф  Шараповым и А С  Ермо
ловым  Париж, 1899, Витте С Ю Воспоминания  В 3х томах  М,  1960, Энгель
гардАН  Из деревни  12 писем  18721887  М, 1911 

30 Ермолов А  Род Ермоловых  М,  1912 
11 Брокгауз Ф А  и Ефрон И А  Энциклопедический словарь в 82х іомах  СПб, 

18901904 гг, Поіная Энциклопедия Русского Сельского хозяйства и соприкаса
ющихся с ним наук  СПб, 1901  Т 5 

32 Русский Биографический Архив  Ф  179  Russischer Biographischer  index 
К G  Suur Munchen 2002  С  6381 

"См  Репина Л П Интеллектуальная история  проблемы и перспективы // Диа
лог со временем  Альманах интеллектуальной истории / Под ред  Репиной ЛП  и 
Уколотой В И  Вып  2  М , 2000 и др 
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XX вв  Историкосравнительный метод привлекался для выявления особен

ностей  аграрной политики в  сравнении с  последующим  и  предыдущим 

этапами практики аграрной модернизации конца XIX  начала XX веков 

Применение элементов герменевтики позволило провести  исторический 

анализ и интерпретацию текстов А Ермолова, в частности выявить содер

жание таких понятий, как «рационализация сельского хозяйства», «сельс

кохозяйственное образование», «системы землепользования»  и др 

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые в оте

чественной  историографии  воссоздана  научная  биография  и прослежен 

жизненный путь выдающегося государственного и общественного деяте

ля дореволюционной России А С  Ермолова. Впервые на основе методов 

интеллектуальной истории анализируется его научное наследие, что с од

ной стороны, помогает реконструировать его творческую лабораторию, а 

с другой, выявить исторический и социокультурный контекст его взглядов 

и  идей. На основе  комплекса  источников  показано  влияние  социально

политического статуса А С  Ермолова на его научные взгляды и исследо

вательскую практику 

Впервые  в  исследовании  проблемы  аграрной  модернизации  России 

рассматриваются через жизнеописание личности конкретного  государствен

ного деятеля  Предпринята попытка показать взаимосвязь общественной и 

государственной  деятельности А С  Ермолова с его личной судьбой и граж

данской  позицией в  контексте экономической,  социальной,  культурной и 

политической истории России накануне цивилизационных потрясений 

В результате анализа трудов А С  Ермолова впервые комплексно осве

щен один из малоизученных  вариантов проекта реформирования  отече

ственной аграрной  отрасли  последней четверги  XIX   начала  XX вв  и 

определено его место в общественной мысли России того периода  Были 

также шдвергнуты реконструкции основные элементы недостаточно ос

вещенной в отечественной  историографии  аграрной концепции ученого 

на основе междисциплинарного подхода 

Наряду с выявлением уникальности исследуемой личности, на основе 

комплекса разнообразных источников были сформированы представления 

об одном из типов политического деятеля конца XIX   начала XX вв, что 

дополняет исторический образ российской политической элиты эпохи пе

реломов и потрясений 

Наконец, в научный оборот были впервые введены ранее не известные 

источники, касающиеся изучения проблем, связанных как с биографией, 

так  и с  государственной  деятельностью  А Ермолова,  к которым  можно 
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отнести как личную переписку А Ермолова, так и циркуляры по управле

нию кустарной  промышленностью 

Практическая значимость работы определяется актуальностью и но

визной исследования  Фактический материал, основные положения, обоб

щения и выводы исследования могут быть использованы при разработке 

обобщающих  трудов,  посвященных  проблемам  аграрной  модернизации 

России конца XIX  начала XX веков  Данные диссертации могут приме

няться в учебном процессе при подготовке курсов по истории Отечества, 

в том числе по региональной истории, а также специальных в курсах по 

экономической и аграрной  истории 

Анализ трудов и деятельности А С  Ермолова может быть полезен при 

разработке практических программ аграрного развития различных регио

нов современной  России 

Апробация  исследования.  Основные  положения  диссертационного 

исследования нашли отражение в 5 научных публикациях, представленных 

в списке, и в выступлениях автора на 3 научных российских и региональ

ных конференциях 

Структура диссертации. Соответствует цели и задачам исследования 

Она состоит из введения, двух глав, каждая из которых подразделяется на 

параграфы, заключения, примечаний, списка источников и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении раскрыты актуальность и научная новизна темы, опреде

лены цели и задачи исследования, рассмотрена историография проблемы, 

проведен анализ источников, обосновывается методология работы  " 

Глава 1 «Формирование и основные этапы государственной деятель

ности А.С. Ермолова» посвящена анализу социокультурных и политичес

ких условий и содержания процесса рождения и становления А С  Ермо

лова как личности и профессионала 

В  первом  параграфе  «Становление  личности  и начало  служебной 

карьеры» один из аспектов биографии А С  Ермолова связан с историей 

его семьи и годами учебы, который охватывает время с рождения до на

чала  1870х годов  Ермолов был сыном своего времени, но впитал в себя 

традиции своих предков, что и позволило ему стать ответственным  про

фессионалом и пытливым исследователем  Он честно пытался понять со

временность,  но  не мог отказаться  от  своей  среды,  что впоследствии  и 

объясняло  характер  его  взглядов  на  аграрную  модернизацию  Будущий 

чиновник учился не в обычной гимназии, а в императорском лицее, затем  в 
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Петровской  академии  Это  не только  определило  характер  его  будущей 

карьеры, но и повлияло на выбор его научных интересов  Именно в этот 

период А Ермолов начал вплотную интересоваться сельским хозяйством 

В параграфе показано влияние учителей Ермолова на становление лично

сти его как ученого  Так, в академии он стал учеником выдающегося уче

ного Энгельгардта  Занятия в лаборатории Энгельгардта привили Ермоло

ву любовь к почвоведению  и позволили стать одним из первых русских 

исследователей в области минеральных удобрений  Занятия наукой со сту

денческих лет определили его дальнейший жизненный путь  Несмотря на 

то, что с конца 1860х гг А Ермолов начал свою государственную карьеру 

с работы в Сельскохозяйственном  музее министерства  государственных 

имуществ, он продолжал исследования и И  декабря  1871 г  получил сте

пень кандидата сельского хозяйства 

Другим аспектом становления личности А С  Ермолова стала история 

его государственной карьеры  Служба А Ермолова в министерстве финан

сов, куда он перешел в начале 1870х, складывалась удачно  За 10 лет, с 1872 

по 1883 гг, он поднялся по карьерной лестнице от младшего ревизора де

партамента до его директора, пост которого занимал еще 10лет, до 1892 г 

Эта  работа  обогатила  Ермолова  не  столько  аппаратной  игрой,  сколько 

социальным  опытом  и  способностью  более  широкого  экономического 

восприятия проблем сельского хозяйства  Все это время А С  Ермолов не 

только не бросал своих ученых занятий, но и на чиновничьей службе тяго

тел к науке  А  Ермолов в январе 1872 г. подготовил свою первую публика

цию «Организация теоретических и практических испытаний для решения 

вопроса об удобрении почв»  С этого времени вся жизнь Ермолова отме

чена постоянным сотрудничеством с различными  специализированными 

и общественнополитическими  изданиями  Работая в министерстве госу

дарственных имуществ  (МГИ), в  1881 г  он был избран членом Ученого 

комитета МГИ  Власть высоко ценила редкое сочетание научных способ

ностей и опыта государственного чиновника, о чем свидетельствовало его 

участие в работе комитета по обсуждению мер к поддержанию дворянс

кого землевладения при министерстве финансов, а также в назначении его 

на пост управляющего МГИ  А С  Ермолов изучал не только отечествен

ный, но и зарубежный опыт организации и технологии аграрного дела на 

основе как публикаций, так и своих поездок за границу, куда он впервые 

попал во второй половине 1870х годов 

Второй  параграф  «А С  Ермолов — во главе  Министерства Земледе

лия  и Государственных  Имуществ  (18941905  гг)»  посвящен  истории 
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реформирования министерства земледелия и государственных имуществ 

в министерство земледелия, а также деятельности нового министерства во 

главе с А С  Ермоловым  Хронологически этот параграф охватывает пери

од с 1894 г, когда он возглавил министерство, по 1905 год, когда Ермолов 

стал членом Государственного Совета  Создание МЗиГИ, которое он возгла

вил, было частью аграрной политики власти в конце 80х   начале 90х гт 

XIX вв  Во главе реформирования управлением аграрной отраслью стра

ны и встал А С  Ермолов  21 марта 1894 г проект этой реформы был после 

рассмотрения в ведомствах и Государственном Совете был одобрен Нико

лаем II  МЗиГИ создавалось не на пустом месте, а строилось на базе ста

рого министерства путем создания новых ведомственных структур  Одной 

из таюіх структурных единиц стал Сельскохозяйственный совет  На его за

седаниях, которые проводились под председательством самого министра, 

решались наиболее важные задачи министерства  Ранее существовавший 

Ученый  комитет теперь освобождался  от административных  функций и 

занимался  разработкой  научных  обоснований  аграрной  реформы,  акку

мулируя в своем составе виднейших ученных России в области сельскохо

зяйственной науки и естествознания  А С  Ермолов оказался тем нечасто 

встречающимся  в  государственном  аппарате  российским  чиновником, 

который был знаком с практическими проблемами так же хорошо, как и с 

проблемами  сельскохозяйственной  науки, что  позволяло  ему вырабаты

вать эффективные управленческие решения  Свою карьеру министра сель

ского хозяйства А С  Ермолов начал с ознакомления с положением дел на 

местах, для чего сразу же отправился с инспекцией по внутренним губер

ниям Российской империи  В ходе этих поездок он подготовил ряд докумен

тов  по развитию  отдельных регионов  Например,  Ермолов  несколько раз 

посетил Северный Кавказ, особо заинтересовавшись  состоянием Кавказс

ких Минеральных Вод  После этого Ермолов подготовил план по поддержке 

и  подъему  курортов  Кавминвод,  который  был вынесен  на обсуждение  в 

Государственный Совет  Благодаря его непосредственному участию в судь

бе курортов с 1894 по  1908 гг Кавказские Минеральные Воды претерпели 

ряд благотворных изменений  Так, резко увеличились государственные рас

ходы на коммунальное и культурное строительство в городах КМВ. 

После поездки в 1895 г по Сибири А. Ермолов выдвинул ряд предло

жений,  призванных  урегулировать  положение  горнозаводских  крестьян, 

план подготовки участков для переселенцев, для чего разработал меры по 

осушке болот  Ермолов обратил внимание на важность решения пробле

мы по сохранению лесов Сибири  Его политическая позиция в этот период 
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определялась  также  не столько рассуждениями,  сколько  практическими 

делами  А С  Ермолов принимал непосредственное участие в земской де

ятельности, рассматривая это направление в качестве одного из значимых 

в аграрных преобразованиях  Считая необходимым  полное взаимное со

гласование мероприятий министерства с сельскохозяйственной деятельно

стью земств, министр имел ввиду не только важность  государственного 

контроля над земскими учреждениями, но и существенность усилий земств 

для общего дела процветания России  А С  Ермолов сочетал в себе разум

ный  консерватизм  и умеренный либерализм,  оставаясь  прагматиком  и 

адептом  российской  государственности  Он уделял  большое  внимание 

развитию кустарных  промыслов и одновременно участвовал в распрост

ранении сельскохозяйственных знаний среди населения  Именно в период 

его пребывания на посту министра сельского хозяйства окончательно сло

жилась  многоуровневая  система российского сельскохозяйственного  об

разования  Таким  образом,  признавая  необходимость  технологических 

заимствований у развитых западных стран, А С  Ермолов учитывал корен

ные особенности российского развития 

В  третьем параграфе  «Позиции А С  Ермолова на Особом  совещании о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности  (19021905 гг)»  проведен 

анализ основных направлений проекта аграрных преобразований А. С Ермоло

ва в сравнении с позицией председателя Особого совещания, председате

ля Совета  министров  СЮ  Витте  Источником  послужили  выступления 

Ермолова как министра сельского хозяйства и Витте на заседаниях специ

ального  Особого  совещания  для  выработки  проекта  аграрных  реформ, 

созданного в 1902 г. Это позволило выявить разнообразие точек зрения по 

модернизации хозяйства России в правительственных кругах и проследить 

характер противоречий самодержавной экономической политики. Как го

сударственный  чинрвник и грамотный экономист, А С  Ермолов поддер

живал С Ю  Витте в стремлении последнего развивать горную и металлур

гическую промышленность и понимал необходимость привлечения в оте

чественную экономику иностранных капиталов  Однако как ученыйаграр

ник и как руководитель сельскохозяйственного  ведомства он рассматри

вал остальные отрасли промышленности, в первую очередь, как источник 

заработка для крестьян и как средство повышения доходности помещичь

их имений  Поэтому назаседаниях Особого совещания о нуждах сельско

хозяйственной промышленности он выступал за поддержку кустарного и 

мелкого, производства  Исходя из тезиса о невозможности прочного про

цветания экономики при длительном,<<иркусственном поддержании одной 
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обрабатывающей промышленности», Ермолов считал государство обязан

ным «играть роль могущественного покровителя» сельского хозяйства  Как 

показала российская история, эта позиция оказалась принципиально вер

ной  Несмотря на особую точку зрения, в основных политических вопро

сах Ермолов выступал союзником Витте, тем не менее, в лице С Ю  Витте 

А С  Ермолов  постоянно  ощущал  неприятие  своим  предложениям  Это 

сказывалось и на отсутствии достаточной поддержки позиции Ермолова в 

окружении  императора  А С  Ермолову  в  основном  доверяли  решение 

второстепенных задач  Несмотря на это, позиции А.Ермолова в вопросах 

модернизации  аграрного  сектора Российской  империи  были  адекватны

ми вызову времени  Его точка зрения  вполне соотносилась  с тем векто

ром сельскохозяйственной  политики, который  создавал основы государ

ственной поддержки как крупного, так и мелкого рыночного хозяйства, уже 

пользовавшегося научнотехническими новшествами и кредитными меха

низмами  финансирования 

Четвертый параграф  «Работа Ермолова АС  в Государственном Со

вете (19051916 гг)»  посвящен выявлению политических и экономичес

ких взглядов зрелого А  С  Ермолова   высшего государственного санов

ника  Базой для этого анализа послужили материалы обсуждения различ

ных проблем в Государственном  Совете, членом  которого А С  Ермолов 

стал в 1905 г после отставки правительства С Ю. Витте  Заседания Особого 

совещания были прерваны революцией, а впоследствии его возглавил но

вый руководитель правительства И Л  Горемыкин  Однако «законодатель

ная судьба общины» теперь решалась не столько в кабинетах высшей вла

сти, сколько в регионах  мощным  крестьянским движением  Поскольку в 

центре интересов Ермолова всегда были аграрные вопросы, особого вни

мания заслуживает обсуждение Государственным Советом столыпинской 

реформы  К моменту прихода А С  Ермолова в Госсовет, в его составе под 

влиянием революционных событий  1905 г  произошло политическое раз

межевание, характерное для всех государственных и общественных струк

тур  Так внутри Госсовета появились правая, левая и центристская груп

пировки  Последнюю и возглавил А С  Ермолов  Главкой целью «Центра» 

была защита и развитие «конституционномонархических  начал» страны 

Главное средство, которое обеспечивало достижение  этой цели, по мне

нию Ермолова,    это конструктивное  взаимодействие  Государственного 

совета и Государственной думы, которая представляла интересы большин

ства населения государства  В ходе обсуждения на заседаниях группы аг

рарного вопроса были подготовлены соответствующие предложения  В них 
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признавалась необходимость широкой правительственной помощи по уве

личению земельных площадей у малоземельных крестьян  Большое значе

ние уделялось передаче крестьянам казенных, удельных и кабинетских зе

мель  В то же время участники Особого совещания, к которым принадле

жали  и «центристы», отвергали возможность  насильственного разруше

ния  общины  Бурные дискуссии  в ходе  обсуждения  аграрного  проекта, 

предложенного  председателем  Совета  министров  П А  Столыпиным,  в 

Госсовете вызвал вопрос об отмене закона  1893 г  о неприкосновешюсти 

общины  Указ 9 ноября  1906 г  являлся одним из основополагающих  актов 

Столыпинской аграрной реформы  По решению Госсовета 17 октября 1909 г. 

для обсуждения  этого Указа 20 октября  была создана  Особая  Комиссия 

(ОК), состоявшая из 30 членов  Большинство ОК составляли представители 

группы «центра» (14 чел)  и правых  Они признали «правильным допус

тить переход от общинного землевладения к личной собственности на тех 

главных основаниях, какие указаны в законопроекте, одобренном Государ

ственной  думой»  А С  Ермолов  считал,  что  открывалась  возможность 

«прогресса в жизни крестьян»  Однако правительство во главе со Столы

пиным  было против перевода  общины, которая  не делилась  24 года, на 

положение подворного землевладения  Именно это замечание не прошло 

голосования в Госсовете  В остальном законопроект с рядом несуществен

ных  поправок  был принят  Симптоматично,  что А С  Ермолов  наряду  с 

правительственными чиновниками М В  Красовским, А С  Стишинским, и 

А А  Нарышкиным, а также членами Госдумы вошел в состав Согласитель

ной комиссии, в которой вырабатывался компромиссный между Госдумой 

и Госсоветом вариант документа  Это свидетельствует о взвешенности по

литической позиции А С  Ермолова и отсутствии у него политических ам

биций в ущерб государственному делу  Главные черты Ермоловаполитика 

  категорическое неприятие насилия, поддержка экономического и культур

ного прогресса, постепенность преобразований с сохранением традиций 

Глава 2 «Научное наследие и участие А.С. Ермолова в обществен

ной жизни» посвящена анализу научноисследовательской  деятельнос

ти А.С  Ермолова и его работе в различных общественных организациях 

В  первом  параграфе  «Эволюция  проблематики  исследований  и  его 

подход  к  аграрной  модернизации»  рассматриваются  научные  взгляды 

Ермоловаученого на основе анализа основных его трудов, посвященных 

рациональному  ведению сельского хозяйства  В основе научного  насле

дия Ермолова лежит обобщение опыта практики ведения сельского хозяй

ства в регионах России и многолетняя экспериментаторская  работа  Об

ращает на себя внимание, что исследовательские  разработки ученого во 
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множестве  случаев  завершались  внедрением  новых  технологий,  новых 

удобрений  и  новых  сельскохозяйственных  машин  А С  Ермоловым  в 

собственном имении Большая Алешня Ряжского уезда Рязанской губернии, 

где у него имелось опытное поле  В работах Ермолова проявилась широта 

взглядов ученого, который не ограничивался узким направлением аграрной 

науки, что позволяло видеть ему связи природных условий, полеводческих 

технологий с хозяйственным укладом  Это позволило А С. Ермолову обо

значить собственную модель рационального сельского хозяйства  Обраща

ет на себя внимание скрупулезное отношение ученого к своим положени

ям  Отдельные его книги переиздавались до 5 раз, и каждый раз они попол

нялись новыми данными и критическим пересмотром прежних выводов 

Основываясь  на  собственных  научных  разработках  и  политических 

убеждениях, в аграрных реформах он отвергал такие предложения левых 

партий, как прирезку земли крестьянам, уравнительность  землепользова

ния, национализацию и экспроприацию земли, т к  видел в этом источник 

социальной смуты и сопровождающей ее хозяйственной разрухи  Отчуж

дение частных земель государством он признавал лишь в обмен на пол

ную денежную компенсацию их стоимости  Путь совершенствования аг

рарной отрасли, по его мнению, лежал в направлении технического, тех

нологического и организационного прогресса  Он был сторонником отка

за от архаичных систем хозяйства, упорядочения землепользования и пе

рехода к хуторскому хозяйству  Ермолов считал базой сельскохозяйствен

ного процветания России право частной собственности на землю как для 

крестьян, так и для помещиков 

Сравнение его взглядов с аграрной реформой А П. Столыпина свиде

тельствует, что принципы этих двух деятелей совпадают  Примером может 

служить отношение ученого к вопросу об общине  Ермолов был ярым про

тивником этого социальноэкономического института, считая его вредным для 

прогресса крестьянского  хозяйства  В то же время он предлагал  меры по

степенного упразднения общины, предвидя тяжелые социальные последствия 

резкого ее уничтожения  Ермолов предлагал создавать экономические условия 

для сельских хозясзд ѵ̂ ровольцсз, ко ломая прежние устои  С/БЯЗЬ правитель

ственных решений по аграрной реформе с размышлениями А С  Ермолова в 

его работах свидетельствовала, что его идеи о рационализации сельского хо

зяйства были своевременными и востребованными 

Второй параграф «Общественная деятельность А С  Ермолова» содер

жит исследование характера общественной работы А  Ермолова  Его учас

тие в общественных организациях свидетельствует о том, что А С. Ермолов 

не был ни кабинетным ученым, ни оторванным  от реальности высоким 
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чиновником  Участие в общественной жизни сопровождало Ермолова всю 

профессиональную жизнь  На протяжении нескольких десятилетий он был 

членом Императорского Вольного Экономического Общества (ВЭО)  Он 

предстает перед потомками не только как генератор  научных идей, но и 

как пропагандист и популяризатор научных знаний среди широких слоев 

населения  Поэтому Ермолов столь серьезно относился к участию России 

во всемирных выставках, что давало возможность обмена опытом с уче

ными и практиками других стран, помогало внедрять новые зарубежные 

технологии в сельскохозяйственный быт России  В 1870е гг А С  Ермолов 

представлял ВЭО на этих всемирных выставках  Например, в  1878 г  для 

международного конгресса сельского хозяйства он составил на французс

ком языке записку о деятельности ВЭО за 113 лет  Он обобщал опыт веду

щих европейских стран, представленных на выставках и способствовал его 

внедрению в России  В  1912 г  Ермолов участвовал  в разработке Устава 

Всероссийской сельскохозяйственной палаты, председателем которой вско

ре стал  Он сотрудничал  с Географическим  обществом  Наряду с живой 

заинтересованностью  в успехе дела его отличал глубокий  профессиона

лизм, о  чем свидетельствуют  многочисленные  награды и почетные зва

ния как российские, так и зарубежные  В 1899 году Императорская Акаде

мия Наук удостоила Ермолова чести избранием в свои почетные  члены 

Кроме того, А С  Ермолов был  почетным  членом Болгарской  Академии 

наук в Софии, а в  1901 г. он был избран членомкорреспондентом  Фран

цузской Академии наук  А С  Ермолов был избран членом  Французского 

Национального Сельскохозяйственного Общества и утвержден в, этом зва

нии президентом Франции, а в  1912 г  принимал участие как представи

тель России в праздновании  150летнего юбилея этого общества 

В  третьем  параграфе  «А С  Ермолов — постоянный  представитель 

России в меэісдународном сельскохозяйственном институте» раскрыты 

основные стороны деятельности Ермолова в Международном сельскохо

зяйственном институте (МСХИ)  Появление этой межправительственной 

организации в  1905 г  в Риме стало следствием расширявшейся  мировой 

экономической интеграции в сельскохозяйственном  производстве и тор

говле  Весной  1908 г император подписал конвенцию об участии страны в 

этой организации, а А С  Ермолов стал представителем России в высшем 

органе МСХИ  Он являлся постоянным участником генеральных ассамб

лей МСХИ  В 1910 г в России был создан специальный комитет по связям 

правительственных  организаций  с  МСХИ,  председателем  которого был 

назначен А С  Ермолов  Его деятельность во главе комитета совпала с ре
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организацией структур сельскохозяйственной статистики, чему способство

вала необходимость постоянной передачи статистических данных в Инсти

тут  Дальновидность  позиции российского  правительства,  чью  позицию 

выражал Ермолов, выразилась в общей поддержке этой организации, где 

ведущую роль играли другие великие державы  Это было одним из средств 

формирования цивилизованных экономических межгосударственных  от

ношений  Следует отметить, что в период работы в Государственном Со

вете А С  Ермолов, наряду с деятельностью в МСХИ, сотрудничал и с дру

гими  международными  организациями  Он  был  председателем  русско

бельгийской торговой палаты  Через все эти организации российский биз

нес стремился отстаивать и расширять свои внешнеторговые позиции 

Заключение 

Формирование личности А С  Ермолова начиналось в семье, чьи тра

диции и социальный статус играли в его судьбе важную роль  В последу

ющие годы жизни это повлияло на его карьеру государственного чинов

ника  Становление же его как ученого определяли российская интеллекту

альная среда, составляющей частью которой стали учебные заведения, в 

которых он учился, его учителя и научные поиски современников  отече

ственных и зарубежных ученыхаграников 

А С  Ермолов стал активным сторонником идей рационального сель

ского хозяйства  Его взгляд на аграрные  отношения  в России  начинает 

складываться  со второй половины 70х годов под влиянием его учителя 

А Н  Энгелъгардта. Тогда увидели свет первые результаты научных опытов 

Ермолова в ведущих сельскохозяйственных журналах, что придало их ав

тору статус талантливого, подающего большие надежды ученого  Соци

альноэкономический  климат пореформенной России во второй полови

не XIX  века  способствовал  расширению  научных  интересов  Ермолова, 

который проявил интерес к вопросам организации аграрного сектора на

циональной экономики, который вылился в создание крупного труда «Орга

низация  полевого  хозяйства»,  принесшего  ему  известность  не только  в 

России, но и за рубежом. 

Его государственная деятельность развивалась в условиях борьбы пра

вительства с аграрным  кризисом  последней четверти XIX в  В трагичес

кий период голода  1891   1992 гт  власть вынуждена  была обратиться к 

реформированию сельского хозяйства, одним из первых шагов которого 

стало создание Министерства земледелия и государственных имуществ во 

главе с А С  Ермоловым  Он был одним из немногих в чиновничьих кру

гах,  чье  образование  и  статус  соответствовали  новым  требованиям, 
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предъявляемым правительством к главе будущего министерства  Вступле

ние на должность министра человека с умереннолиберальными взгляда

ми  и научными  подходами не было  предсказуемым  Тем  не менее, про

фессионализм претендента убедил Александра III в правильности выбора 

А С  Ермолов лично разработал план реорганизации министерства и ру

ководил  процессом  С первых дней своей министерской карьеры  Ермолов 

старался трансформировать старую систему, когда департаменты сельского 

хозяйства финансировались значительно хуже, чем департаменты, управляю

щие государственными имуществами. МЗиГИ во главе с Ермоловым начало 

вести планомерную работу по подъему сельского хозяйства России 

На посту министра земледелия и государственных имуществ Алексей 

Сергеевич Ермолов заботился не только о развитии сельскохозяйственно

го производства  Он был одним из инициаторов создания в России систе

мы сельскохозяйственного образования  В сферу его деятельности входи

ло и развитие кустарной промышленности  и промыслов, которые считал 

источником  материальной  поддержки  крестьянских  и помещичьих  хо

зяйств  Он содействовал учреждению многочисленных опытных станций, 

организации всевозможных выставок и обмену передовым опытом в сель

ском  хозяйстве,  добивался  уменьшения  железнодорожных  тарифов  на 

провоз сельскохозяйственных продуктов, развития сельскохозяйственного 

кредита, ссуд на проведение мелиорации и ирригации  Он разработал го

сударственную программу развития и благоустройства Кавказских Мине

ральных Вод, которые находились в ведении его министерства 

На протяжении  12 лет работы Ермолова министром происходили по

ложительные сдвиги в области модернизации сельского хозяйства  Усили

лась координация работы земств, экономических и сельскохозяйственных 

обществ и государственных учреждений  Одновременно возросла и ини

циатива самих крестьян, что находит отражение в осознании ими значи

мости  сельскохозяйственного  образования  и в возрастании  запросов  на 

действительную агрономическую помощь  Активно развивалась пропаган

да передовых сельскохозяйственных знаний и навыков 

Деятельность Ермолова как министра внесла огромный вклад в исто

рию развития аграрных отношений России конца XIX  начала XX вв  Во 

время его деятельности  главой МЗиГИ в состав аппарата  министерства 

вошли крупные специалисты, ученые и известные деятели сельского хо

зяйства  Благодаря его личной инициативе и усердию в России сложилась 

сеть сельскохозяйственных учебных заведений, проводилась переселенчес

кая политика, шла борьба за «нового сельского хозяина», на которого могло 

опереться  государство 
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На государственную деятельность Ермолова оказали влияние его науч

ные и общественнополитические взгляды, о чем свидетельствует его уча

стие в Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленно

сти  Анализ работы совещания показывает, что в правительственной сре

де существовали глубокие противоречия, о чем говорит сложность взаи

моотношений между главами министерства сельского хозяйства и мини

стерства финансов  В целом Ермолов на политической арене был союзни

ком С О  Витте  Однако изучение трудов Особого совещания выявило не

совпадение взглядов С Ю  Витте и Ермолова по определенным аспектам, 

что, несомненно, сказывалось на выделяемых для МЗиГИ денежных ас

сигнованиях  Предложения Ермолова относительно необходимости актив

ного финансирования  аграрного  сектора наталкивались на упорное не

желание  Витте  уделять  сельскому  хозяйству  приоритетное  внимание 

Вместе с тем, с одной стороны, социальноэкономический контекст эпо

хи подтверждает адекватность позиции Ермолова вызовам времени, а с 

другой   соответствие  курсу сельскохозяйственной  политики, проводи

мой правительством 

Комплексный анализ главных трудов А С. Ермолова позволил увидеть 

его  представления  о путях  преодоления  основных  трудностей  сельской 

России  конца XIX   начала  XX  вв  и понять  суть тех  мер,  которые,  по 

мнению Ермолова, должны была разрешить аграрный вопрос Россия  В 

целом это был курс  постепенного  реформирования  крестьянского  и по

мещичьего хозяйства без радикальных, насильственных средств и с уче

том потребностей внутреннего и мирового рынков 

Общественная деятельность А С  Ермолова позиционирует его как де

ятельного  практического  специалиста    аграрника  Его успехи  на этом 

поприще подтверждаются его многочисленными нафадами и почетными 

званиями  В то же время вся общественная работа А Ермолова свидетель

ствует о последовательности его научных и политических позиций  Дока

зательством  этому  служит  его  линия  поведения  во  время  обсуждения 

положений столыпинской афарной реформы, в частности в дискуссиях по 

проекту указа 9 ноября 1906 г, касающегося судьбы обшины  А С  Ермолов 

как никто другой понимал необходимость такого характера афарных пре

образований. Именно им была подготовлена почва для этих реформ  Имен

но этим объясняется его принципиально отрицательная позиция относи

тельно  взглядов  «правой»  и  «левой»  фупгшровок  в  Госсовета,  которые 

пытались с разных сторон офаничить действие указа 9 ноября  Ермолов 

был в числе  сторонников столыпинского  варианта афарной  политики и 

всячески выражал это в заседаниях Госсовета 
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Политические позиции А С  Ермолова отражали сочетание новаторс

ких идей в аграрной науке и умеренно консервативных взглядов государ

ственного чиновника  Для него были неприемлемы политические програм

мы «левых» партий, их социалистические идеи, которые, по мнению Ер

молова и его сторонников, взрывали социальную ситуацию в стране и вели 

к хозяйственному хаосу  Однако он не причислял себя и к «правым», так 

как их аграрная политика вела к стагнации экономики, которая могла за

вершиться тем же хаосом  А  С. Ермолов был категорически против край

них мер как одной, так и другой политических сил  Поэтому он возглавил 

группу  «центра»,  в  программе  которой либеральные  идеи сочетались  с 

жесткой государственной линией  По мнению А С Ермолова, озвученно

му  им  в  Государственном  совете,  нужно  было  принимать  комплексные 

меры по развитию товарного сельского хозяйства  Одновременно государ

ство должно было активнее вмешиваться в хозяйственную жизнь страны и 

контролировать рыночные отношения  Он считал, что государство долж

но было позаботиться о создании мелких крестьянских хозяйств, которые 

впоследствии могли оказаться надежной опорой для правительства  Вмес

те с тем, он считал необходимым развивать крупные помещичьи хозяй

ства на рыночной основе. 

Основные направления сельскохозяйственной политики, которую про

водило МЗиГИ во главе с А С  Ермоловым, в условиях  революционных 

потрясений и сложностей модернизационных процессов реализовывались 

с трудом и оставались незавершенными  Это болезненно воспринималось 

многими современниками и провоцировало успех радикальных программ, 

направленных на кардинальные революционные преобразования  Однако 

многие положения А С Ермолова актуальны и сегодня, в условиях перехо

да России к рыночной экономике  Его обращение к мировому хозяйствен

ному опыту и одновременно понимание специфики экономического раз

вития страны, позволяют извлечь уроки для российского реформирования 

А С  Ермолов, поставленный в жесткие рамки существующей системы, 

как и другие реформаторы  во власти, в процессе реализации своей про

граммы  вынужден был либо  сворачивать  с  намеченного  пути, либо  от

кладывать решение вопросов, требующих гражданской активности насе

ления, на неопределенное время  Он действовал в условиях нехватки фи

нансов на реформы, слабой организации мероприятий изза сопротивле

ния влиятельных правых кругов, стремившихся к сохранению существую

щих порядков  Сказывались и отсутствие опыта реформирования, и непред

виденные  обстоятельства  Историей  на  умеренный  вариант  афарной 
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модернизации  было отпущено гораздо меньше времени, чем предпола

гал А С  Ермолов и его сторонники  Это, тем не менее, нисколько не пре

уменьшает позитивные результаты политики министра сельского хозяйства, 

которые предвосхитили и подготовили реформы П А. Столыпина, хотя фор

мально деятельность ученого и государственного деятеля А С  Ермолова с 

ними и не была связана 
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