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хозяйство не «как-то вдруг и сразу», необходимо было время, которого 
не хватало и у агрономов, только начавших незадолго до мировой войны пла-
номерную деятельность по внедрению передовых методов и приемов ведения 
сельского хозяйства в тамбовских селах и деревнях. В данных обстоятельст-
вах ждать резкой, быстрой и качественной интенсификации крестьянского 
хозяйства, существенного подъема крестьянской агрокультуры, массового 
перехода к рациональным методам сельского хозяйства, видимо, не приходи-
лось.  

Таким образом, аграрные реформы в Центральном Черноземье активизи-
ровали взаимодействие правительственных органов и земских учреждений по 
подъему крестьянского хозяйства. С годами под эгидой земской организации 
проводились практически все мероприятия по внедрению передовых аграр-
ных технологий. Участковая агрономия за короткое время добилась сдвигов 
в организации крестьянского хозяйства по пути интенсификации. Однако 
масштабы и темпы трансформации поведения и сознания крестьян Централь-
ного Черноземья оказались относительно невелики. Недолгая работа участко-
вой организации велась среди крестьянского населения с его специфичным 
менталитетом и культурой. Многочисленные организационные и финансовые 
проблемы только усугублялись военными условиями. К 1917 г. в тамбовской 
деревне по-прежнему господствовала парадигма экстенсивности, предопреде-
лившая традиционное отношение крестьян к землеустройству и агрономиче-
ской помощи.  

 
Список литературы 
 
1. Токарев, Н. В. Экономические мероприятия в бюджетной политике зем-

ского самоуправления Тамбовской губернии в годы столыпинских преобразова-
ний / Н. В.  Токарев // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2014 год. Фискальная политика и налогово-повинностные и практики в аграрной 
истории России X – XXI вв. – 2015. – С. 222 – 229.  

 
References 
 
1. Tokarev N.V. [Economic measures in the budget policy of selfgovernment in 

Tambov Governorate in the years of Stolypin reforms], Ezhegodnik po agrarnoi istorii 
Vostochnoi Evropy. 2014 god. Fiskal'naya politika i nalogovo-povinnostnye i praktiki v 
agrarnoi istorii Rossii X-XXI vv. [Yearbook. The Agrarian History of Eastern Europe. 
2014. Fiscal Policy and Taxation Practices in the Agrarian History of Russia X–XXI c.], 
2015, pp. 222-229. (In Russ.)  

 
 

Agricultural Innovations in Rural Areas in Early ХХ Century 
 
N. V. Tokarev 
 
College of Law and Security, Tambov 
 

Keywords: agronomic assistance; land management; Russian village; 
zemstvo.  

 
Abstract: The paper analyzes the agrarian reforms of the early  

ХХ century. The author explores the effectiveness of various forms of 
agricultural activities of the tsarist government. The reasons hindering the 
transition of farms to intensive technologies are revealed. 
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