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26 ноября 2013 г. исполнится 100 лет со дня
рождения выдающегося ученого экономико-географа, одного из создателей Воронежской школы
важнейшей ветви фундаментальной географической науки – социально-экономической географии.
В настоящее время, когда продолжается переустройство общества, экономики, в том числе сельского хозяйства, пока все еще идут поиски оптимальных для нашей страны путей организации
производства, особенно важен опыт прошлого,
идеи и мысли, накопленные коллективным разумом. В этой связи большую ценность представляют собой труды Г. Т. Гришина.
В своей научной деятельности Г. Т. Гришин серьезное внимание уделял историческому аспекту
развития экономики Воронежской области, основу которой долгие годы составляло сельское хозяйство. Для сегодняшнего дня его работы имеют
значение с двух точек зрения: первое – методологической; второе – выявления динамики важнейших отраслей материального производства в территориальном разрезе, исследованной на протяжении длительного периода, начиная с крестьянской
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реформы 1861 года по отмене крепостного права
в Российской империи. Сегодня это дает возможность проследить эволюционные изменения в
сельском хозяйстве, влияние на них новых аграрных, в том числе земельных отношений, уровня
развития производительных сил, природных факторов. Исследованные Г. Т. Гришиным закономерности и тенденции становления сельского хозяйства в пореформенный период позволяют лучше
понять его состояние, объяснить сложившуюся
экономическую ситуацию накануне Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г.,
выявить специализацию отрасли и на этой основе
попытаться сформировать предложения по выходу из тупикового положения, в котором оказалось
сельское хозяйство в тот период.
Одной из крупных работ Г. Т. Гришина, имеющих, на наш взгляд, наибольшее историческое значение, является «Экономика Воронежской губернии и ее анализ в трудах В. И. Ленина», вышедшая
в издательстве Воронежского госуниверситета в
1971 г. [1]. Важно отметить, что для анализа хозяйства губернии в монографии кроме трудов В. И. Ленина широко используются материалы земской
статистики, Всероссийской сельскохозяйственной
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переписи 1916 года, статистические материалы
подворной переписи конца XIX века, работы ученых историков, статистиков, экономистов.
Методологическое значение названной работы Г. Т. Гришина определяется несколькими моментами.
1) Сельское хозяйство Воронежской губернии
рассматривается на фоне социальных и экономических процессов, протекавших в обществе во
второй половине XIX – начале XX века в связи с
крестьянской реформой 1861 года. При этом дается оценка намеченных и осуществленных преобразований.
2) Для анализа сельского хозяйства, территориальных особенностей распределения основных
средств сельскохозяйственного производства им
используются многочисленные показатели, характеризующие разные категории землевладения,
включая помещичьи, крестьянские земли, а также
надельные, удельные, казенные и другие виды
землепользования. По разным категориям хозяйств исследуются обеспеченность рабочим скотом и улучшенными сельскохозяйственными орудиями. Это позволило дать научно обоснованную
дифференциацию крестьянства, показать хозяйственное положение разных групп собственников
земли, формирование крупных предпринимателей в сельскохозяйственном производстве. Последнее неожиданно приобретает особую актуальность в настоящее время. Когда становится все
более очевидной всемерное развитие предпринимательства в сельском хозяйстве как одно из направлений его подъема.
Кроме показателей сравнительной обеспеченности землей и другими средствами производства
в целом по губернии и ее уездам широко используются данные валового и денежного дохода, источники его получения (земледелие и «промыслы»), а также валового и денежного расхода на
пищу, на остальное личное потребление, на хозяйство, подати, повинности в расчете на одно хозяйство в зависимости от состава семьи. Говоря сегодняшним языком, тем самым определялась экономическая состоятельность крестьянских и других типов хозяйств, возможность осуществления
расширенного воспроизводства.
3) Картина экономического и социального положения сельского хозяйства дополняется сведениями и анализом демографической ситуации, характера труда, по уездам показывается соотношение хозяйств, нанимающих работников, и хозяйств,

из которых уходят наниматься в работники. Все
это увязывается с размерами землепользования.
4) Состояние сельского хозяйства анализируется с учетом использования земель и других природных ресурсов. Дается в динамике и территориальном разрезе структура посевных площадей,
продуктивность земель, развитие животноводства,
степень товарности разных отраслей растениеводства и животноводства.
Такие подходы к изучению сельского хозяйства Воронежской губернии, для которых характерны ярко выраженные комплексность и территориальность, позволяют считать названный труд
фундаментальным, являющимся серьезным вкладом в теорию и методику экономической географии как науки.
Что касается сельского хозяйства Воронежской
губернии, то Г. Т. Гришину удалось отобразить истинное его состояние, глубоко обосновать свои
оценки по реформированию отрасли.
В других работах Г. Т. Гришина, и прежде всего в таком фундаментальном труде, каким является монография «Воронежская область. Экономическая география», изданной в 1967 г. [2], прослежены последующие этапы развития сельского хозяйства, огромные экономические и социальные
перемены, связанные с изменениями производственных отношений, т.е. замены существовавших
форм собственности на государственную и колхозно-кооперативную. Здесь выявлены уровни развития отрасли, размещение растениеводства и животноводства. Все это очень важно для современного понимания процессов, происходящих в сельском хозяйстве, коренных перемен и преобразований, начатых на рубеже 90-х годов двадцатого века.
Анализ развития сельского хозяйства Воронежской области в отраслевом и территориальном разрезах за последние 20 лет, то есть с момента начала проведения современной аграрной реформы
(1992-1993 гг.), свидетельствует о мучительности
данного процесса, о возникших серьезных трудностях для производства сельскохозяйственной
продукции, для села и его тружеников. Они были
связаны с поспешными преобразованиями колхозно-совхозной системы, с формированием многоукладного сельского хозяйства, в том числе сектора мелкого крестьянского хозяйства, то есть фермерского. Именно на него первоначально реформаторами возлагались основные надежды на обеспечение страны собственным продовольствием.
При этом, на наш взгляд, не учитывалось истин-
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ное социально-экономическое положение в сельском хозяйстве, географические особенности его
ведения в нашей стране и области, которые состоят в несопоставимой с Западом территориальной
масштабности сельскохозяйственных угодий. Это
предполагает крупные организационные формы
ведения растениеводства и животноводства, какими были в советские годы колхозы, совхозы и госхозы. Именно укрупнение сельскохозяйственного
производства, особенно животноводства, в Воронежской области за последние 5 лет позволило осуществить огромные сдвиги в увеличении производства мяса, молока и яиц. В то же время все еще
острой остается проблема сохранения и наращивания производства в личных подсобных хозяйствах
населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах,
имеющих в своих руках уже пятую часть сельскохозяйственных угодий. Ее решение очень важно
и с социальной точки зрения для предотвращения
«вымирания» сел, которое все еще имеет место.
Сохраняющаяся актуальность экономико-географических исследований сельского хозяйства,
его общественной и территориальной организации, методологических и методических подходов
к их решению, приобретает еще большую значимость в связи с тем, что в трудах Г. Т. Гришина,
кроме экономических и социальных вопросов, затрагиваются проблемы охраны природы. Это тем
более важно, что анализируемые работы Г. Т. Гришин создавал в 60-е – 70-е гг. двадцатого века, когда ученые только начинали обращать пристальное
внимание на экологию.
Г. Т. Гришин отмечал хищническую растрату
природных ресурсов Воронежской губернии, что
особенно отчетливо имело место при использовании земель. Это проявлялось в чрезвычайно быстро протекающей в пореформенный период распаш-

ке территории, сопровождаемой не только сокращением луговых угодий, но и уничтожением лесных массивов. Следствие – быстрое развитие эрозионных процессов, ухудшение климатических,
гидрологических и прочих природных ресурсов.
К сожалению, в последующие десятилетия, вплоть
до настоящего времени, не удалось переломить
неблагоприятную ситуацию. Между тем, стало
очевидным, что устойчивое развитие и подъем
сельского хозяйства возможны лишь на основе
природоохранного ведения земледелия и животноводства, и, самое главное, сохранения и приумножения нашего национального богатства –
черноземов.
Для нас, его учеников, огромное значение имели не только научные труды Г. Т. Гришина, но и
его замечательные личностные качества, проявлявшиеся по отношению к студентам, аспирантам,
сотрудникам кафедры экономической географии
и всего географического факультета, которые профессор, доктор географических наук Г. Т. Гришин
возглавлял на протяжении многих лет. Его талант
Учителя, исключительная доброта, деликатность,
огромная помощь ученикам, одному из которых
мне посчастливилось быть, повлияли на всю нашу
жизнь и являются глубоким основанием для того,
чтобы вспоминать его с неизменной благодарностью и любовью.
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