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ИЗМЕНЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

ЛАНДШАФТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В XX ВЕКЕ 

 

 

Историко-культурные объекты являются частью культурного ландшафта. Они 

всегда прямо или косвенно отражают использование земель – прошлое и настоящее. В 

данной статье описывается динамика использования земель Московской области в ХХ 

веке (послереволюционный период). 

Характер использования земель области в 20-е годы мало отличался от 

предреволюционного [2, 3, 4 и др.]. Приблизительно половину территории области 

занимали сельскохозяйственные угодья и почти столько же леса. В Мещерских и 

Приволжских районах доля сельскохозяйственных угодий несколько снижалась, а в 

Заокских районах (присоединенных к Московской губернии только после революции) 

доля сельскохозяйственных угодий резко возрастала. Все пригодные под распашку 

земли (при используемой агротехнике) были освоены; плотность сельского населения 

достигла 20-80 человек на 1 км2. Сельское население не могло прокормить себя 

собственной продукцией. На одного сельского жителя приходилось менее 0,7 га пашни 

(около 0,5 га посева) [18, 29]. В Примосковных и Мещерских волостях этот показатель 

был еще ниже – 0,3-0,5 га на едока. Лишь на границах со Смоленской областью и в 

районе Северского ополья была несколько лучшая обеспеченность пашней (1,0-1,1 га 

на едока). В Заокских районах – Каширском и Зарайском уездах на едока уже 

приходилось 1,5-1,6 га пашни (т. е. они могли обеспечить себя продовольствием). 

Помещикам в области принадлежало очень мало сельскохозяйственных угодий (менее 

3%). Летом–осенью 1917 года произошли многочисленные крестьянские погромы 

помещичьих имений, часть из них была сожжена (например, усадьбы А.А. Блока, Д.М. 
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Менделеева и т.д.). Но уже в 1918 году новая власть навела порядок и создала на базе 

многих помещичьих владений госхозы и коммуны. Многие имения стали использовать 

в качестве больниц, школ, детдомов и домов отдыха. 

Аграрное перенаселение в области приводило к тому, что сельские жители искали 

заработки вне сельского хозяйства. 96% всех крестьянских хозяйств (по 

дореволюционным официальным данным) имели какие-то доходы вне 

сельскохозяйственной деятельности [10, 13, 15]. Крестьянские хозяйства были мало- 

продуктивны, урожайность зерновых держалась на уровне 7-8 ц/га, удой коровы редко 

превышал 1500 л в год. Такое положение препятствовало развитию товарного 

сельского хозяйства (при выгодных экономических условиях). Еще до революции 

начала формироваться зона овощеводства в волостях, прилегающих с юга к Москве, и 

зона производства товарного молока к северу от Москвы. На западе губернии, в 

Волоколамском уезде и прилегающих к нему районах появилась зона производства 

льна, в восточных Мещерских районах, увеличивались посевы картофеля [18, 29]. 

Селения, расположенные по Москве-реке (ниже Москвы), поставляли значительное 

количество лугового сена в город. Развитие товарных отношений в сельском хозяйстве 

начало менять систему земледелия. Вместо обычного трехпольного севооборота (пар, 

озимая рожь, овес) появились более сложные системы с одним-двумя полями 

многолетних трав. Начали сокращаться площади чистого пара и посевы зерновых. До 

революции лесные угодья делились, приблизительно, на три части – одна часть 

принадлежала казне, одна – частным лицам (помещикам, купцам и т. д.) и одна часть – 

крестьянским общинам. Нормальное лесное хозяйство велось лишь в государственных 

лесах и в некоторых частных. Остальные леса безжалостно вырубались. После 

революции все леса были сначала национализированы, а затем в 1923 году разделены 

на государственные и леса местного значения [1]. Революция и гражданская война 

нанесли еще больший урон лесному хозяйству. Хвойные леса к 20-м годам составляли 
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лишь 20%. По описаниям лесоводов, леса Московской губернии были чистыми, не 

захламленными (особенно в Московском уезде) [15]. Весь хворост и сухостой 

полностью использовались как топливо. Значительная часть лесных угодий служила 

выпасом скоту, выкашивалась. Это также препятствовало нормальному возобновлению 

леса. К началу 20-х годов все крупные копытные животные (лоси, кабаны, косули) 

были практически выбиты [22]. 

В 20-е годы сложилась структура угодий, отражающая опыт многих поколений по 

выбору места поселений, приуроченности различных угодий к определенным 

природным выделам и т. д. По структуре угодий можно легко проводить природное 

районирование. Только Москва и некоторые города губернии несколько нарушали 

картину соответствия природных условий и их использования. Элементы внутренней 

гармонии в городах сохранялись из-за невысокой застройки, наличия большого 

количества церквей и относительно малого количества промышленных предприятий. 

В 30-е годы коллективизация (1930-34 гг.) и индустриализация (1929-40 гг.) 

существенно изменили характер использования земель в Московской области [9, 23, 

24]. По “воле” или “неволе” начало уменьшаться количество населения, занятого в 

сельском хозяйстве. В селе появилась техника. Увеличилась товарность аграрного 

производства. Более глубокая вспашка, лучшая обработка позволили массово ввести в 

культуру более требовательные и более урожайные зерновые культуры (озимая 

пшеница и ячмень). Резко сократилась доля чистого пара (до 15%). Увеличились 

площади под картофелем и овощами. Посевы льна-долгунца достигли максимальных 

размеров – 31 тыс. га (1939) [24]. Увеличились посевы трав, особенно многолетних, они 

уже составляли около 20% в посевах в большинстве районов. Происходило некоторое 

упорядочение лесного хозяйства. В 1936 г. хвойные породы занимали уже 1/3 

лесопокрытой площади [20]. Лесозаготовки сократились в 2 раза. На большей части 

области были прекращены промышленные заготовки леса [1]. Принят ряд 
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природоохранительных законов. Их жесткое выполнение привело к увеличению 

некоторых видов животных. Количество лосей увеличилось до 1500 голов, появились 

кабаны, бобры и т. д. Перед войной в области были проведены крупные 

гидротехнические работы, позволившие улучшить водный баланс Москвы. Был 

построен канал Москва—Волга, соединивший реку Москву с верхней Волгой, а также 

сооружено Истринское водохранилище. В предвоенные годы в Москве и области 

строились новые промышленные предприятия. Стремительно росло городское 

население. Возникли новые города – Ступино, Воскресенск, Стаханово (Жуковский). 

Поселки городского типа – Балашиха, Ивантеевка, Калининград, Красногорск, 

Солнечногорск, Химки, Шатура, Электросталь и т. д. преобразовались в города. Вокруг 

Москвы вырос целый “куст” городов, позднее вошедших в черту города, – Перово, 

Кунцево, Бабушкин, Ленино и т. д. Многочисленные дачные поселки по Ярославской и 

Казанской железным дорогам превратились в поселки с постоянным населением. Рост 

промышленности в Московской области был связан, в основном, с развитием 

машиностроения (в том числе и для оборонных целей), химической промышленности, 

энергетики, металлургии. Значительное количество лесных и сельскохозяйственных 

земель в полосе вдоль железных дорог и около Москвы было занято под 

промышленные объекты и строительство жилья, часть земель была изъята под 

оборонные объекты. В предвоенный период был разрушен ряд культурно-исторических 

объектов. Особенно много пострадало церквей. 

Военные действия (1941-42 гг.) охватили треть территории области. Велись они 

преимущественно в зимний период. Были уничтожены некоторые города и сельские 

поселения, часть сельскохозяйственных земель заброшена. На нужды обороны и для 

восстановления разрушенного пришлось резко увеличить вырубку леса – 30 расчетных 

годичных лесосек [8]. В зоне военных действий погибло значительное количество 

культурных памятников. 
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Во время войны и сразу же после нее было принято несколько важных 

законодательных природоохранных актов. В 1943 г. все леса Московской области были 

причислены к I группе. В 1945 г. на территории области было организовано 5 

заповедников (4 из них просуществовали только до 1951 г.). 

После войны произошли крупные реорганизации в сельском хозяйстве. В 50-е гг. 

проведено первое укрупнение колхозов, в 60-е гг. большинство колхозов снова 

укрупнили и превратили в совхозы. Значительная часть колхозных лесов была передана 

в Гослесфонд (вместе с находившимися внутри лесных массивов небольшими 

участками сельскохозяйственных земель). На рубеже 1948-49 гг. в 2-3 раза сократились 

заготовки древесины (2000-2200 м3 в год) [7]. Площадь посаженого леса стала 

превышать площадь вырубленного. Уже к 1985 г. хвойные леса составляли 50% 

лесопокрытой территории [20]. Увеличилась численность диких животных. Возросло 

количество лосей (1993 г. – 8 тыс. голов), затем оно несколько уменьшилось (1994 г. - 4 

тыс.) [27]. Для подмосковных лесов стали обычны кабан, косуля, бобр, куница, 

енотовидная собака, лисица и т. д. 

Использование сельскохозяйственных земель значительно трансформировалось. 

Доля чистых паров снизилась к 1956 г. до 5-10%, а в 70-е гг. их практически не было на 

территории области [17]. Стали вносить большее количество органических удобрений 

(это связано с увеличением поголовья скота и использованием торфонавозных 

компостов); в Ближайшем Подмосковье вносилось уже свыше 20 т/га, в Мещере – 

18-20 т/га, в остальных районах области – 9-14 т/га. Очень выросло количество 

внесенных минеральных удобрений. К концу периода (1980-89 гг.) оно достигло 

величин 260-400 кг д.в. на 1 га посева. Началось массовое применение пестицидов. 

Таким образом, сельское хозяйство стало уже экологически небезопасно. Урожайность 

зерновых культур очень повысилась в 60—70-е гг., затем стала расти медленнее, и к 
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концу периода ее рост прекратился, достигнув уровня 20-40 ц/га (в зависимости от 

района) [16]. 

Структура посевных площадей в корне изменилась. Произошел рост доли 

кормовых культур (до 60-80%) при сокращении доли зерновых (10-30%). В составе 

кормовых культур возросла доля многолетних трав (до 40-45%). Пропашные культуры 

составляли 10-20% от посева. В Мещерских районах доля пропашных культур была 

несколько выше, доля многолетних – несколько ниже. Лен как товарная культура 

остался только в нескольких колхозах на северо-западе области. Изменился сам состав 

зерновых культур. Преобладание посевов озимой ржи и овса сменилось преобладанием 

посевов озимой пшеницы и ячменя. Основным направлением в хозяйствах области 

стало животноводческое (производство молока, мяса, яиц). Поголовье коров удвоилось 

по сравнению с довоенным; удои возросли в 2,5 раза. Если в 1955 г. в индивидуальных 

хозяйствах было 50% коров, то к 1986 г. – менее 5% [16, 17]. В 70-е гг. начался курс на 

укрупнение ферм – создание животноводческих комплексов. Это привело к отрыву 

сельскохозяйственного производства от своей кормовой базы. Выявился разрыв между 

производством и обусловливающими его природными предпосылками. Часть хозяйств 

(особенно в пригородной зоне) перешла на круглогодичное стойловое содержание 

скота. 

Изменилась структура сельского расселения. Значительное количество селений 

исчезло. Укрупнение хозяйств вызвало расширение поселений, хозяйственных центров. 

Началось строительство новых сельских поселков с многоэтажными домами, вблизи от 

которых располагались приусадебные участки с “сарайчиками-конурами”. Подобные 

новые поселения плохо гармонировали с окружающим ландшафтом. Произошла 

дифференциация использования и внутри самих хозяйств. На ближних землях 

применялись более интенсивные севообороты с большей долей пропашных и большим 

внесением удобрений. Около ферм устраивались “культурные пастбища” для 
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выпаса-прогулки скота. На особо удаленных участках часто сеялись одни травы. 

Естественные кормовые угодья в значительной степени забрасывались, так как 

крупные стада не  могли пастись на мелких участках. 

Принятые программы мелиораций (впервые в 50-е гг., затем в 1965 г.) затронули и 

Московскую область. Была осушена Яхромская пойма, проведены работы на 

торфяниках Мещеры, пытались освоить для сельского хозяйства и Дубенскую низину. 

Площадь мелиорированных земель достигла почти 300 тыс. га. На речках и ручьях 

было построено много плотин. Проводилось орошение земель, но экономически 

эффективным оказалось только орошение овощных культур. Большинство 

оросительных систем через 10 лет после постройки пришло в негодность. В 1960-80 гг. 

в верховьях р. Москвы и ее притока Рузы были созданы новые водохранилища. 

В послевоенное время коренным образом изменилась сеть автотранспортных 

дорог. Были построены кольцевые автодороги, перестроены магистральные 

радиальные, у многих из них появились шоссе-дублеры. Ко всем хозяйственным 

центрам на территории области подведены дороги с твердым покрытием. 

Москва продолжала расти, захватывая все новые и новые территории. К 1960 г. 

она получила новую границу по МКАД, а затем перешла и эту границу. Усиленно 

росли другие городские поселения области. Расширялись старые и строились новые 

промышленные предприятия. Доля земель, занятых городами и поселками в Ближнем 

Подмосковье, превысила 30%. Значительные массивы, в первую очередь, лесных 

земель были заняты под оборонные цели. Велись массовые разработки торфяников, 

позднее некоторые были рекультивированы и отданы под посевы кормовых культур 

или под дачное строительство. В 50-60-е гг. раздача земель под дачно-огородные 

участки стала массовой и к 80-м гг. эти земли занимали значительную территорию в 

полосе вдоль основных железных дорог. Возникли целые массивы таких поселений, 

площадью в сотни гектаров (Покровка, Храпуново и т. д.). Рост городских поселений 
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вызвал увеличение количества карьеров для добычи строительных материалов и 

расширение площади свалок (“полигонов”). 

На прежнюю структуру распределения угодий в области наложилась новая 

“лучевая”, связанная с магистралями, идущими от Москвы. Произошла поляризация 

расселения. Вдоль железнодорожных магистралей вытягивались “лучи” с высокой 

плотностью населения (300-500-1000-2000 чел. на 1 км2). В “межлучевом” пространстве 

плотность населения падала (3-2-1 и менее человек на 1 км2). Характер расселения 

диктовался хозяйственной деятельностью. Территории, охваченные городским и 

промышленным строительством, теряют свой историко-культурный облик. Здесь 

сохраняются лишь отдельные объекты, оторванные от своей исторической среды и 

чуждые их новому окружению. 

В конце XX века в Московской области снова меняется система использования 

земель. Бум промышленно-городского строительства сменяется бумом загородного 

строительства (дачно-садового, коттеджного и т. д.). Первая категория 

землепользователей ориентировалась на магистральные дороги (в первую очередь, на 

железные). Новая категория землепользователей ориентируется в значительной мере на 

автодорожную сеть, на положение по отношению к основному месту жительства 

(участки получили не только жители Москвы, как было раньше, но и жители городов и 

поселков области) и на престижность места. Стали массово застраиваться долины 

речек, районы, прилегающие к водохранилищам. Выделение конкретных участков под 

застройку никак не связывалось с природными условиями. В результате этого общий 

облик природно-культурного ландшафта области приобрел какой-то неряшливый вид. 

В 1990-2000 гг. произошло резкое снижение интенсивности производства в 

сельском хозяйстве. В два раза сократилось поголовье скота. Крупные 

сельскохозяйственные предприятия практически прекратили посев пропашных культур 

(картофеля, кукурузы, кормовой свеклы). Увеличилась доля многолетних трав. 
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Сократилась площадь сельскохозяйственных угодий.  Официально до 1460 тыс. га в 

1999 г. против 1717 тыс. га в 1980 г. (фактически даже больше). Внесение удобрений по 

данным Главного управления сельского хозяйства Московской области снизилось по 

сравнению с 1986-90 гг.: минеральных - с 267 до 36 кг д.в./га, органических - с 12 до 2,5 

т/га. Упали и урожайности, и удои. Закрылись многие фермы. 

Ослабление государственного надзора привело к некоторому сокращению 

количества крупных животных, увеличению вырубки лесов (в том числе и от рук 

браконьеров), ухудшению санитарного состояния, замусориванию многочисленных 

территорий. Новые изменения в использовании земель еще больше ухудшили 

состояние историко-культурных объектов, некоторые из которых оказались 

утерянными и в последнее время. 
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