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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 
И УКРАИНЫ: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. Статья посвящена освещению вопросов о 
взаимодействии украинских и российских историков в рамках 
экологической истории, а также о региональных особенностях 
украинских территорий, которые развивались в составе россий-
ского государства.

Ключевые  слова. Экологическая история, Украина, Рос-
сия, национальный нарратив, историческая регионалистика, 
Степная Украина, лес, лесоразведение. 

На протяжении последних больше чем 20 лет на постсо-
ветском пространстве историческая наука активно развивается и 
институализируется. Издается огромное количество монографий, 
научных статей, защищаются диссертации, проводятся научные 
конференции. Но большинство исследований продолжают разра-
батываться в рамках национальной парадигмы историописания. 
Такую ситуацию мы наблюдаем и в украинской историографии. 
В центре большинства исследований продолжает оставаться го-
сударство, “великие” представители той или иной исторической 
эпохи, что не позволяет выйти за рамки гранд-нарратива [11], со-
средотачивающегося на борьбе украинского народа за государ-
ственность, что в принципе не отличается от советской системы 
историописания.

Такие новые направления исторической науки, как эколо-
гическая история, визуальная, гендерная, устная, интеллектуаль-
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ная, история повседневности и др. получили распространение и 
утвердились на просторах Европы и Америки. Но в последнее 
десятилетие они начали постепенно проникать и в постсоветское 
пространство, и на сегодняшних день составляют конкуренцию 
традиционному национальному нарративу, т.к. позволяют полу-
чить новые интерпретации давно известных фактов и поднять во-
просы, которые никогда не становились предметом исторических 
исследований.

Одним из свидетельств процесса проникновения новых 
веяний является появление междициплинарных связей в научных 
исследованиях и взаимообмен методологией, что позволяет полу-
чить качественно новые научные результаты. Междисциплинар-
ность, которая может поспособствовать развитию экологической 
истории Украины, представлена взаимодействием историков с 
экологами, историческими географами, биологами и др. На се-
годня в Украине публикуются прекрасные исследования, которые 
позволяют смотреть на историческое прошлое в новом ракурсе. 
Проводятся всеукраинские и региональные конференции, по-
священные истории природы и окружающей среды и т.д. Так, в 
Украине историки поднимают такие вопросы, как природная сре-
да и принципы природопользования запорожских казаков [12], 
история чумаков и соляного промысла [21], история разработки 
месторождений железной руды [23], охрана окружающей среды 
в менонитских колониях [1], затопление днепровских плавней в 
связи со строительством каскада гидроэлектростанций [6, 7], со-
циальные и экономические аспекты сооружения Днепровского 
гидрокаскада [8] и т.д.

Но, к огромному сожалению, украинские исследователи 
не выходят за пределы междисциплинарности и не способству-
ют становлению экологической истории как самостоятельной 
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области исторических исследований со своей методологией. Не-
смотря на то, что некоторые подходы к изучению прошлого уже 
прочно утвердились в украинской исторической науке, экологи-
ческая история все же остается на маргинесе научной жизни. 

Существует ряд проблем, связанных с развитием данной 
дисциплины. Так, на сегодняшний день в украинской историогра-
фии до сих пор не поднят вопрос терминологии. “Environmental 
history” в российской историографии однозначно получил пере-
вод и адаптацию в виде экологической истории. В Украине же 
этот вопрос остается открытым, несмотря на то, что в одном 
из сборников, содержащем переводы известных историков раз-
личных новомодных направлений [13], термин “environmental 
history” был переведен как “історія довкілля”, т.е. “история окру-
жащей среды”, что по нашему мнению не отображает сущности 
данной субдисциплины. 

Экологическая история не проявила себя и как учебная 
дисциплина в украинских высших учебных заведениях. В рамках 
подготовки будущих историков экологическая история в лучшем 
случае попадает в курс, посвященный современным направлени-
ям исторической науки. Ввиду отсутствия научных разработок в 
данной сфере соответственно проявляется и недостаток, а точнее, 
совершенное отсутствие учебной литературы по данному вопро-
су. Хотя как раз в условиях ухудшения экологической ситуации 
в разных украинских регионах возникает острая необходимость 
экологической составляющей образования. 

Отсутствие научных центров, главной задачей которых 
была бы популяризация экологической истории, откладывает 
на неопределенное время развитие данного направления. Также 
одной из проблем является низкий уровень международного со-
трудничества украинских историков, что соответственно влияет 
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на степень ознакомления украинских историков с новыми иссле-
дованиями и возможность внести свой вклад в их развитие. 

Таким образом, на сегодня одной из главных задач явля-
ется внедрение экологической истории как одного из новых под-
ходов к изучению прошлого в украинскую историографию для 
преодоления национального гранд-нарратива, стереотипов совет-
ского способа мышления и получения новых концепций развития 
украинского общества. 

Украина и Россия связаны историей на протяжении мно-
гих столетий. Несмотря на критику использования общих схем 
исторического развития Украины и соседних государств украин-
скими историками, нельзя забывать о том, что Украина, а точнее 
большая ее часть, развивалась в пределах российского государ-
ства. А это значит, что была единая система централизованного 
государственного управления, единая политика, единая государ-
ственная идеология, единые принципы природопользования и 
т.д., что естественно приводит к признанию некоторых общих 
закономерностей исторического развития. Этот факт никоим об-
разом не отрицает наличие региональных отличий, которых было 
огромное количество, и специфики исторического развития от-
дельных регионов. 

Кроме того, общим для экологической истории Украи-
ны и России, как и других субдисциплин, являтся источниковая 
база. Из-за особенностей развития архивной системы, историче-
ские источники, которые могли бы осветить вопросы украинской 
истории, были распылены среди архивных учреждений не толь-
ко разных регионов, но и разных стран. Так, источники по исто-
рии Украины можно найти в архивах России, Польши, Австрии, 
Турции и других стран. Что касается российских архивов, то они 
изобилуют источниками украинского происхождения и докумен-
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тами, касающимися развития украинских земель в разные исто-
рические периоды. 

Исходя из вышеизложенного, вытекает объективная необ-
ходимость сотрудничества украинских историков с российскими 
коллегами и наоборот, а также развития научных контактов, в том 
числе и в рамках экологической истории. Невозможно исследо-
вать экологическую историю Украины без использования с одной 
стороны официальных документов, статистических данных, ко-
торые в большинстве своем были аккумулированы в российских 
архивах, и с другой стороны, без материалов местной периодиче-
ской прессы, мемуаров местных деятелей, документов локальных 
институций, которые хранятся в украинских архивохранилищах. 

Но, повторяя уже сказанное, необходимо подчеркнуть, 
что не стоит отождествлять российскую историю с историей дру-
гих народов, которые жили в пределах российского государства, и 
других регионов. Каждый регион имел свои специфические реги-
ональные особенности, о чем свидетельствует множество иссле-
дований, проведенных в рамках исторической регионалистики. 
Микроисторический подход, используемый в регионалистике, 
позволяет смотреть на отдельный регион как на социальный ор-
ганизм со своими природно-географическими особенностями [4, 
c.26]. Кроме осознания индивидуально-неповторимого своеобра-
зия региона, регионалистика выводит на первый план и изучение 
вопроса взаимоотношений центра и региона [14, c.48], поскольку 
от специфики региона во многом зависела и региональная поли-
тика центра. По мнению известнейшего экологического истори-
ка мирового уровня, “подлинный прорыв экологическая история 
сможет совершить только через региональные полевые исследо-
вания” [15, c.14]. 

Украинская историография может использовать методо-
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логию региональных студий как для изучения Украины в целом 
как отдельного региона, который значительно отличался от исто-
рически сложившихся территорий государств, в состав которых 
входили украинские земли, так и для исследования отдельных ее 
регионов, имеющих значительные отличия как в связи с природ-
ными условиями, так и историческим развитием территорий. В 
данном случае качественно новыми должны стать региональные 
экологические истории Западной, Южной, Центральной Украи-
ны, представляющие различные географические зоны и отлича-
ющиеся не только историческими условиями, но и особенностя-
ми природного ландшафта, спецификой природопользования и 
степенью воздействия человека на окружающую среду. Исполь-
зуя методологический инструментарий экологической истории 
украинская гуманитаристика получит множество разнообразных 
историй взаимоотношений человека и природы. 

Южная Украина, или Степная, что ярче подчеркивает 
именно географическую специфику региона, занимающая 40% 
территории современной Украины, по нашему мнению является 
огромным потенциальным полем для экологических историков. 
Регион, который в разное время испытывал на себе различные 
способы хозяйствования разными цивилизациями (кочевыми, 
земледельческими), народами на протяжении многих веков, кото-
рый претерпел кардинальные изменения ландшафтного облика, 
требует обращения на себя внимания со стороны представителей 
экологической истории. 

Особенно ярко экологическая история Степной Украины 
связана с развитием региона в составе Российской империи и Со-
ветского Союза, обусловленная постоянным желанием и необхо-
димостью преобразовывать природу для получения наибольшей 
выгоды для человека и государства. Степь, не имеющая достатка 
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в дереве, с засушливым климатом, отсутствием возможности оро-
шения из-за недостатка водных ресурсов, постоянно становилась 
объектом природных преобразований. 

После того, как Причерноморские степи стали частью Рос-
сийской империи, начинается период их научного “приручения”. 
Главной задачей Российской империи на конец XVIII века ста-
ло обследование новоприобретенных земель. Результатом таких 
обследований становились разного рода описания, содержащие 
сведения о климате, почве, лесе, речной системе, полезных иско-
паемых, флоре и фауне и т.д. Обычно сбором данных занимались 
чиновники межевых служб. Зачастую межевщиками выступали 
не специально обученные профессионалы, а военнослужащие 
действующих военных формирований, расквартированных на 
территории северопричерноморского региона, имеющие опыт в 
картографировании или хотя бы элементарные знания, необходи-
мые для проведения геодезических и топографических работ. От-
сутствие необходимого образования, знания о местности (обычно 
это были военные из центральных российских губерний) иногда 
приводили к формированию недостаточно полной или недосто-
верной информации о степном регионе. 

В свете активной колонизационной политики российско-
го правительства в причерноморских степях главной задачей ста-
ло “приручение” степи и “управление” ею с целью создания оп-
тимальных условий для продуктивного хозяйствования в степи. 
Ввиду отсутствия на общегосударственном уровне научных раз-
работок местным властям приходилось самостоятельно решать 
проблемы преобразования окружающей среды, применяя, в ос-
новном, метод эксперимента. Так, были сделаны первые шаги по 
облесению степей с целью обеспечения региона лесом для стро-
ительства, хозяйственных и военных нужд. Также делались по-
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пытки решить одну из главнейших проблем на юге – недостаток 
питьевой воды и воды для орошения. Однако экономические на-
учные расчёты в дальнейшем показали невозможность воплоще-
ния многих идей и экспериментов по обводнению на этом этапе.

Если в первой половине ХІХ века власть и общество пре-
имущественно подошли к пониманию основных проблем по 
преобразованию причерноморских степей и начали высказывать 
конкретные предложения по их решению, то во второй половине 
ХІХ века ситуация в корне меняется. С момента создания Ми-
нистерства государственных имуществ и его губернских органов 
вопросы преобразования природы и усовершенствования приро-
допользования были поставлены на научную базу. Кроме того, се-
веропричерноморские губернии стали плацдармом для отработки 
научных практик во всероссийском масштабе. Так, из 13 наибо-
лее прибыльных наукоемких образцовых хозяйств, описанных 
Министерством, 8 располагались на территории степных украин-
ских губерний. Этому региону было посвящено 8% всех научных 
материалов в ведомственном журнале, и это при том, что он зани-
мал всего 0,09% территории всей Российской империи [22, c.48]. 

Наработанный объем знаний и ряд реализованных и не-
реализованных проектов на протяжении последней четверти 
XVIII–ХІХ веков в северопричерноморском регионе в дальней-
шем заложил основные направления преобразования природы 
причерноморских степей, которые были осуществлены в позднее 
царское и преимущественно в советское время благодаря обеспе-
чению рабочей силой и техникой, и практически сформировал со-
временный ландшафтный облик причерноморских степей.

Одним из малозатронутых историографией вопросов 
в истории Южной Украины является история взаимодействия 
местных жителей с окружающей степной средой. Лес – один из 
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главных природных ресурсов, которого в данном регионе было 
недостаточно для населения, постепенно возраставшего в связи 
с активными колонизационными процессами. Взаимодействие 
новой власти и местного населения с лесом в южноукраинской 
степи является примером нахождения точек пересечения с рос-
сийской историей и выделения специфических черт отдельных 
регионов.

После вхождения южноукраинских земель в состав Рос-
сийской империи и создания новых губерний – Азовской и Ново-
российской – одной из преград на пути развития региона, с кото-
рой столкнулась новая власть, стал недостаток леса. 

Сразу после создания новых губерний на их территории 
распространяется законодательство Российской империи, в том 
числе и лесное, которое при этом получило определенную специ-
фику в степном регионе. Государственная политика была направ-
лена на охрану лесов и регламентацию использования лесного 
ресурса населением империи. 

Экологическое законодательство, разработанное во вре-
мена Петра I, ставило целью сохранение лесного фонда, что 
вполне обуславливалось потребностями строительства новосо-
зданного флота [24, с.347]. Древесина была главным строймате-
риалом для военных судов. В течение всего XVIII века выходили 
новые и новые нормативно-правовые акты, которые пополняли 
лесное законодательство, впрочем, их суть не менялась. Основ-
ной задачей оставалось сохранение лесов, охрана от неконтроли-
руемой вырубки. Однако проблема отсутствия леса на степных 
землях заставила задуматься не только о сохранении лесов, что 
было особенно актуально в степи, но и о лесоразведения.

Примером, Азовская губерния, территория которой пол-
ностью находилась в степной зоне, в условиях широкомасштаб-
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ного заселения и урбанизации, конечно, требовала лесного ре-
сурса. Первым мероприятием местной власти после образования 
Азовской губернии было обследование территории и определе-
ние ситуации с наличием или отсутствием лесов. Результатом 
исследований стали сведения об отсутствии лесных массивов на 
территории губернии за исключением лесоплавневых островков 
в Великом Лугу, где деревья росли вокруг развитой речной систе-
мы. Земский комиссар П. Горленской докладывал азовском губер-
натору В. Черткову, что “во всем Азовском уезде никакого лесу 
кроме одного мелкого терновника нет” [20, л.536]. То же самое 
касалось и других уездов [16, л.250]. Все местные чиновники от-
читывались или об отсутствии лесов, или об их незначительном 
количестве.

Поскольку вопрос с лесом в Азовской губернии стоял 
достаточно остро, то власть пыталась сохранять имеющийся 
лес путем регулирования пользования лесным ресурсом. По за-
конодательству Российской империи казенные леса находились 
в управлении Адмиралтейств-коллегии. В Азовской губернии 
это приводило к неконтролируемой вырубке леса на нужды пор-
тов. В документации Азовской губернской канцелярии находим 
много документов, свидетельствующих о желании губернских 
властей подчинить лес себе, что позволило бы самостоятельно 
регулировать вырубку лесов на территории губернии. Так, азов-
ский губернатор неоднократно обращался к генерал-губернатору 
Г. Потемкину с просьбой отдать леса, находившиеся под контро-
лем Таганрогского порта, “в точное ведомство Азовское губер-
нии” [16, л.251], поскольку леса “командами Адмиралтейский 
уже совершенно опустошены” [19, л.192] на уголь, дрова и ре-
монт кораблей. При этом В. Чертков предлагал обеспечивать по-
требности Таганрогского порта лесом, находившимся вдоль Дона 
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[19, л.192.]. В конце концов, несмотря на длительную борьбу, лес 
в Азовской губернии перешел в ведомство губернской власти, в 
чем не последнюю роль сыграла постепенная потеря позиций Ад-
миралтейской коллегии по контролю над лесами, что окончатель-
но произошло в 1798 году с созданием Лесного департамента [5, 
с.66].

Политика сохранения леса учитывалась местным руко-
водством при разграничении свободных земель в Азовской губер-
нии. В мае 1778 года Г. Потемкин в ордере приказывал В. Черт-
кову оставить в казенном ведомстве земли на берегах Днепра и 
Самары, богатых лесами, и “ни под каким видом никому не отво-
дить” [20, л.537]. Однако собственное распоряжение не помеша-
ло Г. Потемкину приказать отвести участок леса в 1250 десятин в 
Торском уезде белорусском генерал-губернатору П. Пассеку [19, 
л.147]. Впрочем, многие участки с лесами уже были отведены в 
течение 1776-1777 годов, на которые пришелся пик земельных 
раздач [2, с. 356].

Также к действиям местной власти относительно сохра-
нения лесных массивов в степном регионе можно отнести и пред-
почтение камня перед древесиной в строительстве. В. Чертков 
докладывал генерал-губернатору, что большинство зданий новых 
городов Азовской губернии возводились из камня при отсутствии 
достаточного количества древесины. Лесное сырье использова-
лось только при строительстве крепостей, что соответствовало 
правилам фортификации, поскольку такие здания военные могли 
сжечь в случае оставления крепости под натиском врага, на что 
обращает внимание азовский губернатор. Но даже для строитель-
ства некоторых крепостей местное руководство не позволяло ис-
пользовать лес Азовской губернии [20, л. 486].

Об эффективности мероприятий по охране лесов в Азов-
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ской губернии свидетельствует наличие судебных дел, где при-
сутствуют обвинения не только за факт несанкционированной 
вырубки леса, но даже за намерения это сделать [9, л.34об.]. Но 
политика сохранения лесов не исключала возможности их ис-
пользования в губернии (преимущественно на государственные 
нужды). Лес в Азовской губернии разрешалось использовать 
лишь в особых случаях. Леса, даже заповедные, разрешалось 
вырубать на нужды христиан-переселенцев, но при условии пре-
доставления разрешения Азовской губернской канцелярии [19, 
л.159], которая выдавала билеты на вырубку определенного коли-
чества леса [17, л.162]. Такие уступки свидетельствуют о важно-
сти вопроса заселения иностранными поселенцами территории 
Российской империи.

Т.е. вместе с попыткой сохранить лес в губернии, одно-
временно происходило и активное использование леса, что есте-
ственно приводило к уменьшению его объемов. Это заставило 
задуматься не только о методах сохранения лесов, но и о лесо-
разведении. В условиях тотальной нехватки леса в Азовской гу-
бернии выходом могло стать только лесоразведение, поскольку 
доставка леса из других губерний – дорогое удовольствие. Целе-
направленное защитное степное лесоразведение, которое имело 
целью защиту от неблагоприятных природных факторов и, соот-
ветственно, создание благоприятных условий для ведения сель-
ского хозяйства и обеспечения урожайности, начало реализовы-
ваться лишь во второй половине XIX века, а наивысшего размаха 
достигло в советские времена в рамках политики преобразования 
природы. В конце XVIII века о защитных лесных насаждениях 
речь не шла вовсе, но власть понимала необходимость принятия 
мер по увеличению лесных массивов. Главной целью лесоразве-
дения было выращивание леса для удовлетворения потребностей 
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в древесине для строительства городов, крепостей и хозяйствен-
ных нужд населения.

В июле 1776 Г. Потемкин направил В. Черткову ордер 
с приказом “стараться всеми мерами в разведении лесов” [10, 
л.76]. Интересно, что позже, в 1787 году с почти идентичным 
содержанием выходит указ императрицы о лесоразведения в 
Екатеринославском наместничестве и Таврической области, что 
наверняка было сделано по предложению Г. Потемкина, или же 
стало результатом обсуждения данного вопроса. Для правителя 
южноукраинских степных губерний, который желал и стремил-
ся “привесть в цветущее состояние” [10, л.76] регион, это была 
болезненная проблема. Сам генерал-губернатор отсутствие леса 
считал “главнейшим по степному положению ея (Азовской губер-
нии – А.О.) недостатком” [10, л.76], поэтому вопросу лесоразве-
дения в степной Украине уделялось много внимания.

Первые попытки лесоразведения были сделаны уже во 
второй половине 70-х годов XVIII века. Земский комиссар се-
кунд-майор П. Горленской в рапорте азовском губернатору до-
кладывает о попытках выращивания в степи дубов из желудей и 
обрисовывает утешительные перспективы, представив даже про-
рощенные деревца для иллюстрации удачного эксперимента [20, 
л.536]

И все же лесоразведение сталкивалось с рядом проблем. 
Степь не давала возможности достигать больших результатов в 
деле разведения лесов, о чем свидетельствует отчетная докумен-
тация азовского губернатора В. Черткова Г. Потемкину. Статисти-
ка неутешительна. Из посаженных деревьев в 1777 году приня-
лось 43%, а в 1778 году – всего лишь 37% [16, л.174-177об.]. Вы-
соких результатов достичь можно было только при условии на-
учного обоснования и проведения экспериментов, чего, конечно, 



в конце XVIII века в южноукраинском регионе точно не хватало. 
Свою роль сыграло и отсутствие специалистов в деле лесоразве-
дения. Лесное управление на губернском уровне осуществлялось 
валдмейстером, на провинциальном и уездном – форстмейсте-
рами, должности которых занимали обычно отставные или дей-
ствующие военные, не имевшие необходимого образования, свя-
занного с ведением лесного хозяйства [18, л.95-96; 18, л.101-104; 
18, л.225-226].

Впрочем, объем высаженных деревьев поражает. Ежегод-
но их количество составляло 30-40 тыс. единиц, что свидетель-
ствует о твердых намерениях в лесоразведении со стороны власти 
и важность вопроса в имперском масштабе. Но такие намерения 
могли быть осуществлены лишь при условии надлежащего фи-
нансирования, что, наверное, стало возможным благодаря гене-
рал-губернатору Г. Потемкину, который от императрицы получал 
огромные средства для развития южнорусского региона [3, с.83]. 
На лесоразведение в Азовской губернии средства выделялись без 
всякой гарантии успешности мероприятия, только для развития 
степного причерноморского региона.

Желая обеспечивать как потребности губернии, так и 
потребности будущего Черноморского флота, местные власти 
Азовской губернии пытались высаживать хвойные деревья и 
дубы, которые были качественным стройматериалом, особенно 
для кораблей. Впрочем, этим власти подчеркивали преобладание 
государственных интересов над интересами местного населе-
ния, которому хвойные леса не приносили бы никакой пользы. 
Хвою нельзя использовать в качестве корма для скота, сырье для 
ремесел, пищу для людей. Необходимо отметить, что, если дуб, 
при условии посадки в надлежащих условиях (вблизи рек) рос 
без особых проблем, даже с пророщенных желудей, то с соснами 



ситуация была совсем иная. В 1777 и 1778 годах из посаженных 
4370 деревьев принялось лишь 118 – менее 3%. При этом, та не-
значительная часть сосен, которая принялась, смогла вырасти 
только в северных уездах Азовской губернии, приближенных к 
лесостепной зоне. Учитывая результаты предыдущих лет, в 1779 
году сосны были высажены лишь в одном частном имении май-
ора Суханова. Скорее всего, реалии степи заставили губернскую 
власть оставить идею выращивания сосен в степи.

В условиях степи приходилось довольствоваться непри-
хотливыми породами лиственных деревьев. Популярность из-за 
способности расти в степной зоне получили береза, клен, ясень, 
липа, тополь, ольха, осина, орех, ива. Попытки создать лесной 
покров в степи осуществлялся как путем посева, так и высадки 
саженцев, поскольку в конце XVIII века явного преимущества не 
получил ни один из способов облесения степи.

Таким образом, Российская империя в лице губернских 
властей осуществляла активные и целенаправленные меры по со-
хранению и разведению лесов в степной Украине, но упор сде-
лала на лесоразведении, начав многолетнюю борьбу со степью и 
подчинение степи потребностям человека. Планы облесения сте-
пи, на выполнение которых тратились огромные государственные 
средства, осуществлялись с единой целью – обеспечить регион 
собственной древесиной в ближайшем будущем. Но без вмеша-
тельства научных разработок эти планы были лишены успешного 
завершения, впрочем, надо отметить положительные начинания 
и попытки местных властей южноукраинских губерний, которые 
стала первопроходцем идеи облесения южнорусской степи.

Таким образом, украинские и российские историки име-
ют большое количество точек соприкосновения в изучении исто-
рии взаимоотношений человека и природы. Но в тоже время не 



стоит забывать о наличии региональных особенностей украин-
ских земель, требующих индивидуального подхода к изучению 
экологических аспектов прошлого. При этом необходимо отме-
тить, что сотрудничество украинских и российских коллег в рам-
ках освещения основных вопросов экологической истории могут 
иметь лишь позитивные результаты в виде продуктивных науч-
ных исследований. 
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