ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ
Федор МОРГУН

ПРО ЗЕМЛЮ,
ВОЛЮ И ДОЛЮ
«Горе тому народу, который позволит какому-то проходимцу, огородившему
участок земли, сказать – это мое» – так в свое время высказался в пользу
общественной собственности на землю выдающийся философ Древней
Греции Аристотель. Однако он ошибался.

О книге Ф. Моргуна «О земле,
воле и доле» и фильме «Рыцарь
земледелия» см. на с. 216–217

Этот мудрец жил и творил в период наивысшего могущества уникального государства. Его воспитанник
Александр Македонский разгромил
Персию, покорил страны Средней
Азии, Ближнего Востока и Египет.
Философия, литература, поэзия,
архитектура, скульптура – все отрасли экономики и культура народа
процветали. Но случилось, казалось
бы, невозможное: через какие-то
150–200 лет Греция была разгромлена
и покорена народом Апеннинского
полуострова – римлянами, которые
во времена Аристотеля были отсталыми, пребывали в упадке и ничем
не угрожали грекам.
Почему так случилось? Пахотные
земли греков, пастбища и леса были
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всенародными, а значит – бесхозными. Без хозяйского, отцовского
глаза леса безоглядно вырубались
на строительство городов и кораблей, пастбища бесконтрольно
перепахивались, подставлялись
под разрушение водной эрозией.
Греческий крестьянин обеднел, резко уменьшилось поголовье коней,
коров, овец и коз, в семьях стало значительно меньше детей, и греческая
армия потеряла источник пополнения
храбрыми воинами и лошадьми для
кавалерии.
В то же время у соседа, Древнего Рима, господствовала другая
философия земельного вопроса.
Цицерон, его предшественники
и последователи написали много

разумных трактатов и книг, в которых
твердили своим согражданам о приоритетности сельского хозяйства
вообще и преимуществе частной
собственности на землю в частности.
За короткий исторический период
римское село стало процветающим,
семьи – многодетными, крестьяне
заводили много различного скота,
а особенно коней. У правителей Рима
появилась возможность формировать непобедимые легионы храбрых
воинов и создать знаменитую римскую конницу.
За несколько столетий Рим стал
могучей и, как казалось его императорам и главенствующим верхам, непобедимой империей (они уже называли
себя «вечным Римом»).
Но как только граждане этого
действительно могущественного
государства зазнались, сделали
работу на земле уделом рабов – село
пришло в упадок и империя рухнула
под ударами варваров.
На протяжении многих столетий величайшая в мире держава
Россия, имея прекрасные земли,
работящих, но безземельных,
закрепощенных крестьян, рационально не решив земельный вопрос,
бедствовала. Жизнь основного
кормильца народа – крестьянина – была нищенской.
«Если хотите переделать человечество к лучшему, почти что из
зверей сделать людей, то наделите
их землей – и достигнете цели» – так
в противовес Аристотелю заявил
великий русский писатель Достоевский. Реформа 1861 года, ряд законов
царей Александра II, Александра III,
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Николая II, а особенно реформы
А. Столыпина, благодаря которым
пользование землей и угодьями переходило от общины к крестьянину,
становившемуся частным собственником своей земли, своего надела,
коренным образом изменили положение крестьянства и экономику
России в целом.
Приведу наглядные статистические данные: в 1894 году урожай
в России был 2050 миллионов пудов,
а в 1914-м – 3567 миллионов пудов.
В 1894 году лошадей было 25,6 миллиона, а рогатого скота – 31,6 миллиона

Все эти события, а потом колхозно-совхозная система хозяйствования крайне отрицательно сказались
на судьбах села, крестьянства и земли
как основных факторах обеспечения
людей продуктами питания. Крестьянин не был хозяином своей земли,
и последствия такого положения
сейчас хорошо известны. Сельское
хозяйство Советского Союза было одним из самых отсталых в мире. Даже
в 1985–1991 годах страна ежегодно
закупала в США, Канаде и некоторых
европейских государствах по 35–40
миллионов тонн зерна, тратя милли-

гумуса в украинских и российских
черноземах уменьшилось вдвое,
водная и ветровая эрозия не только
оголила склоны, но и вынесла с полей большое количество чернозема
в балки, овраги, лесополосы; степные
реки и пруды загрязнены и заилены,
вода в них стала непригодной для
питья; засыпаны наносами земли
целебные родники; массово вырублены и запущены леса. Напомню
справедливый укор украинского
поэта Василия Симоненко:
Ми винуватi, що мiлiють рiки
I лисинами свiтять береги,
Що десь духовнi лупляться
калiки
I виростають нашi вороги.

Поэт под «ворогами» имел в виду
в том числе и тех, кто бездумно губит
природу, бездуховно тратит жизнь,
думая только о своем благополучии
сегодня, не заботясь о благе всех на
близкую и далекую перспективу.
Еще с далеких довоенных лет
в Советском Союзе на государствен-

голов, а в 1914-м – соответственно
35 и 52 миллиона. Коней оказалось
столько, что их хватило не только
для выполнения крестьянских работ,
но и для кавалерии царской армии
в Первую мировую войну и потом
в граждан скую войну для войск
Белой и Красной армий, махновцев –
всех, кто воевал, опустошал Россию
от Бреста до Владивостока и от
Кавказа до Мурманска в 1917–1922
годах.
Постоянно увеличивалось население. К 1897 году в России проживали 116 миллионов человек,
а к 1914 году – 163 миллиона (без
учета Финляндии и Польши). Большая
перспектива открывалась перед
народами Российской империи в XX
столетии, но всего за 40 лет – с 1904
по 1945 – страну постигли подряд три
революции и четыре чрезвычайно
тяжелые войны: российско-японская, Первая мировая, гражданская
и Великая Отечественная (Вторая
мировая).

ардные суммы валюты, вырученной
от продажи нефти. Колбаса, мясо,
масло были для народа постоянным
дефицитом. Большинство продуктов
питания вырабатывалось не за счет
рационального ведения сельского хозяйства, а за счет грабительской эксплуатации земли, лесов, вод, земных
недр и природы в целом. Только за
последние полстолетия содержание

ном уровне велась безответственная
политика максимального расширения
пахоты. Передовыми республиками,
краями и областями считались те
регионы, которые больше других
приращивали пахотные земли. Было
модно перепахивать луга до самого
водного зеркала рек и озер, кромсать
плугом крутые склоны оврагов и балок, осушать болота и родники – те
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Знаковый человек для тех, кто посвятил жизнь
сельскому хозяйству. Родился в 1924 году в Донецкой области. Участник Великой Отечественной
войны, трижды ранен. По окончании Днепропетровского сельскохозяйственного института начал
работать агрономом, затем директором совхоза,
осваивал целину…
В 1973 году был избран первым секретарем
Полтавского обкома партии. На всех должностях
проводил активную пропаганду и внедрение
почвозащитного земледелия.
В 1998 году за вклад в сельскохозяйственную
науку и практику
п
был удостоен звания «Человек года» России.
МОРГУН Федор Тимофеевич
места, которые сам Бог велел беречь
в их первозданном виде как истоки
рек и надежные накопители пресной
воды. Вот до чего мы дошли, долгие
годы игнорируя вопрос о земле,
свободе и судьбе крестьян.
А ведь Россия за считанные годы
может увеличить вал зерна на 35–40
миллионов тонн и экспортировать
ежегодно десятки миллионов тонн!
Для этого нужна земельная реформа,
состоящая всего из двух основных
условий.

Первое из них – частная собственность на землю.
Я с детства хорошо помню сияющие глаза и радостные улыбки
отца и матери, когда они работали
на собственных трех десятинах
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земли. И ныне слышу их ласковые
обращения к Богу, к родной земле,
к лошадям, тянущим буккер, бороны или маленькую сеялку, купленную в соседнем немецком селе.
Такой же радостью светились глаза
моих родителей и односельчан во
времена нэпа, накануне бандитской сталинской коллективизации,
которая уничтожила цвет нашего
крестьянства.
Украина и Россия, имеющие
наилучшие в мире черноземы, – го-

сударства больших возможностей
подъема и расцвета сельского хозяйства и экономики в целом. И этот
долгожданный и выстраданный нашими народами подъем обязательно
свершится, если будет проведена
благодатная для крестьянства земельная реформа.
Собственник (государство, корпорация, акционерное общество,
фермер, юридическая организация
или физическое лицо) должен иметь
юридические права: эффективно
хозяйствовать на своей земле;
сдавать ее успешному арендатору;
передавать по наследству; продать
ее другому землепользователю
с аукциона. Наши черноземы самые
лучшие в мире. Они должны быть
и самыми дорогими. От продажи
земли с аукциона максимальный
выигрыш получат и бывший, и новый собственник, и государство –
через систему налогообложения
как во время продажи земли, так
и потом, во время производства
продукции новым владельцем
земли. Государство получит неслыханные доходы, которых хватит на
решительное улучшение народного
образования, медицины, науки,
культуры, строительство жилья,
дорог, всего того, что поможет за
короткое время выйти на уровень
жизни передовых стран.
В интересах регионов и страны
необходимо продумать систему
ограничений на перепрофилирование сельхозугодий, систему льгот
и ипотечных кредитов для местных
производителей и владельцев, систему квот для эффективных иностранных собственников. Это именно
тот случай, к которому относится
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известная народная мудрость: «Семь
раз отмерь, один раз отрежь».
Для контроля над возможными
злоупотреблениями: спекуляцией землей, ее нерациональным
использованием – необходимо
создать земельный суд и принять
соответствующее законодательство. И если собственник (частный,
коллективный, государственный)
не способен хозяйничать на земле,
если довел землю до запустения,
если истощил ее или отравил, то суд
может применить к нему санкции от
системы штрафов до лишения права
на землю.
Для широкого освещения хода
реформ необходимо создать специальные программы на телевидении,
радио и постоянно освещать лучший
опыт и просчеты.
Второе условие земельной
реформы: переход на самые современные технологии, в том числе
no-till (см. также статью «No-till
в России – время пришло?» на с. 114)
и очес (см. также статью «Существует
ли идеальная логистика?» на с. 24).
Сегодня уже есть предприятия,
которые применяют современные
технологии и в обычных наших
погодных условиях получают по
45–50 и более центнеров пшеницы
с гектара: это «Агро-Союз» в Днепропетровской области и ряд хозяйств
Полтавщины, колхоз им. Фрунзе,
АОО «Должанское» и «ИНТЕКОАгро» в Белгородской области
и другие.
А когда большинство хозяйств
будут иметь такие высокие урожаи?!
Мы сможем сократить земли под
основные сельскохозяйственные
культуры – и это при увеличении
общей массы урожая! Появится
возможность значительно нарастить

площади под сады, выделить миллионы гектаров под заповедники.
В частности, это спасет могилы
наших предков – степные курганы,
большинство из которых древнее,
чем египетские пирамиды.
И мы, люди, которые так долго
бездумно наносили вред почве
и водоемам, которые уничтожали
природу, не успеем оглянуться, как
степь в этих заповедниках самовозродится, станет спасительным
прибежищем большого разнотравья,
изгнанных плугом зверей и птиц, полезных насекомых. Расплодившись
и размножившись там, косуля, заяц,
сурок, куропатка, фазан, перепелка,
журавль, стрепет, дрофа, шмель,
дикая пчела – миллионы животных,
птиц и миллиарды полезных насекомых перейдут, перелетят, переползут
на обрабатываемые поля, помогут
облагородить их, а наши зачерствелые души отогреются и подобреют.
Умным людям давно известно,
что благополучие города зависит
от благополучия села. «Сожгите
дотла ваши города и оставьте наши
фермы – и ваши города возникнут
вновь, как в сказке. Но разорите
наши фермы – и улицы каждого
города в стране зарастут бурьяном».
Это сказал еще в начале XIX века известный американский политический
деятель Вильям Джиннингс Брайон.
Его правоту сегодня доказывают
Голландия, все страны Западной
Европы, США, Япония, Канада, Китай
и другие государства, правительства
и народы которых как зеницу ока
берегут сельское хозяйство, ничего
не жалея для его процветания.
Великий крестьянский труд
формировал в наших предках дух
непобедимого патриотизма. Земля
и люди на ней – наиценнейшее

богатство, которое мы имеем.
Сложная современная экологическая
ситуация – это в огромной степени
результат концентрации населения
в городах. Успешное решение проблем города необходимо искать
в селе. Истинное сближение города
и села, твердая государственная
линия на паритетное благоустройство и расцвет села должны стать
идеалом и целью нашей эпохи.

Âîò îíà – êëàññè÷åñêàÿ «áåñïëóæêà»
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