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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И СЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОДЫ 
СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

Семенко Е. В.  
Воронежский государственный педагогический университет 

 

Реализация реформы Столыпина в относительно короткий срок позволила достичь весомых экономических 
результатов в сельском хозяйстве. Рост урожайности, увеличение валового сбора хлебов, расширение живот-
новодства, начавшиеся в Воронежской губернии в 1910 году, достигли своего пика в условиях военного вре-
мени уже после прекращения землеустройства, что явилось безусловным доказательством мощного экономи-
ческого потенциала столыпинских преобразований и развития института частной собственности в аграрной 
сфере. Однако реформа повлекла за собой не только положительные изменения в сельском хозяйстве, но и 
обострила кризисные явления в нём. Это стало следствием целого ряда причин, важнейшими из которых, на 
наш взгляд, следует признать проблемы взаимоотношения и взаимопонимания представителей власть имущих 
кругов и сельского мира.  

Осуществляя реформу, правительство ориентировалось, прежде всего, на зажиточное крестьянство, спо-
собное в короткий срок перестроиться на единоличный способ ведения хозяйства, а также наименее удаленное 
от дворянства по своему социальному статусу, экономическому положению и политическим взглядам. Мало-
обеспеченная же часть сельского населения осталась без должного внимания, тогда как именно её нищенское 
существование, постоянная нужда подпитывали революционные настроения в деревне. В неустойчивом, пере-
ходном, по утверждению И.А. Гурвича, положении находились и середняки [Гурвич И.А., 1941: 3]. Тем самым 
большинство сельского общества оказалась на периферии поля реформаторской деятельности.  

Будучи не в силах ликвидировать земельный голод посредством сокращения крупного землевладения и пе-
реселенческой политики, правительство намеревалось разрешить эту проблему интенсификацией сельского 
хозяйства. Агрономическое просвещение населения, закладка показательных участков, продажа усовершен-
ствованного инвентаря и машин по льготным ценам способствовали развитию крестьянского хозяйства. Но 
видели ли в этом решение проблемы сами крестьяне? Долгие годы крепостничества они обрабатывали поме-
щичьи земли, количества которых было достаточно для удовлетворения нужд самих крепостников и обеспече-
ния дохода крестьян, позволявшего им выплачивать подати и сборы. Вместе с тем помещичий произвол раз-
рушал экономическую заинтересованность в совершенствовании способов ведения хозяйства. Общинное, 
надельное землевладение сохраняло такое положение дел после реформы 1861 года еще 40 с лишним лет. В 
умах крестьян прочно укоренилось представление о возможности развития своего хозяйства лишь экстенсив-
ным путем, за счет приобретения новых земель. Цены на землю в начале ХХ века росли чрезвычайно быстро и 
для многих крестьян стали просто недоступны. Им оставалось надеяться только на бесплатную прирезку за 
счет владений ненавистных помещиков, «обманом захвативших землю» [ГАВО Ф. И-6. Оп. 3. Д. 4, л. 13.].  

Ликвидация чересполосицы, длинноземелья и дальноземелья в ходе землеустройства также не всегда нахо-
дили понимание у крестьян. Раздел земель между селениями одного общества, селениями и дворянскими вла-
дениями и особенно выдел хуторов и отрубов с излишками нарушали прежнюю «справедливость», достигае-
мую путем переделов, и увеличивали число противников реформы. Эти настроения крестьян и, в первую оче-
редь, необходимость достижения быстрого результата в решении аграрного вопроса заставили правительство 
пойти на осуществление реформы насильственным путем, когда желаниям самих крестьян не предавалось 
особого значения. Естественная реакция сельского населения на принуждение была отрицательной.  

Значительно осложнил проведение реформы слабый и малоэффективный административный аппарат. 
Официальные документы свидетельствуют, что некоторые земские начальники были недостаточно знакомы с 
указом 9 ноября 1906 года и не проявляли к нему интереса [Бородин А.П. 2004: 195-196]. Консервативно 
настроенные представители властных структур зачастую были не только и не столько не заинтересованы в 
проведении землеустроительных работ. Сокращение помещичьего землевладения вызывало серьезные опасе-
ния большинства дворян. Полное господство в сельском хозяйстве аграрного государства обеспечивало им не 
только материальное благосостояние, но и положение правящего класса, а расширение личной земельной соб-
ственности крестьян создавало условия для реальной конкуренции, в перспективе и политической. Поэтому 
как только ситуация в обществе несколько стабилизировалась, а начало войны представило хороший повод, 
землеустройство было полностью прекращено. Преобразования привели к уверенному экономическому росту 
сельскохозяйственного производства, но так и не были доведены до своего логического завершения, оставив 
проблемы сельского мира на разрешение самих крестьян.  

Правительство, не заинтересованное, по большому счету, в улучшении благосостояния крестьян, игнори-
рующее интересы, потребности и нравы большинства сельского населения, остановившись на полушаге, не 
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могло произвести аграрный переворот в России. Крестьянское общество, привыкшее к насильственным мерам 
со стороны власти, выработало активные и пассивные механизмы противостояния им. Поэтому даже предпри-
нятый «полушаг» царского правительства в сторону увеличения личной земельной собственности крестьян 
натолкнулся на неприятие значительной части сельского населения, представленной всеми социальными сло-
ями. Отсутствие традиций взаимопонимания и взаимодействия власти и крестьянского общества стало одной 
из главных причин того, что аграрная реформа Столыпина, продемонстрировав свой экономический потенци-
ал, была свернута по обоюдному согласию обеих сторон: реформирующей и реформируемой. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ЯКОВА I И 
КАРЛА I СТЮАРТОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПАУПЕРИЗМА 

Тетерина Е. А. 
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В Англии, как и в других европейских странах в период средневековья социальной службы, которая зани-

малась бы проблемой помощи нищим, не было. Эта функция фактически ложилась на церковь и монастыри.  
С конца XV века ситуация с нищими, как известно, начинает обостряться в связи с развитием так называе-

мых огораживаний, сопровождавшихся эвикцией крестьян, которые и давали основной контингент пауперов.  
До Реформации и секуляризации монастырского землевладения, как правило, монастыри принимали на се-

бя обязательство помогать нищим и беднякам, предоставляя кров путешественникам и больным, обеспечивая 
продовольствием нищих и бродяг [VHC Somerset. Vol. II. P. 300]. 

Закрытие монастырей, подорвало сложившуюся систему благотворительности и открывало новую «эру 
множественных благотворительных организаций». Стали появляться богадельни и работные дома. 

Еще в конце XVI столетия вся «беднота» была разделена на ряд категорий, это деление сохранилось и в 
XVII веке. Выделялось две группы пауперов: местные бедняки то есть те, которые, как правило, родились и 
выросли в городе и «пришлые», которые прибыли из других мест в города и местечки в поисках «пищи и де-
нег». Последние, как правило, обычно изгонялись из городов и церковных приходов местными властями. 
Местные пауперы в свою очередь делились на ряд категорий. 

В первую группу входили бедные престарелого возраста и хромые, они обеспечивались посильной для них 
работой и получали 1 ½ пенса в день. 

Во вторую группу входили все трудоспособные бедняки. Местные власти также должны были обеспечить 
их работой. 

В третью группу входили жулики, бродяги, нищие и те, кто не желал работать. Они должны были быть от-
правлены в «исправительные дома» или высланы из города. 

Центральные власти предписывали назначать на местах специальные комиссии из двух или трех человек из 
числа местных властей, которые должны была выискивать бедняков, относящихся к последней группе, нака-
зывать их или отправлять в «исправительные дома». 

Кроме того, вводились так называемые «шпионы», которые должны были сообщать о тех людях, которые 
обслуживают нищих или предоставляли им кров. 

Бродяги и жулики не были единственным слоем населения, которых отправляли в «работные и исправи-
тельные дома». Часто туда попадали «неудачники», «блудный люд», нарушители законов о производстве и 
торговли пивом и те, кто отказался работать. 

Ранние годы правления Якова I Стюарта отмечены вспышкой благотворительной деятельности. Помимо 
денег, которые пытались найти местные власти для облегчения положения бедных, были организованы новые 
больницы и приюты. Надзиратели, вместе с церковными старостами, должны были собирать налог, предназна-
ченный для помощи беднякам, заводить богадельни, отдавать детей бедняков в ученики. На них же правитель-
ство возлагало обязанность закупать сырье и раздавать его безработным, которые производили из него различ-
ные изделия для продажи. Всех пауперов, уклоняющихся от трудовой деятельности, следовало направлять в 
“межприходские” работные дома. Кроме того, надзиратели должны были заботиться о больных бедняках. Их 
следовало обеспечивать «скудным пропитанием» на собранные деньги, а умерших хоронить. Причем допуска-
лось погребать умерших нищих без гробов. 

Одним из методов борьбы с бедностью в период первых Стюартов, было основание «исправительных до-
мов» для детей пауперов. В работных домах дети пауперов учились прясть и вязать. Других детей могли при-
нудительно отдать в ученики к цеховым ремесленникам, иногда даже силой забирая от родителей. За свою 


