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УДК 908(19)(571.16) 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена деятельности регионального отделения Крестьянского поземельного банка в Сибири 
в начале ХХ века. В ходе исследования были выделены главные этапы и векторы регионального развития 
банка. Внимание в работе уделено третьему периоду деятельности банка, связанному со столыпинской аг-
рарной реформой. Автором выявлены причины открытия отделения в Омске, дан анализ основных опера-
ций этого отделения и их влияния на земельный рынок региона. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО  

ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ)© 
 

Актуальность традиционного для России аграрного вопроса побуждает обращение к опыту его решения 
в дореволюционный период, в том числе к изучению деятельности Крестьянского поземельного банка, яв-
лявшегося важным инструментом правительственной политики царской России. Несмотря на ключевые по-
зиции Крестьянского банка в решении аграрного вопроса, его деятельность является недостаточно изученной. 
В дореволюционный период деятельность Крестьянского банка рассматривалась преимущественно фрагмен-
тарно, в рамках общих работ по аграрному вопросу и финансовой политике [3; 9; 10; 18; 20; 25]. Советские 
историки-аграрии, не вдаваясь в анализ операций и результатов деятельности банка, вслед за В. И. Лениным, 
отмечали, что он действовал исключительно в интересах дворянства [1, с. 56; 4, с. 16; 12, c. 254]. Только 
с конца 1980-х гг. начались фундаментальные идеологически непредвзятые исследования направлений и ре-
зультатов деятельности Крестьянского банка [2; 5; 11; 23]. Но региональные аспекты этой темы, особенно 
деятельность банка за пределами Европейской России, остаются ещё неизученными. 

Крестьянский поземельный банк был основан в 1882 г. для «облегчения крестьянам всех наименований 
способов к покупки земли, в тех случаях, когда владельцы земель пожелают продать, а крестьяне приобре-
сти оные» [22, c. 219]. Он являлся правительственным учреждением, находящимся в ведомстве министер-
ства финансов, поэтому, как и остальные государственные кредитные учреждения, был важным инструмен-
том финансовой политики царского правительства. 

В соответствии с региональными векторами деятельности Крестьянского банка, можно выделить три периода. 
Первый период – 1883-1888 г. Деятельность банка в этот период регулировалась Положением 1882 г., 

в котором специально оговаривалось, что «действия Банка распространяются постепенно на те из местно-
стей Империи (за исключением Сибири, Закавказского края, губерний царства Польского и Прибалтийских), 
в которых будут учреждены Отделения Банка» [Там же]. Таким образом, на первом этапе деятельность рас-
пространялась исключительно на территорию Европейской России. 

Второй период – 1888-1906 гг. В 1888 г. деятельность банка была распространена на Царство Польское. 
Устав банка 1895 г. специально оговаривал, что «в губерниях Царства Польского ссуды могут быть выдаваемы 
лицам польского русского и литовского происхождения» [24, c. 649]. Всего в польских губерниях было от-
крыто 4 отделения – в Варшаве, Люблине, Петрокове и Ломже (закрыто в 1894 г.). 

Третий период деятельности Крестьянского банка начался в 1906 г. и был теснейшим образом связан 
со столыпинской аграрной реформой. Переселенческая политика привела к активному освоению земель за Ура-
лом в начале ХХ в., что поставило на повестку дня открытие отделения в Сибири. По замыслу П. А. Столы-
пина, отделение должно было привлечь «на окраины» капитал и стимулировать развитие частной земельной 
собственности, без чего невозможно развитие производительных сил [21, c. 117]. Сибирское отделение Кре-
стьянского банка было решено открыть в Омске, поскольку в Акмолинской области имелось значительное 
количество частновладельческих земель (299 тыс. десятин) [13, c. 69]. 15 сентября 1911 г. Сибирское отде-
ление начало свою работу. Первым управляющим отделения был назначен непременный член Самарского 
отделения Крестьянского банка Н. Р. Кастль, который одно время состоял чиновником особых поручений 
переселенческого управления [8, c. 4]. В 1914 г. новым управляющим отделения был назначен В. И. Ники-
форов. Большую роль в деятельности банка играли также члены непременного совета: С. В. Ободовский, 
Н. Н. Диго, П. С. Хорошев [19, c. 20-21]. 

По первоначальным проектам, деятельность Сибирского отделения должна была распространяться на Акмо-
линскую, Семипалатинскую области, Тобольскую и Томскую губернии [6, c. 4]. Т.о. планировалось, что банк 
будет совершать как сделки с частновладельческими землями, так и выступать посредником при продаже 
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частным лицам казённых земель. Но медленный ход землеустройства и отказ местных учреждений пересе-
ленческого управления от нарезки участков на продажу привели к тому, что основным объектом деятельно-
сти банка в Западной Сибири стали частновладельческие земли Акмолинской области [7, c. 4]. Отделение 
Крестьянского банка в Омске осуществляло две основные операции: покупку земли за счёт банка и посред-
ническую операцию, заключавшуюся в выдаче крестьянам ссуд под покупаемые ими земли по доброволь-
ным соглашениям с владельцами. 

За период с 1911 по 1914 г. Сибирским отделением за счёт средств банка было куплено 12 имений общей 
площадью 9768 дес. на сумму свыше 665 тыс. руб. [13, c. 69-71; 14 с. 69-70; 15 с. 78-81; 16, с. 67; 17, с. 68-69] 
(Здесь и далее подсчёт наш – Т. Б.). Столь незначительное количество сделок объяснялось, с одной стороны, 
большим объёмом работ по обследованию и оценке участков, предусмотренных регламентом банка, с дру-
гой стороны – коротким периодом существования данной операции, поскольку летом 1914 г., в условиях 
начавшейся войны, все сделки по покупке земли банком были остановлены. Большое количество сделок 
расстраивалось также из-за отказа банка от покупки вследствие плохого качества и завышенной владельцем 
стоимости имений (так, в 1912 г. было совершено 5 сделок, а расстроилось 11) [15, c. 69-70], на что постоян-
но обращали внимание в своих записках и отчётах члены совета [26, д. 5948, л. 172-173]. Таким образом, 
в отличие от Европейской России, где деятельность банка приводила к росту цен на землю, в Сибири дея-
тельность банка способствовала снижению спекулятивных цен. 

Приобретённые банком имения предназначались для перепродажи на льготных условиях безземельным и 
малоземельным крестьянам преимущественно отрубными и хуторскими участками. С целью повышения 
привлекательности участков банком проводились гидротехнические изыскания и организация посевного хо-
зяйства на целинных землях. Всего за 1912-1915 гг. из земель банка было продано 43 крестьянам-
домохозяевам 4822 дес. Средняя величина ссуды на десятину составляла 47,4 руб. [13, c. 69-71; 14 с. 69-70; 
15 с. 78-81; 16, с. 67; 17, с. 68-69]. Непроданные земли состояли в хозяйственном использовании банка. Они 
сдавались в денежную или издольную аренду преимущественно под покосы и пастбища [17, c. 68-69]. 

В рамках посреднической операции отделением в 1911-1915 гг. было выдано 10 ссуд 126 домохозяй-
ствам на покупку 7343,8 дес. в общей сумме свыше 337,5 тыс. руб. [13, c. 69-71; 14 с. 69-70; 15 с. 78-81; 
16, с. 67; 17, с. 68-69]. 

Таким образом, Сибирское отделение Крестьянского поземельного банка способствовало формированию 
частной крестьянской собственности на землю, что, по замыслу П. А. Столыпина, являлось решающим фак-
тором успешных реформ в деревне. 
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The article discusses the activity of the regional branch of the Peasant Land Bank in Siberia at the beginning of the XX century. 
The basic stages and vectors of the bank regional development are identified. The paper focuses on the third period of the bank 
activity associated with Stolypin’s agrarian reform. The author reveals the motives to open Omsk branch, analyzes the main op-
erations of this branch and their influence on the regional land market. 
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УДК 327 
Политология 
 
В данной статье освещаются внешняя политика и геополитическая стратегия Российской Федерации 
в отношении Исламской Республики Иран на примере проблемы правового режима Каспийского моря. Це-
лями работы являются обобщение и анализ геополитических императивов и внешней политики России 
в зоне бассейна Каспийского моря на современном этапе развития международных отношений. В статье 
используются материалы российских, иранских и западных источников. 
 
Ключевые слова и фразы: внешняя политика; Каспийское море; геополитика; Россия; Иран; правовой режим. 
 
Вахид Хоссейнзадех 
Корнилов Александр Алексеевич 
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 
Hosseinzadeh1986@yahoo.com; kotva64@mail.ru 
 
Боев Эрадж Бегиджонович 
Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина 
sogdak@yandex.ru 

 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ  

В ОТНОШЕНИИ ИРАНА НА ПРИМЕРЕ СИТУАЦИИ ВОКРУГ КАСПИЙСКОГО МОРЯ12F

 
 

В современных условиях двусторонние отношения России и Ирана представляют принципиальную важ-
ность как для самих этих стран, так и для всей мировой системы международных отношений. 

Для правильного понимания приоритетов внешней политики Российской Федерации в отношении Ис-
ламской Республики Иран необходимо обращение к существующим проблемным моментам взаимоотноше-
ний двух стран. В этой связи проблема урегулирования правового режима Каспийского моря является одной 
из ключевых проблем, оказывающих непосредственное влияние на российско-иранские отношения. Иссле-
дование подходов Российской Федерации к решению данной проблемы может способствовать пониманию 
геополитической стратегии Российского государства в отношении Исламской Республики в целом. 

Источниками для настоящего исследования стали работы ряда российских, иранских и западных авторов, 
в которых отражены различные оценки внешнеполитической стратегии и геополитических интересов Рос-
сии в Каспийском регионе. Важность настоящему исследованию придает тот факт, что в нем проводится си-
стемный анализ приведенных экспертных точек зрения по данной проблеме. 

Практически все эксперты, вне зависимости от своей государственной принадлежности, едины в своей 
оценке того, что появление новых суверенных государств на берегах Каспийского моря привнесло в данный 
регион конфликтность, связанную с многочисленными спорами по поводу правового режима Каспия. На зону 
бассейна Каспийского моря влияют также и сопредельные территории. В целом же динамику развития 
в регионе определяют взаимодействия ключевых 5 государств, имеющих выход к побережью Каспия, а так-
же вмешательство крупных внешних игроков [1, c. 62]. 

На основании обобщения исследованных материалов целесообразным представляется выделить пять хро-
нологических периодов в реализации внешней политики России в зоне бассейна Каспийского моря [7, р. 53]. 
Первый период (1992-1993 годы) характеризуется отсутствием у России чётко выработанной внешнеполити-
ческой линии в отношении новых суверенных государств в Каспийском регионе. Причина этого заключается 
в том политическом вакууме, который образовался после крушения коммунистического строя и распада СССР. 

Второй период (1993-1997 годы) примечателен тем, что открытие новых месторождений углеводородов 
в регионе привлекло западные инвестиции, в том числе американские. Это серьёзно встревожило Россию,  
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