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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена возросшим интересом
современного общества к проблемам предпринимательства. Экономисты,
историки, общественные и политические деятели практически единогласно
признают
необходимость
дальнейшего
совершенствования
предпринимательского слоя как главного субъекта экономической жизни
страны, играющего важную роль в повышении производственного потенциала
всего социума.
Активная социальная позиция предпринимателей во все времена не
только способствовала укреплению материально-технических возможностей
экономики, модернизации хозяйственного уклада жизни, но и помогала
государству выполнять такие значимые социальные функции, как борьба с
безработицей, бедностью, поддержка образования и здравоохранения,
совершенствование трудового законодательства, развитие системы социального
страхования трудящихся и т.д.
В настоящее время в условиях нарастания геополитических противоречий
между Россией и Западом, принимающих форму экономических санкций со
стороны иностранного капитала, устойчивое положение малого и среднего
бизнеса в стране приобретает принципиальную важность.
Вышеуказанные обстоятельства так или иначе стимулируют интерес
учёных и общественности в целом к актуальным вопросам истории
российского предпринимательства дореволюционного периода. В эпоху
первоначального накопления капитала экономические успехи буржуазной
России были обусловлены хозяйственными достижениями отдельных сословий,
в т.ч. крестьян - предпринимателей.
Важно учитывать, что помимо позитивных проявлений в развитии
предпринимательства крестьян второй половины XIX – начала XX в.
отмечались и негативные. В Воронежской губернии, как и в других аграрных
регионах, они порождались сохранением остатков феодальных отношений и
неразвитостью рыночной экономики. По мере изменения экономической
ситуации и политики правительства, характеризующейся противоречивыми
мерами по одновременному поощрению и ограничению предпринимательской
деятельности отдельных сословий, среди крестьян формировалась
дифференциация. Одни обогащались, расширяя свое производство, другие
разорялись либо перенаправляли свои незначительные капиталы с фабричнозаводского производства в торговлю и т.д. При этом основной задачей более
«успешных» предпринимателей-крестьян оставалось получение дохода для
обеспечения потребностей семьи, а не расширение своей предпринимательской
деятельности. Таким образом, в современных условиях развития рыночной
экономики важность представляют знания не только об успехах, выгодах,
возвышении, но и о неудачах, убытках, упадке крестьянского
предпринимательства. Их анализ является полезным в преодолении негативных
проявлений в развитии малого бизнеса, связанных с высокой налоговой
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нагрузкой, наличием финансовых трудностей и отсутствием планомерной
поддержки на государственном уровне, недостаточной экономической
грамотностью и добросовестностью самих предпринимателей.
Объектом исследования диссертации является предпринимательская
деятельность крестьян, понимаемая как самостоятельное производство товаров
или оказание услуг с целью систематического получения прибыли, которая
сопровождается рисками. Современное понимание предпринимательства
наполняется в нашей работе конкретно-историческим содержанием,
характерным для соответствующего периода истории.
Предметом
исследования
выступает
процесс
развития
предпринимательской деятельности крестьян Воронежской губернии во второй
половине XIX – начале XX веков.
Хронологические рамки исследования охватывают период со второй
половины XIX до начала XX в. Нижняя граница исследования начинается с
момента отмены крепостного права в 1861 г., началом широкого развития в
России капиталистических отношений, обусловивших предпринимательскую
деятельность крестьян. Верхняя граница исследования – 1917 г. – период
официального завершения аграрной реформы П.А. Столыпина, нацеленной на
формирование слоя земельных собственников из крестьян. Для понимания
исторических корней объекта изучения в работе учтены некоторые факты
крестьянского предпринимательства более ранних периодов.
Территориальные рамки исследования охватывают Воронежскую
губернию, состоявшую из 12 уездов. Единство обозначенной территории имеет
исторические, экономические и географические обоснования, характерные для
типичного аграрного региона, где предпринимательская деятельность была
направлена на получение дополнительного заработка к основным
земледельческим занятиям.
Степень изученности. Историография, посвящённая исследованию
аспектов предпринимательской деятельности крестьян Воронежской губернии
во второй половине XIX – начале XX веков представлена трудами
отечественных и зарубежных авторов.
Отечественная историография условно разделяется на три периода:
дореволюционный; советский; российский (с 1990-х годов XX века).
Дореволюционный этап историографии характеризуется определением
главных направлений исследования, появлением монографической литературы,
в которой даётся интерпретация капиталистического этапа развития хозяйства
России. Обобщается и систематизируется история аграрного развития
пореформенного периода. В этот период предпринимательская деятельность
крестьян не являлась целью исследования. Отдельные аспекты анализировались
учеными попутно, в основном в контексте развития мелкотоварного
производства, на базе которого осуществлялось становление и развитие
предпринимательства.
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Одним из первых является труд преподавателя Казанского университета
А.К. Корсака1 об исторических условиях развития мелкотоварного
производства в русской деревне, перспективах эволюции кустарной
промышленности.
Ценная информация о предпринимательской деятельности крестьян
содержится в работах исследователей 1870 – 1890-х гг., среди которых
сложилось два диаметрально противоположных мнения относительно влияния
кустарной промышленности на экономику деревни. Одно из них представляла
группа авторов, выступавших с народнических позиций (А.А. Исаев,
В.И. Орлов, В.С. Пругавин)2. Социально-экономическое развитие деревни
пореформенного периода они усматривали в распространении и
совершенствовании кустарных промыслов. Наиболее заметным представителем
иной точки зрения был П.Е. Пудовиков, который отмечал, что кустарная
промышленность как форма производства не имеет перспектив для развития,
поскольку оказывает негативное влияние на труд сельскохозяйственных
производителей и подрывает хозяйство страны3. Сторонники этих подходов не
ставили задачи исследовать историю предпринимательства. Являясь
современниками описываемых событий, они анализировали статистические
факты, которые позволили проследить эволюцию крестьянина в
предпринимателя, владевшего небольшой мастерской или предприятием.
К дореволюционному периоду историографии относятся труды по
истории возникновения и развития отхожих промыслов. Э.Ю. Янсон,
В.И. Чаславский выделяли земледельческий и неземледельческий отход,
пытались детально проанализировать предпосылки массовых крестьянских
отходов, исследовать основные направления крестьянских миграций, выделяли
последствия подобных явлений для хозяйственного развития России4.
В
1890-е
гг.
крупнейшие
российские
исследователи
сельскохозяйственных промыслов Ф.А. Щербина, Н.И. Тезяков, Л.А. Кириллов
в своих фундаментальных работах показали масштабы крестьянских миграций
в целях получения дополнительного заработка5.
Актуальные вопросы развития отхожих промыслов среди крестьян
Воронежской губернии в пореформенный период представлены в коллективной
работе санитарных врачей Воронежского губернского земства6.
1

Корсак, А.К. О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства (кустарной и
домашней промышленности) в Западной Европе и России. М., 1861.
2
Исаев, А.А. Промыслы Московской губернии. М., 1876 – 1877; Орлов, В.И. Промыслы Московской губернии.
М., 1879; Пругавин, В.С. Очерки кустарной промышленности России по последним исследованиям частных
лиц, земств и комиссий. М., 1892.
3
Пудовиков, П.Е. Кустарная промышленность. М., 1874. Т. 3. Вып. 1.
4
Янсон, Э.Ю. Сравнительная статистика России и западноевропейских государств. СПб., 1877. Т. 1;
Чаславский, В.И. Земледельческие отхожие промыслы в связи с переселением крестьян. СПб., 1875. – 1879.
5
Щербина, Ф.А. Рабочие на Кубани. СПб., 1884. № 4; Тезяков, Н.И. К вопросу об исследовании в санитарном
отношении сельскохозяйственных рабочих и организации за ними врачебно-санитарного надзора. СПб., 1895;
Кириллов, Л.А. К вопросу о внеземледельческом отходе. СПб., 1899.
6
Отхожие промыслы, переселенческое и богомольческое движение в Воронежской губернии в 1911 году.
Воронеж, 1914.
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Среди трудов дореволюционного периода историографии можно
отметить второй том обобщающей работы «Россия. Полное географическое
описание нашего Отечества», в котором представлены ценные экономикогеографические, историко-статистические сведения о состоянии крестьянских
домохозяйств, развитии земледелия и животноводства, промыслов на
территории Воронежской губернии в пореформенный период.
Видный общественный деятель второй половины XIX в. В.А. Перелешин
рассматривал актуальные вопросы развития крестьянской торговли в
пореформенный период, сделав вывод о том, что рост слоя зажиточных
крестьян на территории Воронежской губернии осуществлялся за счёт
торговых операций и процесса первоначального накопления капитала7.
Исследование негативных проявлений в развитии предпринимательства,
связанных с влиянием пережитков крепостничества обусловило необходимость
привлечения трудов по социальному расслоению крестьянства.
Проблема социального расслоения русской деревни в пореформенный
период анализировалась в работах В.И. Ленина и Н.П. Огановского. Опираясь
на материалы земской статистики 1880-1890-х гг. целого ряда губерний
Российской империи, в т.ч. Воронежской, авторы пришли к выводу о том, что
процессы социальной и имущественной дифференциации в среде крестьянства
происходили за счёт активного втягивания сельского населения в товарноденежные отношения8.
Таким образом, этап дореволюционной историографии характеризуется
рассмотрением отдельных аспектов предпринимательства крестьян в контексте
проблем социально-экономического развития губернии.
Предметом
исследования авторов выступали вопросы хозяйственной активности
крестьянства в период после отмены крепостного права, предпринимательской
деятельности в мелкотоварном производстве и в торговле.
Советская
историография.
Советский
этап
историографии
характеризуется наличием работ обобщающего характера по социальноэкономической тематике. Специальных исследований, касающихся проблем
развития предпринимательства, не проводилось по идеологическим
соображениям.
Внимание советских исследователей было сосредоточено на изучении
крестьянских промыслов, процессах формирования и эволюции кустарной
промышленности. Определённый интерес в этом плане представляют работы
Л.Е. Минца, касающаяся отходничества и аграрного перенаселения страны,
А.А. Рыбникова, отражающая эволюцию кустарно-промысловой деятельности
российского крестьянства, Б.Д. Бруцкуса, затрагивающая проблему эволюции
традиционного
крестьянского
хозяйства
в
условиях
малоземелья
пореформенного периода, А.Н. Татарчукова о состоянии и развитии мелких
сельских и городских кустарных промыслов на территории Центрального
7

Перелешин, В.А. Кустарные промыслы в Воронежской губернии. Воронеж, 1902.
Ленин, В.И. Полное собрание сочинений. Т. 3: Развитие капитализма в России. М., 1964; Огановский, Н.П.
Закономерность аграрной эволюции. Ч.II: Очерки по истории земельных отношений в России. Саратов, 1911.
8
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Черноземья, сравнительном развитии мелкотоварного крестьянского
производством и крупной фабрично-заводской промышленности9.
В 1930 - 1940-е гг. научная разработка вопросов хозяйственной жизни
пореформенной деревни сократилась. Историки сконцентрировались на
исследовании социально-политических процессов в России во второй половине
XIX в. В связи с этим каких-либо значительных работ по данной проблематике
в вышеуказанный период написано не было.
С началом частичного обновления общественно-политической жизни в
середине 1950-х гг. в историографии сложились благоприятные условия для
дальнейшей разработки данной темы. Актуальные вопросы развития
крестьянского предпринимательства рассматривались при анализе проблем
социально-экономической трансформации русской деревни пореформенного
периода. П.И. Лященко, П.Г. Рындзюнский, К.Н. Тарновский, Г.Р. Наумова в
своих работах отмечали, что большую роль в развитии экономики
Воронежской губернии во второй половине XIX в. играли разнообразные виды
кустарно-промысловой
деятельности,
связанные
с
переработкой
сельскохозяйственного сырья и обработкой природных материалов в целях
удовлетворения многочисленных потребностей населения10.
Важную роль в изучении места крестьянского хозяйства в экономической
жизни страны играют фундаментальные исследования И.Д. Ковальченко,
Л.В. Милова и Н.М. Дружинина, А.М. Анфимов которые проанализировали
причины и предпосылки приобщения крестьянства к товарно-денежным
отношениям11.
В целом этап советской историографии отличается привнесением в
историческую науку как фундаментальных трудов по социальноэкономическим проблемам, так и работ узкой тематики – важных для
исследования отдельных аспектов предпринимательской деятельности
крестьян. На фоне обобщенной характеристики аграрно-капиталистического
развития страны исследователи накопили большой объем фактического
материала по предпринимательской деятельности крестьян в сфере кустарного,
фабрично-заводского производства и торговли. Тем не менее, в силу
идеологических
установок
малоизученными
оставались
вопросы
дифференциации предпринимателей из числа крестьян, не в полной мере были
исследованы пути и формы предпринимательской деятельности в русской
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Минц, Л.Е. Аграрное перенаселение и рынок труда в СССР. М.- Л., 1929; Рыбников, А.А. Мелкая
промышленность России. М., 1923; Бруцкус, Б.Д. Экономия сельского хозяйства. Народно-хозяйственные
основы. Петроград, 1924; Татарчуков, А.Н. Мелкая промышленность Центрально-Черноземной области.
Воронеж, 1928.
10
Лященко, П.И. История народного хозяйства СССР. Т. 2: Капитализм. М., 1956; Рындзюнский, П.Г.
Крестьянская промышленность в пореформенной России. М., 1966; Тарновский, К.Н. Кустарные промыслы и
царизм (1907 – 1914 гг.) // Вопросы истории. 1986. № 7; Наумова, Г.Р. Мелкая промышленность и развитие
капитализма в России на рубеже XIX – XX веков // Преподавание истории в школе. 1990. №6.
11
Ковальченко, И.Д. Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок, XVIII – начало XX в. Опыт количественного
анализа M., 1974; Дружинин, Н.М. Русская деревня на переломе, 1861-1880. М., 1978; Анфимов, A.M.
Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европейской России. 1881-1904. М., 1984.
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деревне, а также роль предпринимательской деятельности крестьян в
социально-экономическом развитии государства.
Современная российская историография. Новый период в изучении
истории крестьянского предпринимательства начинается с 1990-х гг.
Появляются комплексные исследования, отличавшиеся широтой и
системностью рассматриваемой проблемы, новаторскими подходами к
использованию источниковой базы.
Проблемы
социального
расслоения
в
условиях
развития
капиталистических отношений в русской деревне при сохранении пережитков
феодально-крепостнических порядков затронул Б.Н. Миронов12.
О.Н. Бурдина, Л.И. Земцов акцентировали внимание на демографические
и социально-экономические модернизационные процессы в регионах
Центрального Черноземья13. Большой вклад в исследование структуры и
динамики хозяйственного уклада жителей центрально-чернозёмной деревни в
пореформенный период вносят работы А.В. Перепелицына, А.А. Терещенко,
Е.А. Котовой, В.Н. Фурсова14. Конкретно-исторические предпосылки эволюции
крестьянского предпринимательства на территории Воронежской губернии
проанализированы в статьях Н.А. Душковой, О.И. Павличенко15.
Кустарно-промысловая деятельность крестьян Воронежской губернии, её
характер и формы стали предметом исследования в статье М.Д. Карпачева16.
Формирование и эволюция отхожих промыслов на территории Воронежской
губернии выступили предметом исследования И.Н. Лихорадовой17.
Актуальные
вопросы
трансформации
кустарно-промысловой
деятельности крестьян в промышленные предприятия на территории
Воронежской губернии анализировала В.А. Григорова18.
Определенный научный интерес имеют работы А.Н. Литовского, который
проанализировал истоки формирования купечества из среды крестьянского
12

Миронов, Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.) Генезис личности,
демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 1999. Т. I.
13
Бурдина, О.Н. Крестьяне-дарственники в России. 1861-1907. М., 1996; Земцов, Л.И. Крестьяне ЦентральноЧерноземного района на рубеже XIX – XX веков // Проблемы исторической демографии и исторической
географии Центрального Черноземья. М. – Курск, 1994.
14
Перепелицын, А.В. Крестьянская промышленность Центрального Черноземья России в 60 – 90-е годы XIX
века // Вестник Воронежского государственного университета. 2006. №1; Терещенко, А.А. Торговые связи
городов Центрального Черноземья во второй половине XIX века // Вестник Курского государственного
университета. 2009. №7; Котова, Е.А. Крестьянская аренда частновладельческой земли в Воронежской
губернии во второй половине XIX в. // Вестник Воронежского государственного университета. 2008. №3;
Перепелицын, A.B, Фурсов В.Н. Деревня центрально-черноземных губерний в пореформенный период //
Вестник Воронежского государственного технического университета. Вып. 9.1. 2002.
15
Душкова, Н.А. Об истока предпринимательства в Воронежском крае в XVII столетии // Вестник
Воронежского государственного технического университета. 2013. № 6 – 1; Душкова, Н.А., Павличенко О.И.
Из истории малого и среднего предпринимательства в Воронежском крае // Вестник Волгоградского
государственного университета. 2015. № 1 (31).
16
Карпачев, М.Д. Роль неземледельческих промыслов в жизни крестьянства Воронежской губернии в начале
XX века // Вестник Воронежского государственного университета. 2012. № 2.
17
Лихорадова, И.Н. Формирование групп строительных рабочих и рабочих гужевого транспорта в
Воронежской губернии в пореформенный период // Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета. 2013. № 2.
18
Григорова, В.А. Развитие кустарной промышленности чернозёмного юга России в пореформенный период:
социально-экономические последствия // Известия ВГПУ. 2016. № 4.
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сословия, определил характер его предпринимательской деятельности, что
представляет ценность для сравнения предпринимательства в Воронежской и
Тамбовской губерниях19.
Проблема научно-теоретической интерпретации сущности таких понятий,
как «промысловая деятельность», «кустарная промышленность» нашла своё
отражение в ряде диссертационных исследований И.А Новикова,
О.Ю. Антонова, О.И Павличенко, Е.С. Сарыкова, П.В. Чаплыгина20.
Зарубежная историография. Представители англо-американской,
германоязычной, французской и итальянской историографии изучали
отдельные аспекты предпринимательской деятельности крестьян, прежде всего
в сфере кустарного производства.
Определённое значение для изучения социально-экономических условий
формирования и развития крестьянских хозяйств буржуазного типа
представляет германоязычная историография. Её представители оценивали
положение российского крестьянства после отмены крепостного права в России
с негативной точки зрения. В частности, в работах таких исследователей, как
В.Д. Прейер, К. Дице, Х.-Д. Леве акцент делался на резком уменьшении
площади надельных земель крестьянских домохозяйств, при одновременном
росте численности сельского населения Российской империи, что в итоге
обуславливало крестьянское малоземелье21.
Схожим направлением исследований отечественных и зарубежных
историков являлись вопросы кооперации. Рассматривая участие крестьян в
различных объединениях, исследователи попутно затрагивали и масштабы
предпринимательской деятельности в отдельных регионах страны. Вопросы
кооперации как отдельного типа производственных и общественных
отношений крестьян Центрального Черноземья нашли отражение в трудах
французского экономиста Л. Вальраса и итальянского исследователя
Дж. Бекаттини22.
Представители зарубежной историографии в отличие от отечественных
авторов больше внимания уделяли исследованию негативных проявлений в
развитии предпринимательства. В связи с этим можно отметить работу
19

Литовский, А.Н. Основатели суконной империи // Вестник Тамбовского университета. Тамбов. 2020. Т. 25.
№187; Литовский, А.Н. Социально-исторический облик дворцового села Рассказово Тамбовского уезда при
миграционных процессах в крестьянской среде в конце XVII – начале XVIII века // Вестник Тамбовского
университета. Тамбов. 2019. Т. 24. № 183.
20
Новиков, И.А. Артели в России во второй половине XIX – начале XX вв. : социально-экономическая
сущность и ее трансформация : автореф. дис. канд. ист. наук. Томск, 2011. 32 с.; Антонов, О.Ю. Развитие
кустарных промыслов Воронежской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. : автореф. дис. канд.
ист. наук. М., 2014. 40 с.; Павличенко, О.И. История зарождения и развития предпринимательского слоя в
Воронежском крае. XVII – середина XIX вв. : автореф. дис. канд. ист. наук. Воронеж, 2015. 28 с.; Сарыков, Е.С.
Кустарные промыслы Курской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. : автореф. дис. канд. ист.
наук. М., 2016. 26 с.; Чаплыгин, П.В. Предпринимательство в Курской губернии в последней трети XIX –
начале XX веков : автореф. дис. канд. ист. наук. Курск, 2020. 26 с.
21
Preyer, W.D. Die russische Agrarreform. Jena, 1914; Dietze, C. Stolypinsche Agrarreform und Feldgemeinschaft.
Berlin, 1920; Loewe, H.-D. Handbuch der Geschichte Russlands. Bd. 3. – Lfg. 3/4. Stuttgart, 1981.
22
Hebert Claude Leon Walras et les associations populaires cooperatives // Revue d’economie politique. 1988. Vol. 98
(№ 2); Becattini, G. The Marshallian industrial district as a socio-economic notion // Industrial districts and inter-firm
cooperation in Italy. Geneva, 1990; Becattini, G. Il calabrone Italia. Bologna, 2007.
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американского экономиста и историка А. Гершенкрона23, который обозначал
отрицательное
влияние
пережитков
крепостничества
на
развитие
предпринимательской инициативы сельского населения России.
К различиям суждений отечественных и зарубежных авторов можно
отнести проблему дифференциации среди предпринимателей из числа
крестьян. Английский историк Р. Порталь отмечал, что период 1905 - 1914 гг.
способствовал возникновению в России настоящего класса предпринимателей
и рынка частного спроса, способного как в городе, так и в деревне заменить
собой государственное стимулирование во всех секторах экономики24.
Британская исследовательница О. Крисп показала, что накануне отмены
крепостного права в России, несмотря на более выгодное экономическое
положение (лучшая обеспеченность земельными ресурсами, меньшие налоги),
государственные
крестьяне
мало
чем
отличались
от
крестьян
частновладельческих и, соответственно, предприниматели как представители
различных категорий крестьян также не имели принципиальных отличий в
своем положении25.
Таким образом, анализ отечественной и зарубежной историографии
отражает наличие большого объема накопленного фактического материала по
истории становления и развития предпринимательской деятельности
российских крестьян, в т.ч. в Воронежской губернии во второй половине XIX –
начале XX в. Авторы исследовали отдельные экономические, географические,
статистические аспекты, затрагивающие состояние развития крестьянских
хозяйств. Однако до сих пор остаются недостаточно изученными региональные
особенности промысловой, торговой и других видов предпринимательской
деятельности
крестьян;
противоречивое
влияние
железнодорожного
строительства, аграрной реформы П.А. Столыпина на развитие крестьянского
предпринимательства и другие. В исторической науке отсутствует комплексное
исследование развития предпринимательской деятельности крестьян
Воронежской губернии во второй половине XIX – начале XX в. В совокупности
обозначенные факты указывают на необходимость непредвзятого анализа с
учетом накопленного опыта исследователей и введения в научный оборот
новых материалов и архивных документов.
Целью работы выступает исследование развития предпринимательской
деятельности крестьян Воронежской губернии во второй половине XIX –
начале XX в.
Исходя из поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи:
1. Рассмотреть предпосылки и истоки развития предпринимательской
деятельности крестьян на территории Воронежской губернии.
2. Проанализировать процесс развития предпринимательства крестьян в
сфере промышленности в пореформенный период.
23

Gershenkron, A. Problems and patterns of Russian economic development. Cambr. (Mass.), 1960.
Морозова, В.С. Развитие феномена «предпринимательство» в зарубежной и российской науке и практике //
Вестник КГУ. 2012. № 4.
25
Crisp, O. Studies in the Russian economy before 1914. L., 1976.
24
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3. Изучить предпринимательскую деятельность крестьян в сфере
торговли и кредита в 60-90-е годы XIX в.
4. Выявить новые явления в развитии предпринимательства крестьян
Воронежской губернии в начале XX в.
5. Проанализировать процесс участия крестьянских предпринимателей в
производственных, коммерческих и кредитных объединениях.
6. Раскрыть положительные и негативные стороны аграрной реформы
П.А Столыпина, оказавших воздействие на развитие предпринимательства
крестьян.
Источниковая основа диссертационной работы. Исследование
базируется на привлечении широкого круга архивных и опубликованных
документов.
Значительная часть фактического материала извлечена из фондов
Российского
государственного
исторического
архива
(РГИА)
и
Государственного архива Воронежской области (ГАВО). Среди материалов
РГИА были исследованы отчёты промышленных и финансовых кооперативных
заведений крестьян Воронежской губернии начала XX в., которые позволили
выявить особенности крестьянской кооперации в промышленной и финансовой
сфере в пореформенный период времени, многочисленные сведения о развитии
крестьянского
хозяйства,
сельской
кустарной
промышленности
в
пореформенный период. Материалы ГАВО представлены в диссертации
большим количеством документов, позволяющих проследить процесс развития
крестьянского предпринимательства на территории Воронежской губернии с
середины XVII до начала XX в.: сведения о крестьянской торговле, кредитнопосреднической деятельности сельского населения, развитии кустарных
промыслов, данные о деятельности земских органов по содействию кустарной
промышленности, о функционировании на территории губернии ремесленных
учебных заведений.
Опубликованные источники. Ценную информацию о юридическом
положении крестьянства в сфере предпринимательства в различные периоды
времени предоставляет Свод законов Российской империи, в т.ч. его
отраслевые части: Свод гражданского права, Уставы кредитный, торговый, о
промышленности, Устав таможенный и др.
Среди опубликованных источников сведения о развитии коммерческой и
производственной активности крестьян Воронежской губернии во второй
половине XIX – начале XX в. отражают материалы земской статистики. Среди
них наиболее ранними являются «Воронежские писцовые книги», в которых
представлены сведения о численности и категориях податного сословия
Воронежской губернии в XVII – начале XVIII веков, а также о степени участия
крестьян в торгово-посреднической сфере и кустарно-промысловой
деятельности.
Не менее значимы такие сборники, как «Военно-статистическое
обозрение Российской империи» и «Материалы для географии и статистики,
собранные офицерами Генерального штаба», отражающие статистические
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данные о социально-экономическом развитии региона, характере кустарнопромысловой и ремесленной деятельности городского и сельского населения.
Интересные сведения о состоянии крестьянской промышленности
Воронежской губернии в пореформенный период времени содержатся в
фабрично-заводской статистике второй половины XIX в. Среди них важны
статистические данные, касающиеся развития кустарной промышленности
губернии в пореформенный период, которые представлены в «Указателе
фабрик и заводов Европейской России с царством Польским и Финляндским»
за 1879 – 1890 гг.
Немаловажное значение применительно к исследованию крестьянского
предпринимательства в пореформенную эпоху имеют результаты Первой
всеобщей переписи населения Российской империи 28 января 1897 г. Они
обобщают данные о занятости крестьян в промышленности, ремесле, торговле,
сфере услуг. Характеристику развития крестьянских хозяйств и промыслов
можно получить в «Сводном сборнике по 12 уездам Воронежской губернии». О
характере крестьянской промышленности, объёмах торговли во второй
половине XIX – начале XX века нам свидетельствуют данные полученные из
«Русской книги промышленности, торговли и сельского хозяйства», а также
«Обзоры Воронежской губернии» за 1891, 1907, 1913, 1915 гг.
Статистические данные о мелкотоварном крестьянском производстве
представлены в «Сборнике статистических сведений по Воронежской
губернии». Большой объём информации о крестьянской торговле, ярмарках,
работе кустарно-промышленных заведений региона в пореформенный период
предоставляет серия Памятных книжек Воронежской губернии за 1860 –
1910-е гг.
Интересные сведения об участии крестьян в сельскохозяйственных
отхожих промыслах, о специфике найма сельских жителей на различные
подрядные работы в город имеются в законодательных актах Воронежской
городской Думы.
Материалы периодической печати позволяют проследить изменения,
которые произошли в хозяйстве крестьян, занимавшихся предпринимательской
деятельностью, в период реализации аграрной реформы П.А. Столыпина.
Таким образом, диссертационное исследование имеет необходимую
источниковую базу. Перечисленные группы источников при всестороннем их
изучении и критическом подходе позволили автору работы осветить основные
вопросы развития крестьянского предпринимательства на территории
Воронежской губернии во второй половине XIX – начале XX в. и сделать ряд
новых выводов.
Методологической основой исследования являются принцип историзма
и научной объективности. Принцип историзма обеспечил возможность
проследить состояние и эволюцию предпринимательского слоя среди
крестьянства Воронежской губернии во второй половине XIX – начале XX в. в
динамике и во взаимодействии с различными экономическими, политическими
и социальными институтами на протяжении всего исследуемого периода
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времени. Принцип объективности в исследовании позволил преодолеть
односторонность в оценке деятельности крестьян-предпринимателей.
В рамках настоящего исследования широко применялись: статистический
метод, метод комплексного анализа источников, синтез, обобщение и
систематизация. Применение в работе статистического метода позволило
проанализировать некоторые количественные показатели: численность и
динамика населения, объём и структура предпринимательской деятельности
крестьян Воронежской губернии и т. д. Комплексный анализ источников
позволил сопоставить факты, полученные из различных письменных
источников, проанализировать тексты, документы, статистические данные.
Таким образом, применение указанных исследовательских принципов и
методов позволило сформулировать главные выводы и обобщения
исследования.
Научная новизна диссертационной работы состоит во всестороннем
исследовании развития предпринимательской деятельности крестьян
Воронежской губернии во второй половине XIX – начале XX в. В исследовании
систематизирован материал об истоках предпринимательской деятельности
крестьян Воронежской губернии. Обобщены предпосылки развития
предпринимательской
деятельности,
её
природно-географические,
исторические и социально-экономические факторы. Впервые показана
специфика предпринимательской деятельности крестьян Воронежской
губернии на общероссийском фоне. В диссертационном исследовании впервые
обосновываются изменения в развитии предпринимательской деятельности
крестьян в условиях реализации реформы П.А. Столыпина.
Теоретическая значимость исследования заключается в конкретизации
понятия предпринимательская деятельность крестьян на материалах аграрной
Воронежской губернии второй половины XIX – начала XX в. В диссертации
развиваются распространённые в литературе тезисы о противоречивости
воздействия строительства железных дорог, аграрной реформы П.А. Столыпина
на развитие предпринимательской деятельности крестьян.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
привлечения результатов исследования при чтении учебных курсов по
отечественной
истории
и
краеведению.
Исторический
опыт
предпринимательской активности дореволюционной деревни применим в
настоящее время при разработке стратегии социально-экономического развития
региона и государства в целом.
Основные положения, выносимые на защиту:
1) Предпосылками развития предпринимательской деятельности крестьян
Воронежской губернии являлись природно-географические, исторические и
социально-экономические факторы. Особенности географического положения
губернии и климатических условий оказывали влияние на сырьевую базу,
необходимую для промысловой занятости, торговую деятельность.
Исторические предпосылки связаны с особенностями социальной структуры
региона, его хозяйственным укладом. Социально-экономические предпосылки
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обуславливались демографической ситуацией в регионе, особенно проблемой
аграрного перенаселения губернии.
2) Во второй половине XIX в. предпринимательская деятельность
крестьян
Воронежской
губернии
развивалась
в
соответствии
с
общероссийскими тенденциями. Региональные особенности выражались в
сочетании промысловой и торговой видов деятельности. Промысловая
деятельность в виде местных и отхожих промыслов постепенно
эволюционировала в кустарную промышленность. Крестьяне осваивали новые
сферы применения предпринимательских способностей, открывали мелкие
промышленные предприятия, использовали на производстве труд наёмных
рабочих из числа обедневшего крестьянства.
3) Предпринимательская деятельность крестьян в сфере торговли и
кредита в 60-90-е гг. XIX в. была представлена нестационарной, стационарной
торговлей крестьян, участием на выставках-продажах и сельскохозяйственным
кредитом.
4) Новые явления в предпринимательстве крестьян в условиях реформы
П.А. Столыпина выражались в изменении отношения к крупной заводской
промышлености, в стремлении к техническому усовершенствованию
производственного процесса мелких и средних предприятий, в развитии
профессиональной подготовки предпринимателей-кустарей, в кооперировании
предпринимателей в различные объединения.
5) Влияние аграрной реформы П.А. Столыпина на развитие
предпринимательства крестьян Воронежской губернии было противоречивым.
С одной стороны, индивидуализация земельной собственности позволила
крестьянам увеличить объёмы выпускаемой продукции, реализуемой на рынке,
и, как следствие, повысить доходность своих предприятий. С другой стороны,
основная
масса
крестьян,
занимавшихся
различными
видами
предпринимательской деятельности, не смогла достичь подобных успехов,
оставаясь обедневшей категорией сельского населения.
Апробация диссертации. Материалы диссертации отражены в 10
авторских публикациях по теме диссертации, 6 из которых опубликованы в
журналах, включённых в перечень ВАК.
Главные положения и выводы диссертации обсуждались на заседаниях
кафедры в Воронежском институте МВД России, а также излагались автором
на
7
конференциях
различного
уровня.
Отдельные
материалы
диссертационного исследования были апробированы на конкурсах
международного уровня, где работы были удостоены призовых мест.
Структура диссертационного исследования. Структура работы
отвечает поставленной цели и задачам исследования и состоит из введения,
двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются
цели и задачи, объект и предмет, хронологические и территориальные рамки,
показана степень изученности темы, показана степень изученности темы,
дается характеристика источниковой базы и методологических основ,
выявляется научная новизна исследования, определяется теоретическая и
практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Предпринимательство крестьян в пореформенный
период» автором анализируются истоки и предпосылки развития
предпринимательской деятельности в Воронежской губернии; исследуется
процесс развития предпринимательства крестьян в сфере кустарного
производства, торговли и кредита в пореформенный период.
В параграфе 1.1. «Предпосылки и истоки предпринимательской
деятельности в Воронежской губернии» автором выявляются региональные
особенности
процесса
формирования
предпосылок
развития
предпринимательства крестьян, обусловленные наличием природногеографических, исторических и социально-экономических условий к середине
XIX в.
Природно-географические условия, связанные с особенностями
географического положения и спецификой климатических условий, оказывали
определенное воздействие на обращение крестьян к предпринимательской
деятельности в виде промысловой занятости. Прежде всего, определяя цикл
сельскохозяйственных работ, они влияли на успешность ведения
предпринимательской деятельности в агросфере, связанной с наличием
плодородных почв.
В зависимости от степени плодородия почвы в уездах преимущественное
развитие получало предпринимательство в сфере добычи и обработки
сельскохозяйственного сырья. Элементы коммерческой деятельности крестьян
пролеживались в маслобойном, винокуренном, мукомольном, кожевенном,
ткацком и других видах производства. Предпринимательская деятельность в
маслобойном, винокуренном производствах получила распространение в
Острогожском уезде, в мукомольном – в Бобровском уезде, а в кожевенном,
ткацком и других видах деятельности, связанных с обработкой сырья
животного происхождения – в Воронежском уезде.
Помимо влияния природно-географических условий края на развитие
предпринимательской деятельности крестьян в сфере производства отмечалось
воздействие и на активизацию крестьянской торговли. Этому способствовало
наличие водных путей сообщения и дорог, имевших хозяйственное и
политическое значение.
Воздействие природно-географических условий на интенсивность
предпринимательства
крестьян
также
выражалось
в
обеспечении
предпринимателей материально-сырьевой базой в виде глины, мела, железной
руды и лесных массивов.

16

Исторические предпосылки развития предпринимательства крестьян на
территории Воронежской губернии были связаны с особенностями
формирования социальной структуры региона, его хозяйственным укладом.
Несмотря на то, что крестьянство было преобладающим по численности
населением, источником зарождения предпринимательского слоя здесь
выступило посадское и служилое сословие, принимавшее активное участие в
торговле, производственной и коммерческой видах деятельности.
Социально-экономические
предпосылки
складывались
под
непосредственным влиянием демографических факторов, которые осложнялись
проблемой аграрной перенаселённости губернии. Дефицит земельных ресурсов
и потребность в дополнительных источниках дохода вынуждали крестьян
прибегать к различным вариантам экономической активности в виде кустарнопромысловой деятельности, торговли, отходничества, ростовщичества и т.д.
В параграфе 1.2. «Развитие предпринимательства крестьян на
основе кустарного производства» автор пришёл к выводу о том, что во
второй половине XIX в. развитие предпринимательства крестьян на территории
Воронежской губернии осуществлялось на базе промысловой занятости
населения. Крестьяне осваивали новые сферы применения своих
предпринимательских способностей, открывали мелкие промышленные
предприятия, использовали на производстве труд наёмных рабочих,
формировавшихся из числа обедневшего, безземельного крестьянства.
Подобной эволюции предпринимательской деятельности крестьян
способствовали реформы 1860 – 1870-х гг., проблема малоземелья крестьян,
участившиеся периоды неурожаев, а также строительство железных дорог.
Эволюция предпринимательской деятельности крестьян, занятых в
промыслах, сопровождалась специализацией отдельных районов на
производстве того или иного вида продукта. Развивалась ориентированность
мелких товаропроизводителей на производство товаров для продажи, а не для
личного потребления, появлялись более крупные кустарные предприятия по
сравнению с предшествующими мастерскими.
Общий объём продукции, вырабатываемый на подобных предприятиях в
Воронежской губернии во второй половине XIX в., был незначительным по
сравнению с объёмами производства крупных фабрик и заводов. Объяснением
служило отсутствие у крестьян стремления к самостоятельной промышленной
деятельности. Для них предпринимательство являлось дополнительным
источником заработка.
Удельный вес населения, занятого предпринимательскими видами
деятельности, от общей численности населения на конец XIX в. составлял
10,53%, в т.ч. 8,46% приходилось на промысловые занятия и 2,07% – на
торговлю.
Новым
явлением
пореформенного
периода
в
развитии
предпринимательской деятельности являлось отходничество, способствовавшее
расширению самостоятельности хозяйства предпринимателей и увеличению их
мобильности. Отхожие промыслы оказывали воздействие и на процесс
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дифференциации среди предпринимателей. Они способствовали выделению
категорий
крестьян,
которые
занимались
сельскохозяйственным,
неземледельческим отходом, продажей рабочей силы и т.д. Данная
дифференциация сопровождалась различным финансовым и социальным
положением представителей отдельных категорий.
В параграфе 1.3. «Предпринимательская деятельность крестьян в
сфере торговли и кредита в 60-90-е гг. XIX века» автором установлено, что
широкое распространение среди различных видов предпринимательства
получила коммерческая деятельность, выступавшая одной из основных сфер
применения капитала. Крестьянская торговля имела две основные формы:
– нестационарная,
осуществлявшаяся
на
временной
основе
преимущественно на ярмарках;
– стационарная, осуществлявшаяся на рынках местного и регионального
значения, а также в специально организованных, стационарных торговых
объектах - питейных заведениях, чайных, булочных и т. д.
Характерной особенностью торговой деятельности крестьян в
пореформенный период являлась продажа предпринимателями товаров на
сельскохозяйственных выставках кустарной продукции регионального,
общероссийского и мирового уровня. Характерным примером можно посчитать
участие
воронежских
крестьян-предпринимателей
во
всероссийской
промышленно-художественной выставке кустарных изделий, проходившей в
г. Москве в период времени с 15 мая по 15 сентября 1881 г.
Наряду с кустарным производством и торговлей развивался кредит как
отдельный вид предпринимательской активности. Крестьянский кредит был
представлен натуральной, продовольственной и денежной формами. Объектом
продовольственного кредита выступали продукты сельскохозяйственного
производства, вырабатываемые в рамках земледелия и животноводства, а также
продукция промысловой деятельности.
Быстрыми
темпами
развивался
сельскохозяйственный
кредит.
Субъектами кредитования выступали отдельные лица, имевшие значительные
капиталы для занятия ростовщичеством, созданные по инициативе государства
крупные
финансовые
учреждения
(крестьянские
банки)
и
сельскохозяйственные кредитные товарищества, формировавшиеся из паевых
взносов отдельных домохозяйств.
Несмотря на то, что с момента своего зарождения крестьянский кредит
имел во многом примитивные формы, как по формальным признакам, так и по
существенным чертам, его существование в повседневной жизни сельского
мира свидетельствовало о начале коренных преобразований в экономической
сфере общества, о трансформации патриархальных устоев российской
действительности в сторону капиталистических отношений.
Во второй главе «Новые явления в сфере крестьянского
предпринимательства в условиях реализации реформы П.А. Столыпина»
исследуются социально-экономические изменения в предпринимательстве
крестьян в начале XX в.; анализируются формы участия крестьян в
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деятельности производственных, коммерческих и кредитных объединений;
изучается влияние аграрной реформы П.А. Столыпина на развитие
предпринимательства крестьян.
В параграфе 2.1. «Социально-экономические изменения в развитии
предпринимательства крестьян в начале XX века» автор проанализировал
преобразования в развитии предпринимательства крестьян в период реализации
реформы П.А. Столыпина вплоть до ее отмены в 1917 г.
В это время в Воронежской губернии отмечались процессы прироста
крупного фабрично-заводского сектора региональной промышленности по
сравнению с кустарным сектором. Показатели развития промысловой занятости
предпринимательских слоёв общества к началу XX в. продемонстрировали
существенное снижение по сравнению с пореформенным периодом. Подобные
изменения были обусловлены началом интенсификации и механизации
производственного процесса на предприятиях кустарного типа.
Важным изменением в развитии предпринимательской деятельности
крестьян Воронежской губернии явилось стремление к техническому
усовершенствованию производственного процесса мелких и средних заведений
предпринимателей, масштабы которого были ограничены. Подавляющее число
таких промышленных заведений продолжало работать с использованием
примитивного оборудования и простейших приспособлений. Подобные
обстоятельства были обусловлены ограниченностью рынка сбыта кустарной
продукции, небольшими доходами кустарей, тесной связью производства с
сельским хозяйством.
Новые явления были связаны с профессиональной подготовкой
предпринимателей, занимающихся кустарно-промысловой деятельностью. В
Воронежской губернии открывались различные мастерские по повышению
общего уровня грамотности и профессионального мастерства местных
предпринимателей в качестве товаропроизводителей. В начале XX в.
ремесленные школы, занимавшиеся профессиональной подготовкой будущих
мастеров кустарного дела, открылись в Бобровском, Богучарском, Валуйском
уездах Воронежской губернии.
В условиях реализации аграрных мероприятий П.А. Столыпина
отходничество
превратилось
в
важную
сферу
применения
предпринимательских способностей, успех развития которой обуславливался
объективными и субъективными факторами.
Определенную роль в развитии крестьянского предпринимательства в
начале XX века играли изменения в сфере торговли и кредита. В условиях
реализации реформ П.А. Столыпина в губернии стала отмечаться
стремительная интенсификация крестьянской торговли, обусловленная
развитием
товарно-денежных
отношений
и
совершенствованием
законодательства.
В параграфе 2.2. «Участие крестьянских предпринимателей в
производственных, коммерческих, кредитных объединениях» доказано, что
в начале XX в. в Воронежской губернии активизировалось участие крестьян в
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производственных, коммерческих и кредитных объединениях. Одним из
объективных факторов, обуславливающих данный процесс, явилась реализация
отдельных мер в контексте аграрной реформы П.А. Столыпина. Значимым был
указ от 9 ноября 1906 г., который регламентировал право крестьянина покидать
общину и получать в собственность все закреплённые за ним земельные угодья,
сводить их в один участок в форме отруба. На территории Воронежской
губернии индивидуализация земельной собственности происходила медленно и
имела ограниченный, противоречивый характер. По данным Земского отдела
МВД России на 1 февраля 1915 г. общее количество крестьянских хозяйств
губернии, выделившихся из общины, составило порядка 76 919, или 21% от
всех домовладений – самый низкий показатель среди других губерний
Центрально-Черноземного региона страны.
Участие
крестьян
в
деятельности
финансово-кредитных,
производственных и коммерческих объединений на территории губернии
осуществлялось в ограниченных масштабах. Наибольшее распространение
среди них получили производственные артели и ссудо-сберегательные
товарищества. Подобные тенденции были обусловлены преимущественно
аграрной направленностью экономики Воронежской губернии.
Важно заметить, что низкий уровень коммерческой активности крестьян
в сфере финансов и кредитов был обусловлен субъективными факторами,
свойственными мировоззрению сельского обывателя. Тесная связь с
сельскохозяйственным производством, носившим на протяжении многих веков
натуральный характер, не способствовала формированию в сознании крестьян
рационального подхода к финансам и товарно-денежным отношениям.
Наибольшее распространение среди кооперативных объединений,
создаваемых крестьянами, получили производственные артели (например,
товарищество
«Парового
маслобойного
завода»,
товарищество
«Бутурлиновской вальцовой паровой мельницы», товарищество маслобойного
завода «Н. Клочков и компания) и ссудо-сберегательные товарищества
(Лизиновское, Александровское и др.).
Определённые изменения произошли в сфере коммерческой деятельности
крестьян. В условиях реализации аграрных мероприятий П.А. Столыпина на
территории
губернии
наблюдалась
стремительная
интенсификация
крестьянской торговли, изменилась сфера приложения крестьянского капитала.
Наряду с сохранившейся продажей сельскохозяйственной продукции,
продуктов питания, актуальными становились мелочный торг, продажа
ремесленных изделий и природного сырья, текстильная торговля, оказание
гостиничных, ресторанных и иных услуг. Развитие товарно-денежных
отношений в среде крестьянства было обусловлено дальнейшим
совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере экономики.
В параграфе 2.3. «Влияние аграрной реформы П.А. Столыпина на
развитие
предпринимательства
крестьян»
автором
доказана
противоречивость влияния аграрной реформы П.А. Столыпина на развитие
крестьянского предпринимательства. С одной стороны, индивидуализация
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земельной собственности позволила крестьянам увеличить объёмы
выпускаемой продукции, реализуемой на рынке, и, как следствие, повысить
доходность своих предприятий. С другой стороны, подобных успехов смогли
достичь лишь немногие. Основная масса крестьян, занимающихся различными
видами предпринимательской деятельности, оставалась обедневшей категорией
сельского населения.
Позитивные сдвиги в развитии экономики, предпринимательстве
происходили в условиях социальной дифференциации многочисленного
крестьянского сословия, выделении сравнительно немногочисленной
прослойки
зажиточного
крестьянства,
ведущего
хозяйство
на
капиталистических началах. Одновременно с этим происходила обнищание
остальной части населения российской деревни, более многочисленной по
своему социальному составу.
В заключении подводятся итоги исследования, которые позволяют
сделать следующие обобщения. На территории Воронежской губернии
предпринимательская деятельность крестьян формировалась под влиянием
природно-географических,
социально-экономических,
исторических
предпосылок, которые определили состояние регионального хозяйства
накануне отмены крепостного права.
Аграрный уклад региона обуславливал преимущественное развитие
предпринимательства в сельском хозяйстве, связанного с обработкой
растительного сырья. Наличие сырьевой базы способствовало занятости
крестьян в металлургическом, гончарном и других производствах. Также на
интенсивность предпринимательской активности влияли демографические
факторы, проблема аграрной перенаселенности, специфическая социальная
структура и наличие условий для торговой деятельности.
Предпринимательская активность крестьян Воронежской губернии до
крестьянской реформы 1861 г. характеризовалась заметным влиянием
патриархального быта и общинных традиций, которые затрудняли реализацию
производственного потенциала крестьян. Тем не менее, со временем развитие
экономики и эволюция товарно-денежных отношений изменили подход
крестьян к своему труду. Многие из них стали обращаться к
предпринимательской деятельности преимущественно в виде промысловой
занятости.
Во второй половине XIX в. предпринимательская деятельность крестьян
отличалась наличием региональных особенностей. Основным видом такой
деятельности среди многочисленного крестьянского населения Воронежской
губернии являлась промысловая деятельность, представленная местными и
отхожими промыслами. Местные промыслы предполагали оседлый характер
производственного процесса (в пределах одной губернии, уезда, волости,
населённого пункта), а отхожие промыслы предусматривали перемещение
крестьян в другие местности с целью дополнительного заработка.
Широкое распространение среди различных видов предпринимательства
крестьян получила коммерческая деятельность, представленная в формах
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нестационарной и стационарной торговли. Реализация произведенной
продукции осуществлялась ими на ярмарках, базарах и выставках, а также в
специально организованных торговых помещениях.
Помимо промысловой и торговой занятости крестьян, их
предпринимательская активность выражалась в кредитной деятельности в виде
натуральной, продовольственной и денежной форм.
В конце XIX – начале XX в. в сфере предпринимательской деятельности
крестьян Воронежской губернии наметились определённые изменения,
вызванные развитием товарно-денежных отношений, интенсификацией
производства и социальной активностью населения.
Более
успешными
были
показатели
развития крестьянского
предпринимательства в сфере коммерческой деятельности. Среди
многочисленного населения Воронежской губернии крестьяне занимали
приоритетные позиции в оптовой и розничной торговле, в сфере оказания
различных услуг, ростовщичестве и кредите. Абсолютное большинство
сельского населения региона к началу XX в. принимало участие в финансовокредитных операциях при посредничестве Крестьянского поземельного банка и
Государственного банка.
Важное значение для развития предпринимательства на территории
Воронежской губернии в конце XIX – начале XX в. приобрело
железнодорожное строительство, которое оказывало противоречивое влияние
на характер и масштабы крестьянской кустарно-промысловой деятельности и
торговли. С одной стороны, оно способствовало расширению географии
торговых операций, интенсификации производства продукции, вывозимой на
рынок; с другой стороны – создавало условия для роста конкуренции со
стороны товаропроизводителей из других регионов страны.
В условиях реализации реформы П.А. Столыпина в сфере развития
предпринимательства крестьян Воронежской губернии наблюдались новые
явления. Они были связаны с уменьшением доли предпринимателей, занятых
промысловыми занятиями при одновременном увеличении крупного фабричнозаводского сектора региональной промышленности; со стремлением к
техническому усовершенствованию производственного процесса мелких и
средних предприятий предпринимателей; с развитием профессиональной
подготовки
предпринимателей,
занимающихся
кустарно-промысловой
деятельностью; с кооперированием предпринимателей в различные
объединения. Участие крестьян в деятельности финансово-кредитных,
производственных и коммерческих объединений на территории губернии
осуществлялось в ограниченных масштабах. Наибольшее распространение
среди них получили производственные артели и ссудо-сберегательные
товарищества.
Влияние аграрной реформы П.А. Столыпина на развитие
предпринимательства крестьян было противоречивым. Закрепление в личную
собственность надельной земли, интенсивность предпринимательской
активности крестьян в виде торговой и промысловой занятости в Воронежской
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губернии, обуславливающих обогащение части крестьян, проходило
одновременно с процессом обеднения остальных, которые так и не смогли
адаптироваться к новым условиям.
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