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The management modernization issues of the agricultural development in 

Siberia in the capitalism conditions are considered in the article. 

 

Царизм традиционно отправлял и уголовных преступников, и 

нарушивших закон революционеров в Сибирь. Этот огромный край народ 

традиционно называл местом каторги и ссылки. Но он тоже требовал 

постоянной модернизации. 

Постепенно сибиряки не только стали сами себя полностью снабжать 

хлебом и остальным продовольствием, но и вывозить их в европейскую Россию 

и даже на международный рынок. Население Сибири постоянно пополнялось за 

счет переселения. С момента похода Ермака и до отмены крепостного права из 

Европейской России за Урал переселилось свыше 1,5 млн. человек. В порефор-

менный период наблюдается резкое увеличение переселенской активности: 

если в 80-е гг. среднегодовой поток переселенцев составлял 31 тыс. человек, то 

уже к 90-м гг. за Урал ежегодно переселялось в среднем по 77 тыс. человек. В 

общей сложности с 1861 по 1900 гг. за Урал переселилось около 2 млн. человек. 

Если после 1861 г. правительство России не препятствовало переселению в 

Сибирь, то к началу XX в. оно пришло к самой активной его поддержке. В 1900 

- 1916 гг. за Урал переселилось около 4,5 млн. человек, в том числе в Томскую, 

Енисейскую, Иркутскую губернии – более 2 млн. 

Переселенческий взрыв в пореформенную эпоху объяснялся рядом 

факторов: личное освобождение крестьянина, отсутствие достаточного 

количества земли в европейской части, аграрная перенаселенность, 

железнодорожное строительство в Сибири, активность внешней политики 

царского правительства на Дальнем Востоке, существенная материальная 

поддержка переселенцев. 

Переселение в Сибирь в российской модернизации имело противоречивое 

значение. Возможность для государства сравнительно легко освоить новые 

территории и земли, быстро раздвинуть границы сохраняла и консервировала 

экстенсивный путь развития российской экономики в целом. Вместе с тем в 

самой Сибири при преобладании также экстенсивных методов хозяйствования 

(это естественно при наличии долгое время большого количества свободных 

земель, отсутствии достаточного для интенсификации количества рук и 

техники) эффективность сельского хозяйства в пореформенный период 

оказалась выше. Отсутствие помещиков, соответственно меньшее количество 

феодальных пережитков, более свободная и естественная конкуренция давали 

существенный положительный хозяйственный эффект. 
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В начале XX в. первым инициатором аграрных преобразований стал С. 

Ю. Витте. Он считал, что главным тормозом дальнейшего развития 

сельскохозяйственного производства является община. Поэтому Витте 

предлагал освободить активных и предприимчивых крестьян от общинной 

зависимости. Он содействовал в 1903 г. отмене круговой поруки и выходу в 

ноябре 1905 года указа об упразднении выкупных платежей. 

Новым председателем правительства в период революции вместо С.Ю. 

Витте становится твѐрдый  и решительный П. А. Столыпин. Он имеет опыт и 

желание подавления революционной смуты, но считает необходимым 

осуществлять и реформаторскую политику  

П. А. Столыпин  в первую очередь продолжил и углубил аграрную 

реформу в России. Указ 9 ноября 1906 г. имел довольно скромное название: «О 

дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся 

крестьянского землевладения и землепользования». В действительности 

крестьяне получили право выйти из общины и закрепить свой индивидуальный 

надел в личную собственность. Правительство установило многочисленные 

льготы для желающих переселиться на новые свободные земледельческие 

места: ликвидацию всех их прежних налоговых недоимок, низкие цены на 

железнодорожные билеты, беспроцентные ссуды до 400 рублей на один 

крестьянский двор. 

Далеко не все переселенцы прижились в новых сибирских  местах, 

трудности сыграли свою роль, и более 500 тыс. человек вернулись назад. Но 

реформа Столыпина дала свой положительный модернизационный эффект. 

Сибирь пошла впереди остальной России по опыту организации и 

функционирования частного землевладения. Его предполагалось 

распространить по всей стране. Помешали убийство П. А. Столыпина, Первая 

мировая война и, наконец, большевистский эксперимент после 1917 г. Доля 

Сибири в валовой сельскохозяйственной продукции России постоянно 

возрастала: в 1900 г. она составила 6 %, в 1904 г. уже 9 %: рост продолжался и в 

дальнейшем. Сельскохозяйственное производство занимало ведущее место в 

экономике Сибири. В отрасли работало около 90 % трудоспособного населения, 

а стоимость валовой продукции сельского хозяйства в 1914 г. в 3,5 раза 

превышала стоимость продукции всей сибирской промышленности, 55 % 

товарной продукции давало земледелие, 25 % приходилось на маслоделие, 18 % 

– на животноводство и лишь 2 % – на прочие виды деятельности (луговое и 

сенокосное хозяйство, огородничество, кролиководство и др.). После 

прокладки Транссибирской железнодорожной магистрали сбор и вывоз хлеба 

из Сибири неуклонно вырастал. В период 1900 - 1904 гг. в среднем в год 

собиралось чуть больше 200 млн. пудов хлеба, в 1905 - 1909 гг. – 320, в 1910 - 

1914 гг. – около 380 млн. пудов.  В 1917 г. сбор зерновых составил 600 млн. 

пудов. В период Первой мировой войны темпы роста валового сбора хлеба в 

Сибири стали особенно высокими. Причина этого: возросший рынок сбыта за 

счет поставок в армию, увеличение вывоза в Центральную Россию и 

дополнительный экспорт. Таким образом, за три года, с 1914 по 1917, сбор 
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зерновых хлебов в Сибири вырос на 17 %, в то же время в европейской части 

России он сократился на 13 %. Основными зерновыми культурами в Сибири 

продолжали оставаться пшеница и овес, доля которых в валовом сборе 

достигла 80 %. Такая высокая устойчивость нового сибирского аграрного 

комплекса подтверждала правильность столыпинской  аграрной политики. 

Если эффективность модернизации зернового хозяйства в Сибири 

накануне революции оказалась выше общероссийской, то еще более заме-

чательные результаты наблюдались в животноводстве. 

Россия по количеству разводимого скота занимала второе место в мире 

(190 млн. голов) после США (210 млн. голов). На территории же Сибири в тот 

период находилась пятая часть поголовья скота России (30 млн.). Сибирские 

мясные и молочные продукты завоевывали внутренний российский рынок, 

поставлялись в Москву и Петербург. Доля сибирского мяса на столичных 

рынках приближалась к 50 %. Перед революцией среднегодовой вывоз мяса за 

пределы Сибири превышал   3 млн. пудов. По количеству скота на душу 

населения Сибирь превосходила Россию и многие зарубежные страны. США и 

Канада лишь незначительно опережали Сибирь по количеству крупного 

рогатого скота и свиней, приходящихся на душу населения; зато по числу овец 

и лошадей они заметно уступали Сибири. На этом фундаменте выдающихся 

результатов достигло с появлением железной дороги сибирское маслоделие. В 

1900 г. из Сибири вывозилось свыше 1 млн. пудов сливочного масла, в 1905 г. – 

2 млн., а в 1913 г. – 6 млн. пудов прекрасного сливочного масла. Продукция 

маслоделия направлялась прежде всего в Центральную Россию и на западно-

европейский рынок. При этом сибирским маслоделам приходилось 

конкурировать не только с российскими производителями из Архангельской, 

Вологодской, Оренбургской, Пермской и Смоленской губернии, но и с 

датскими,  голландскими,  австралийскими,  новозеландскими  и 

американскими фермерами. Такая жесткая конкурентная борьба в условиях 

свободного рынка сформировала высокопродуктивную отрасль сибирского 

сельскохозяйственного производства. Сибирь за короткий срок обогнала все 

маслодельческие центры России и перед революцией обеспечивала до 90 % 

всего масленного экспорта России, что давало доход стране вдвое больше, чем 

вся сибирская золотая промышленность. 

Итак, здесь уже налицо явный фактор  модернизационной 

интенсификации. Налицо тот самый "простой продукт", который  необходим, 

по выражению великого русского поэта А. С. Пушкина, для богатства 

государства. Богатства, превосходящего по ценности само золото. 

Путешествующий по Сибири накануне Первой мировой войны знаменитый 

исследователь Ф. Нансен в своих путевых заметках нарисовал огромные 

перспективы модернизации Сибири через развитие животноводства и 

маслоделия. 

Следует отметить, что главным источником прогресса Сибири в сельском 

хозяйстве, в добыче полезных ископаемых, их обработке стал труд сибиряков в 

неимоверно сложных условиях. Если золотоискатели бассейна Енисея и 
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Колымы и старатели Клондайка сравнимы по этим условиям, то животноводам 

и маслоделам Сибири приходилось преодолевать гораздо большие трудности, 

чем их коллегам из США и Голландии. И еще один важный фактор – только 

свободный труд заинтересованных людей прокладывал путь модернизации. 
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