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The Experience of Stolypin’s
Reform in the Conceptualization
of the Modern Agrarian Policy

The system of the state agrarian
policy objectives is presented in direct
relation to the social structure of rural
population. The problem of finding some
ways to integrate the population in the
implementation of reforms is stated.
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����	
�������� ���	������� ���-
��� 
������� – ���� ��� ��� �����
�����. ��� !����� �� ��������	� ����-
����"� �	������ ������ 
	�	#�� �� ��-
�������"���� ��$	��� � 
���	���$	� ��-
��� �������, ���� ������%�	�� � ������-
���"��� �
�#� �#	&� ���&��	������ �	�-
����� �����&��� 
	�	�&��������
��$	���	���& �����&.

'� ������ 
������� XIX ����	��� � �
���"
�� 70–80-# ����� (( �. ��$	
������&� ����

�	�����	��� � �����&���� ������� �	�-
��� �� 
��&�%�	�����, 	�� ����������-
��-�	#���	���� ���������, �	��������� �	-
��#���&���� �������������� �	�"�����
#�������. '	�����, � �������# ����&�����
� &��	�������� ���	����� ���������"-
���� 
����������, ��� �������� ���������
��&���	�"��&�. )	
	�", �� ����	���, 
�-
���"�� � ���&���	���	 �	�����	 ���	�-
��� &�%��, ����	��������, ���������
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�	�"��, � �	�"���	 #�������� ������ ���	�������"�� � �����, �	�	��� �����-
&���, � �	��#���&���"� ���
����&� 
������������"��	 �#	&� �����"��#
� �����&��	���# ����%	���.

* !�����, 
�&�&� ��$�# ��� ��	# ������# ���� �����&	�����	�, 
��#�-
����� 
����&�" �� ���&��	 
����	&�, �������	 � ������"��� �
	����-
��� �����"��-�����&��	����� �������. * ��������, �	�"���	 #�������� ���-
�� 
	�	���� &�%����� ����������	���� ���
	��&	��, � #��	 �������� �
��$	���	���� &	�	 ���� ������� ����������	 �����, ����%	�� &	#���-
&� ���&������� &������� �������� ���������. /��� �� ���	������ ���	-
��� ���	 ��� ���$	����	� �����" �	 � �
��&�"��# ���&#, � � ��		
������%�	 
����	&� ��������" ����	, �������	 � �	����&� ���
��
����-
�&�, �	#�������	���& �������	&, �	������& ���	������.

*�
��� � ��&, � ���� &	�	 
���&	��� ��
��"����" �
�� �����# �����-

�����# 
�	��������� ����	��	� ������� � ����	&	���# �������#, �����"
�	 
�	�
���	� ����������� ���	�. !��&		���, &	#���	��� 
	�	�	��� �
�	�����%��� �	�" �#	&�, ���������	 9.;. '����
���&, �	���&���� �
�	��&���	���. <$	 &	�"%	 �&��� � 
����	 ������, �� ��� ����� �&		�
&	��� 
�� 
�
���# «��
��"����" �
�� �������». = �&�& �	�	 � �������
������ � ����� �	 
������	���, � � �	 ��	��	� �	����	����" 
����	�� �����-
�� ����� � ������# �	���� &	�	��&	��, ����������, 
����������. =�, �� �
���	& �����
�	��� 1918 �. � ?��#	����& ����	����	�	 �&	�� ?. *	�	�, [1,
�. 707–735], 	��� � ����%	��� ������&	���"��# �	�����	� 
�����
��"-
��� �%����� ���� �� ����������" ����	&	���	 �����	 ����	, � �������
����� �	�����	� �	�&���"��# ��� ���	& 
�&��" �	 &��	�. * ����� � ���&
����& �����	��� ���$	��	 � �
��� 
�����	���� 
������� – ���&		���,
�
��"-��� �	 ��� �	���&���� 
�����	���,  ����� �����	���, �� ��� �%	��
�����, �	��$�� ������� � 
����	��	& � ����	 
	����� �	�����	��� (( �.,
������" ������ 
��#���� � �	%	��� ����%��# 
����	& � 
�
���"�� 
���	-
���" ���	��������" ��� ����	&� �	�����	�, ������� ��������������� 9.;. '��-
��
��, � ����	&	���� �������.

9�	��	 ��	�� �	��#���&� �
�	�	���" ���� 
����	&, � ����%	��� ������#
�&	�	���� �&� 
��#�� ���	� �	������.

* ��	���	 ����	��#, �� �	%	��� ������# ������ &��	�" ������ 
�����-
�� � �	��&, 
���	& 
����"��& ���	���" ��
����, �������	 � ���������	�-
��& �	���������	& 
���	���� ������	��� ����� &��	�� ���@	������� � �-
�������&��	: ��������	 ��������� ����	&	����� �������	�, ���&� ����-
�����	���� 
���	���� �	�, &	#���&� ������������� �������. A����&,
�� � ���%	� ��	
	�� 
����	�"��& ����	��� ��
��� � ���&����# ���	��#
��� ������� �	���� 
���	������ �#���	��� !����� � *)/.

!�����"�� �������� �������	�, 	��� ��	����" � �	��$�&� 
�����-
&�, �	&��������	� ��	������ �	��	���� � ��������, � 
	���� ��	�	�"
���
��# #�������. 9�
���� 
���	���� �	�&	������ ����	��� � ���	 ���
���������	���# ��� ��	 &	���������# 
��	���� �	 
���	�� � ���������	-
��� �	������	�"�� &������� &	����� � ��	��	�� �����
���������	�� � �	�	.
<��� 
��#����" � ���� ������� � 
������, ������&� ��������������� &����	

�.�. ������, �.�. �!"#$%#
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������, 
����$�	, ��� ���� «;���-300» �
�	�	��	� �	����� ������� �
�	�"���& #�������	 !�����, �� ��	��	� �������", ��� ���#������� ������

�������" &	���	 #�������, ��
��"���� �# �������	 �	����� � ��	���	 �	&-
��# �����#. «9��&���	���» &����$� ����" � ���� �#	&	 ����� ���#��-
����� 
���	���", 
�����"�� ��� �����		 ��
	%�� &���� ��	�
	���" �����

�������"����	& � ���"	&.

/� �
������#, �������# � ���& 
���&��	& �������, 
��� 	$	 �
�	�	���	 
��%���� �	�����	��� *. ���� [2]. 9��&	���	�"�� � ���&� � �����
��
�&���" 9.;. '����
��. ��� �	�� �	�"� ������ �	���&� ��� �	 ���"��
���� ��@	&�� 
����������, �� � �
��&����� �����"��� ��������� �	�"�����
��	�	���.

���	���, � &����%		 ����	��	 ����&���" ����� 
����	�� � �	��& ��$	-
���	��� ��&	����". '��	�� &���&�"���� 
����	�� ����	�����" �	�"�����
��	�	��� � �����# ����	&	���� !����� ������� � 1926 �. (76 &�� �	�.), �
�	# 
�� ��� 
�������� �&	�"%���" � �	���"��	 &����������,  � ���
1990-# ����� � 	��	���	���� �����, ������� � ���	 XXI �. 38,8 &�� �	���	�
[3]. )	& �	 &	�		, #��� � �����$		 ��	&� ���	�� �	� ��������� � �	
���"%������ ��	�	���, �� �� ��	&	� 9.;. '����
��, �� ��	 �	 �����"��
�����	�"��� 	�� ���". � ��&� �	, �� � ����	��	 ���, �����"�� ��������
�	� �
�	�	��	� ������ ������� 	�� 
����������	����� 
��	����. *��&����,
� ����� ��	��� ���&������# ���	�	��� � �	�����%�	� !����� � ���� ��
������� ������	 ��������� � 
�	��$	��	& ��	��"�� � 
	���� ��
 
�-
������# ����� �	�	���� XIX �., ���������	&�	 �	&, ���, ����	���	 ����-
���&�& �� 
�	�
���&�������, ��� �	 �
������ ������" ������	���	 #����-
���. =� � ���� ���������� ���� �� &���� �����" �
���� � ����&
�	#�������&, ���	����� ��	�	���	����� �	� � ������������� �����.

/��$	������ �	���&� 1911 �., 9.;. '����
�� ���	 &����& ������� �
�	������: 
	�	�	�	��	��� 
������, � ��������, 	��	���	��� 
�	�
����
��	&	���	 ����	��	 ��@	&�� 
���������� ��	 � ���� ����, ��� ���� ������
���� ���������"�� � ����& &	��	. '����� �� 
����" ��� �	��, � ��	��&
����, ���	 ���	��	 � ��"�	�%	& �	 �� ����� ��������� #�	� � ���"�	
!�����, – ��
��� � ���������& ���	��&: �	��������, ������.

'�����%��� �����"�� ����������� ����	&	����� ����������� ��$	-
��� �	 
������	� �������" ��	�	��	 � �������������	 �����"��# �	���&
� ������ ������#��	���, ���������, D�(, �	� �	�� ����$		 �	���& ���	�-
�� �	�"& 
����	&�����&. *��� �� �
������ ���������" � �
�	�	�	����
���� ���� 
���	��	���, 
�� ���	%��# ��@	&# �������� �	���&��	� ����-
��� ���� �����&���, �����	����	��� 
����	&���� � ��� ����	��� **9 �
��		 ������	���	 �����. A�	������� �
��&������� �����" � �����%	&
����$	& ��&	�	��	 ��������� ���&������� ��#����� ���� ����	��� ��-
������� ������ (� �&���	 ��	���	��� ���� ������ ��	�	���) � 
����	���
���������# ���������� ���������� ��$	���.

E����	���	 ��������� � ������� 
� ����	 � �	��&, �� ��� �	� – �
�����"%	� ��	
	��.

F����	�"�� ���" �	�"����� ��	�	��� ����	&	���� !����� �����	� �
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��	� ���	����� � �����"��	 �	�� ���&�
���	����. =	�����	�"��	 
� �-
�������&� ��&	�� 
	���� ��������� ��� ��� �	&	� �������& ���������&
���������. *���� ����	�" ������� �	��������. ����	 � ��$	���	���& ����	,
�����&�& 
�������&� #�������&� � ��$�� ��@	& 
���������� �����	��,
���$	�, ��	��	� ��	��� ��	����". * �������# �	���	�����, ���	�����	 �&	��
���& ������	������, �
� 
���������� � �	��������� ������ 
�����	�-
��	 ������ � 1990-	 ���� ��	�
	����� �������	 ��	��"�����. A��" 
���-
�	&�� � ��# 
�������� ��������" � ����� � ���� ����, ��� ��� �����-
���" 	������	���& �
�����& 
����	��� �	��#���&�# ������# �	�	�. =�
���� �� ����� 
����" ���� &��	�" ����"-�����" 
	��
	�������.

/�	�����, ��� ���� ����	������ �	�"����� ��	�	��� � !����� 
�-
�	��	&�
���%��& �	��� ��� ������� �����, 
�	�	����$	� � ��, ����� ��	��"
������	 �	#������� ������� #�������	���� �	��	�"�����. <	 ������"��	
�&	�"%	��	, ��
���	���	 � �����& ��&	��� �	&	�"��# �������, 
�	������-
	��� �	��#���&�& ������	& ���	��������� 
���������� � �
��&�����
�����"��� ���������. )	��� ������ � ���& � ��
���� ���������	���� 
��-
�	���� �	�, �	���������� ����, ���&��������� �	#���	����� 
����	��.
�� ��� 
��%���� �	�����	��� � ����� ������ ��&�������� 
�	�����	-
���, ����	������	 �� ���	����� �
�#�. �	�	��� ����, � �
�#� �������&,
��� �����	� � 
�����	� � ���" ��������,  ����� �� ������ 
�������
1950-# ����� ����" ���	����� ��	 ���		 &�%����	 
����&&� 
���	����
�	�, �	 
�������%�	, �����, �&	����� ���	��. =	�&���� � �����	�"��	
�
��������	��� � �����"��� �������������, �������" ��	���� �	���	�	�-
���� �
���. 9��������� ����� �����		 ����������� &����	�� � �����.

= ���& ���	 ��
��"�����	 
��#����, ����&���������# � 
���������	
�������� � �	������ '����
�����# �	���&, ����	� 
	�	���	����� �
�	�
	��
	������# 
�
���� ������������� 
���%	��� ��	��� ����� � �	�	
� 
���	���� �����&��	���� �&������	�"�����. ��	��"������ ������ 
���-
���" ���&������" �	�"�� ���	�������"�� � �����,  �	 ���" � ���	�	 �����-
���	�"�� � ���������	���� 
�&�$". 9�� ���& ���������� �	��#���&� �	�	�
�������� 
������� ���	�������" ����	��� �	���	�"����� �����������#
�	������, 
�	��	 ��	�� � ��������� ��	�	. F ��	� ����� � ��������� ����

������� ���"%	 ����	�	��������� ���	�������" � �����������	 �	����
[4, �. 37–39]. *�	��	��	 �������� � ������ �	�"����� #������� ������
���&�����"�� �	 �� �&��	�",  � ��	���	 ������&	���"��� �	������.

*����	��������" �������� �
�	�	��	��� 		 
��	����"��& ���	���&,
������	&���"� � �	������$�&� �#	&&� ��������� 
���������� ��� ���-
��	& �����	��	�� 
��	���� �# ��&	�	���, ���@	������� ���������"� �	�"-
#��
���������	�	� ��	����" ����	 ���%	����. !��&		���, ���������� &��	� �
������ 
�������" ���&��	 � 
���	�����$	� ��	�	, ��	�
	���	&�� ����-
���������� ������, ��	��	��	���� �	��	�"����� � ��	���& ���&���������.
=� ���& ���� �	 ���	�
��	��� 	�� ���". ���		 ����, ��� %�� &���� ����"��
���	������&� ��%" 
�� ������� ��
	%��� �	������ &	� 
� 
���	���	
�#���	��� �	�"#��
���������	�	� �������# ���& ������	������ � �����. E&	�-
�� � �����	������ � ���� ������� �������" ����� �	���& 1911 �.

�.�. ������, �.�. �!"#$%#



1 6 92012       ������� 	
��

169

=����		 ��	����� 
������	� �	�� ����������	&� �&� ����� 
��&	��-
�	�"�� � 
����	&	 ���	����� !����� � *)/.

*���
�	��	 !����� � *)/, ���	���, ������ 
����&�"�� � ���	� 
�� �
�	-
�	�	��� ��� � &	#���&�� ������ 
�������, �� �	 ��	��	� 
�����" 	&�
��	�&	���	 ���	��	. * ������	 �� ?*G � ��� �����# ���������, *)/
����	������� ������ � ����� ���� ���, ������	, ������	���, 
�	�
���-
���� 		 �����	&. ��	 ��
���� ������� ������	����, ��������� ������-
�	�"���, �	�&���� � 
�	�
����&�%�	�� �	������&� ��	�&� *)/ 
�
����

������" �# � ������	��	, � 
��	���� ��� �	 ��������". '���� �&	�" � ����
	$	 ���� �������	�"����. *)/ – ���������, ����	 &����� ��	 � ����
���	�� %������� �#�� ��	�����&. 9� ����, �	 ���" ��	��& *)/ �	��
����, �
���& 
����	��� �#������ ���" ���� '	�	���� � *�������� ;�����, '	-
�	��� ���	�. *���
�	��	 � ��������� ���� ���%	�� ����������	�����
��	�� �����# 
����	& �	 ������.

/�	�����, ��� � 
������� ��������� �	 &��	� ���" �	����# ��������
�����&��	���� 
�������. '������ ��� �������� � ��	& �������& 
�����-

&, ��� �����: ����	 
�� (��	�� *)/ ������ 
�	��������" ��	& �����&
��	�& �	��& �����"%	�� ����
������������ � �������	, 
�	�	�	����, 
�	-
������	���	 ����&� �� ��	��� *)/, ���&���	��� ��
����������� � �
��	# ����"��# ��	��� ���������); ���&����" (��	 ����
�� � �����	���
�����������# �������# ������	��� ������ ���" ���&��&�); 
���������"
(��	�� *)/ ������ 
������"� 
��������" ���� �������	 
���� � �&	�"
�����, ���	��$�	 � 
�	������	��	 �����&��� �����& ��	�& *)/) [5].
� ����	���, 
���	���� 
������ �����
	� � ��	���	 �������� �����
��-
�������,  ��&�	��� � ����%	��� 
	���# ���# �
�	�	������ �����	& �
�����	�"��# ���������# ����	�-���

������ 
������ � &�����# ����#,
������������# �� �� ����%	���&�, 
�	�
����$�&� 
�	������	��	
�	��# �����������# 
��. /���� ����	 �
����& 
�	������	��� ���	���	-
��	, ��� ���	�	�� ���# ���

������ ����	���	��� ���	�	�& �����������
��$	��� � �	��&.

* 
��	&��	 ������ ����
�	��� � *)/ ��
���	��� ��	��&� ������ �����	�-
��� #��, � �����	������ � ������& ��	 �������� � 
����	�� 
��&�# ������%	�
� 
��	�", ��#��� �# ��$	�����$�# �������# ������ [6]. J������" ���#
���&	���� ��	����.

=���" ���������� �����&��� �������� � �
��&�"�� �������������
&���� ���"�� ������ ��� � ��	�����	 ���� � ��������� �����	 ��	&
�	��	����. *���
�	��	 � *)/ ��� !����� �&		� ���	��	 
�	��	 ��	�� �&	���
� ����� ��	��� ����# ����	���# 
���	������, 
�����"�� 
���	�	� � �����
�����	��	 �	�������������, ���������, ����	�, ��������# 
�	�
������,
��������	��	 ����%	��� ����	� � ����� (� ���� ������	����� ����	��� �

���������� ���# ����%	���). ) �����&��, ��� � �� �	��� 	��" �	���-
����� 
�����	�, �� �&��� � �����	��� � ��&, ����� ��&	���" 		 &��	�".

A�� ��	��� ������	��� �	�"����� #�������, �	
���	����	���	 ������	 ����
-
�	��� !����� � *)/ � �	��, � ������	 �� ���# �����	�, �� ��	�������,
���	� &���&�"��&. ��
����&�� ��&	� 	�	�����# ���������	���# �����-

�.�. ������, �.�. �!"#$%#
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��� 
�	��%	� �# ��$	�����$�� ����	�" 
���� ����	. )&��	���	 
�%����
� 
���	���	�"���	 �����, &����� 
��������$�	�� � !�����, �����" �	

�	�
���	��� ����	. ���	���, 	��� 
����&�" ��	�"	� 
������ �	������#
«����	�» ����$	 �����" ������ ��� ���������# 
�������"���	���# ��-
����, �� ������� &��	� ���&�����"�� �� ���������	���, �� �� �
�	��� �������� ��� �	. *���
�	��	 � *)/ �	 
���	�	� � &����	���&�
�	&
���� 
�������"����� � ��	� ���� «�	���&�������������# ������-
���», � ��&� �	 !����� �&
������	� 
�������"����	 �	 � 1991 �.,  � �	�	��-
�� 1960-# �����. * �� �	 ��	&�, �
��&	�, �� ����	��� 
�%��� � �	#����-
���	���	 � �����	 ����������	 ������ �	���� �����	� (�
��"-��� 	���
���	&���� � ������� � ��	��	��� ��������).

���		 ��� &	�		 ����	���	 
���	������ ����
�	��� !����� � *)/ ��	����
���	�"���� ��&���	���. * ��������, ���� 
����", �	 �������� �� ����� ���	-
&��	�"��� �	������ ��	�	���	���# �	#������� � �&	�� �# ����	���&�?
���	���, &���� �����" «
������», 
����$�	, ��� ��� 
��"����"�� ���"��
������"��&� �����&� �������&�. 9������ 
������, � �% ������, �	
�������	� �	�"	����� ���&���. '���� ��&	���", ��� ��	 ��������� '''!,
����������� �������� � �	������	 
�������& ����� �	 ������	�, ���	������
���&��� �&
����& �	#�������. <��� �	 �����" ��
��� 
���	������"��, ��
�	��#���&� 
���	�����" ��	���$		: ����� 
�
��� �������	��� � ����	&	�-
��� ���	 ����	� �����������	 ��
�	��	 �� 
���	�� �������. '���	&	�-
��� ���	 ����	��� �	��#���& �����	&� 	� �����&������ ��	�. <��� �
���&-�� ���	�"��& ���������	 ����� 
���"�� ������" ��� ��	�� �	�����&�
�� ��$	&������, �� ���	�� ���	��� 
��	���&. E���������" ��	 ��� &����
��%" �	, ��� ��&	� �	 �� ���	�	�# �����,  � ����# �����	���# �����#,
�������# � 
����	��	& ���������	���# �������� ��� �	�� 
	�����"��.

����	 ����& ����	��� ��
��� � �	�# � ��	��������	��. ' ����� ���-
����, ����� �����	���# �	� � &������ ����	�" «��	�" � �	���» ��	� �� 
�
�	�"���&� #�������� !����� &�$��� ��� (#��� � �	 �����"�� �
����, �� �
����%	���, �
��&	�, ��	�	���	���� ��&���	��� 
��&�%�	������). =� �
������ �������, �	����� �% ������ �	���� �#������ ���	 �����" �	 �
�	
�����# �������# � ���� 
	�	���� ��&
	��������� �����&�. <��� �	 
�	�-

����", ��� ��	 ����	���, �� ����, ���"�� �	�� 
��������, �� ���� 
��	���-
��	��� �	�������. =� �������" ��� � 
����	��� ������� �	���� � �����
��������	 �����&���. �	������	�"��, �	������	 ������ 
��&�%�	������ ���-
��� 
	�	���" ���" �	���&�"�� ������� 
�����", � � ���&�"��� �����-
&��	 ���	����� ������ ����� ����. <��� �����" � �����& �	����	 
��	&-
�	&�	 �������, ��� ���	������ &���� �� ���" 
	�	�	�	�� ���.

=	
���	����	��� ������ � 
�	����$�& ������	��	& � ��	���$		, �-
��$		�� ���&��� �	� � 
�������� �	�"����� #������� � �	��&. * ����-
�$		 ��	&� �� �
�	�	��	��� �����& �����& ���	�	�&� ���
��# �������
� ���������& ����	 � �	�������$	� �	��	�"����"� ���������. *���
�	��	
� *)/ �	 &����	���, �� � �������	�"�� �������� 
	���� 
���	�	� � 
	�	-
�&���� ����� 
����	��� �	�. L	�� ����� 
��#����" � �����	�����	 � ��$	-
&�����&�. 9�� ���& 	��	���	���� ���	��� ��������� �	�	���	�"��#
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�	�
������, ������� ��	����� ���$	�����" 	$	 �	�����	��	 ���,  ���	
���������� 
	�	������, �
���	��� � �
��&����� 
���������� 
��-
������ 
� ���&���	���& ���&. �� �
���	������	 ��	�����	, �	���	�	�
�	������� ���� �	� � �	&��.

* �	��& ��	 
���������	&�	 ��&	�	��� ��� ������������� �������, �	���-
�����, ����
������. ' ���� ����� �	, ��� ��������&� �	 ���&��� � ����
����������� ���	�� #������� � �	��&. ;������ �	���� !����� 
����	� �����
��������	���, ��	�	� ����	 � �	���	���	 %�� � �
��&����� �
���	���.
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Manufacture Modernization
and Integration as Basic
Directions of the Domestic
Enterprises Strategic
Development

Basic problems and tendencies of
domestic glass industry development are
described. Enterprises development
strategies are analyzed and the processes
of their mergers and absorptions are
considered.
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=���������� ������ ���
�-
�� � ������	�� �������� ��>������-
�� ����
��� ����?
������.
@��
��������� ��������� ��������
�����������, ��������������� ��-
	���� �( �
����� � ��
�����.

�������� 	�
�� � 	�
�
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���� ����?
������, ����-
����� ��������, ��������� ��������-
����� ����, �
�����, ��
�����.
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/������� 
����	&�� ��	�	���	���#

�	�
������ &����	 �����&���� ������ ��-
�������	 �	����, ���������������� ����	-
��� �������, ������ �� �
�	�	��� 
	��-

	����� �# ��$	��������.

'������ &	�����	, ��������� � �-
���	 ����	�����	� ���&������� ����	�����

�.�. 
#'%%#(


