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В конце XIX – начале XX в. деятельность Крес-
тьянского поземельного банка стала приоритетным 
направлением исследования для многих известных 
ученых, которые связывали с ним возможное реше-
ние аграрного вопроса в Российской империи. Исто-
рики, экономисты, юристы давали различные оценки 
деятельности банка и предлагали пути совершенство-
вания организации кредита. После того как деятель-
ность банка была прекращена, он стал предметом 
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исследования преимущественно историков, которые 
ставили цель – определить роль банка в решении аг-
рарного вопроса.

Историографию по исследуемой проблеме можно 
разделить на досоветскую, советскую и современную. 
Хронологические рамки досоветской историографии 
охватывают период с первой половины 1880-х гг. до 
1917 г. Советская историография делится на два этапа: 
1917 г. – первая половина 1950-х гг.; вторая половина 
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1950-х – 1980-е гг. Современная историография берет 
свое начало с 1990-х гг.

Первые работы, посвященные Крестьянскому по-
земельному банку, появились в досоветской историо-
графии в начале 1880-х гг. Деятельность банка рас-
сматривалась в масштабе всей Российской империи 
без выделения ее региональных особенностей. Рас-
сматривая создание банка как продолжение реформы 
1861 г. и связывая с его деятельностью возможное ре-
шение аграрного вопроса, исследователи давали раз-
ные оценки его деятельности. Эта разница в оценках 
была обусловлена тем, что каждый из исследовате-
лей имел свой взгляд на решение аграрного вопроса 
в Российской империи (В.И. Богословский, С.В. Вит-
те, М.Я. Герценштейн, М.И. Горемыкин, В.И. Гурко, 
А.Н. Гурьев, А.С. Ермолов, А.Н. Зак, Н.П. Залома-
нов, С.К. Кузнецов, Н.Н. Кутлер, А.П. Никольский, 
С.Н. Прокопович, А.А. Салтыков, П.Н. Семенов и др.).

Одну из первых попыток обобщить опыт деятель-
ности Крестьянского поземельного банка предпринял 
А.Н. Зак. По его мнению, банк стал «орудием прави-
тельства», регулирующим переход в руки крестьян 
земель дворянского сословия. Несмотря на это, банк 
не смог решить стоявшего на повестке дня аграрно-
го вопроса. Основная причина заключалась в том, 
что деятельность банка подчинялась интересам поме-
щиков в ущерб крестьянам. А.Н. Зак обратил внима-
ние на особое положение белорусских губерний, где 
решалась «важная политическая задача – создание 
прочной национальной оседлости – за счет продажи 
подобных участков поселенцам русского происхож-
дения» [1, с. 267].

Советская историография выбранной темы ис-
следования формировалась под влиянием негативной 
оценки деятельности Крестьянского поземельного 
банка, данной В.И. Лениным. Он раскритиковал банк 
за финансовую поддержку дворянства посредством 
покупки у того земли по завышенным ценам. Не слу-
чайно В.И. Ленин, упоминая Крестьянский поземель-
ный банк, слово «крестьянский» ставил в кавычки, а в 
скобках писал – «читай: помещичий». Впоследствии 
этой оценки придерживались практически все совет-
ские ученые.

В 1917 – первой половине 1950-х гг. деятель-
ность Крестьянского поземельного банка на терри-
тории Белоруссии рассматривалась в рамках обоб-
щающих работ по ее истории, а также отдельных 
исследований по крестьянскому движению и столы-
пинской аграрной реформе. При этом белорусские 
отделения банка по-прежнему не были предметом 
отдельного изучения.

Одним из первых, кто затронул проблему участия 
Крестьянского поземельного банка в решении аграр-
ного вопроса на территории белорусских губерний, 
стал М.В. Довнар-Запольский. Он пришел к выво-
ду, что политика банка «в общем была весьма благо-
приятна для развития крестьянского землевладения» 
[2, с. 41]. Говоря о формальном преобладании среди 
покупателей банка безземельного, малоземельного и 

середняцкого «элемента», М.В. Довнар-Запольский 
отметил, что земельное обеспечение крестьянского 
хозяйства, хотя и являлось важнейшей его основой, 
однако не было единственным показателем дифферен-
циации крестьянства [2, с. 46]. Более того, по мнению 
ученого, «настоящий деревенский пролетарий все же 
не мог приобретать земли даже при льготах банка». 
М.В. Довнар-Запольский при этом подчеркнул, что он 
не располагал достаточным количеством источников, 
чтобы решить вопрос о дифференциации клиентов 
банка [2, с. 46].

В.И. Пичета, рассматривая деятельность Кре-
стьянского поземельного банка на территории Белару-
си, полагал, что земля, купленная через банк, являлась 
«паллиативом» и не могла удовлетворить потребность 
крестьян в расширении крестьянского землевладения 
[3, с. 85–86]. Он подсчитал, что по количеству земель-
ных покупок крестьян Витебская губерния занима-
ла последнее место среди белорусских губерний [3, 
с. 85]. Однако он не сделал ссылок на использованные 
источники, что снижает значимость приведенных им 
сведений.

Анализируя деятельность белорусских отделений 
Крестьянского поземельного банка, В.М. Игнатовский 
пришел к выводу, что банк «не столько помог малозе-
мельным, сколько помог расслоению белорусской де-
ревни» [4, с. 180]. Зажиточное крестьянство покупало 
землю, а земля, приобретенная при содействии банка 
крестьянской беднотой, в связи с неаккуратным пога-
шением задолженности возвращалась назад в банк. 
Ученый также привел пример, что на Минщине через 
банк было куплено земли только около 500 дес. Одна-
ко он не указал, какими источниками воспользовался, 
какой период и какое административно-территориаль-
ное образование Российской империи были проанали-
зированы.

Д.А. Дудков показал роль Витебского отделения 
Крестьянского поземельного банка в реализации сто-
лыпинской аграрной реформы. Трудно согласиться 
с утверждением автора, что деятельность банка под-
чинялась интересам помещиков в ущерб крестьянам. 
Этот тезис основывается на том, что деятельность бан-
ка обусловила рост земельных цен в конце XIX – нача-
ле XX в. [5, с. 77]. При сопоставлении цен по посред-
ническим сделкам банка и цен, которые выставлялись 
при ликвидации банковских имений, данный тезис не 
выдерживает критики.

К.И. Кернажицкий провел анализ аграрной по-
литики самодержавия накануне Первой мировой вой-
ны. Он повторил распространенный в советской исто-
риографии тезис о защите банком интересов помещи-
ков в ущерб интересам крестьян. Рассматривая дина-
мику роста цен на землю, К.И. Кернажицкий пришел 
к заключению, что «банк по-настоящему помогал не 
крестьянам выгодно покупать свои земли, а пану-по-
мещику продавать земли, и только по названию был 
крестьянским» [6, с. 16].

Со второй половины 1950-х гг. начался новый этап 
в советской историографии. Изучение аграрной истории 



60 Гуманитарные науки в Сибири, 2015 г., том 22, № 1

Белоруссии пореформенного периода стало более раз-
носторонним и гибким. Деятельность Крестьянского 
поземельного банка рассматривалась не только в рамках 
обобщающих работ по истории региона, специальных 
исследований по крестьянскому движению и столы-
пинской аграрной реформе, ее стали изучать в качес-
тве предмета отдельного исследования (С.М. Байкова 
(Самбук), З.И. Гиаргидзе, Г.С. Евдокименко, А.И. Ко-
жушков, Л.П. Липинский, И.И. Саладков, Т.Е. Солодков, 
Э.Ф. Хромова, К.И. Шабуня, З.В. Шибеко и др.).

В 1960-е гг. предпринимались попытки комплекс-
ного изучения деятельности Крестьянского поземель-
ного банка на белорусских землях. В коллективную 
работу отечественных экономистов-историков «Эко-
номика Белоруссии в эпоху империализма 1900–1917» 
был включен раздел «Кредит и банки» (автор – З.И. Ги-
аргидзе). Кроме того, вышла из печати статья З.И. Ги-
аргидзе «Сялянскі пазямельны банк у Беларусі (1883–
1917 гг.)». Основной вывод, сделанный в указанных 
исследованиях, сводился к тому, что деятельность бан-
ка носила противоречивый характер. Разрушая старое 
феодальное хозяйство и способствуя развитию капи-
тализма, банк в то же время поддерживал помещичий 
строй и следил за исправным поступлением огром-
ных денежных средств в свое распоряжение. Однако 
З.И. Гиаргидзе не учел, что сумма ежегодных поступ-
лений в банк складывалась из нескольких слагаемых: 
от заемщиков, арендаторов банковской земли, лесного 
ведомства, государственного казначейства и т. п.

В «Истории Белорусской ССР» дана оценка роли 
деятельности Крестьянского поземельного банка в про-
ведении столыпинской аграрной реформы на терри-
тории Беларуси. Авторы попытались доказать, что на 
Крестьянский поземельный банк была возложена задача 
«продажи зажиточным крестьянам дворянских земель, 
нарезанных хуторами, по выгодным для дворян ценам». 
Они подсчитали, что с 1906 по 1911 г. цены на землю, 
которую продал банк, выросли почти на 20 %.

Коллективный обобщающий труд «Очерки раз-
вития финансов и кредита в Белоруссии» посвящен 
исследованию истории финансово-кредитной систе-
мы Беларуси. В работе была показана структура кре-
дитной системы белорусских губерний и определено 
место, которое занимал в ней Крестьянский поземель-
ный банк. Главным недостатком исследования явля-
ются его хронологические рамки, которые охватыва-
ют лишь незначительный период деятельности банка 
(1900–1917 гг.).

Современная историография (с 1990-х гг.) качест-
венно отличается от предшествующих периодов изуче-
ния деятельности Крестьянского поземельного банка. 
Несмотря на то, что белорусские ученые отказались от 
одностороннего подхода к исследуемой теме, в исто-
риографии доминирует мнение о защите банком инте-
ресов помещиков в ущерб интересам крестьян.

В обобщающих работах по истории Беларуси де-
ятельность Крестьянского поземельного банка рас-
сматривалась в контексте социально-экономического 
развития белорусских губерний. В этих работах пока-

зана деятельность банка по увеличению индивидуаль-
ной земельной собственности крестьян, прослежена 
эволюция социальной структуры сельского населения, 
связанная с разложением феодальных сословий и фор-
мированием на их основе крестьянской буржуазии и 
сельского пролетариата.

В.П. Панютич пришел к выводу, что деятельность 
Крестьянского поземельного банка способствовала 
увеличению земельной собственности и укреплению 
хуторского хозяйства зажиточных верхов крестьян-
ства, но тем не менее аграрный вопрос на территории 
Беларуси не был решен. Вместе с тем ученый пов-
торяет ошибочный тезис о защите банком интересов 
помещиков в ущерб интересам крестьян [7]. В.П. Па-
нютич сумел показать степень изученности проблемы 
участия Крестьянского поземельного банка в реше-
нии аграрного вопроса на территории Беларуси [8]. Он 
развернул дискуссию вокруг работ Х.Ю. Бейлькина, 
С.В. Гаштольда и М.В. Довнар-Запольского, затрагива-
ющих вопрос дифференциации клиентов белорусских 
отделений банка.

Х.Ю. Бейлькин показал влияние аграрного кри-
зиса конца XIX в., капиталистической трансформации 
сельского хозяйства Беларуси и состояния сельскохо-
зяйственного рынка на деятельность Крестьянского 
поземельного банка. Ученый пришел к выводу, что 
ценовая политика банка должна была облегчить поло-
жение помещиков, не сумевших в ходе аграрного кри-
зиса конца XIX в. перестроить свои хозяйства на ры-
ночный лад [9, с. 54].

Ю.Л. Грузицкий определил особенности станов-
ления и развития банковской системы Беларуси, а 
также выделил ее структурные элементы. Он уделил 
особое внимание деятельности Крестьянского позе-
мельного банка. По его мнению, банк сыграл одну из 
ведущих ролей в политике правительства Российской 
империи по разрешению давно назревшего аграрного 
вопроса благодаря формированию системы частного 
крестьянского землевладения в белорусских губер-
ниях. Кредитная и землеустроительная деятельность 
банка ускорила мобилизацию земельной собствен-
ности, способствовала активному участию широких 
слоев земледельцев в сельскохозяйственном произ-
водстве. Это вело к ликвидации феодально-сословных 
пережитков, утверждению рыночных начал в аграрном 
секторе [10]. За рамками исследования осталась бла-
готворительная деятельность банка. Кроме того, при-
близительные расчеты экономических показателей 
деятельности банка, которые предпринял Ю.Л. Гру-
зицкий, требуют дальнейшего уточнения.

Е.А. Бруханчик (Дроздова) показала социально-
экономические условия формирования банковской 
системы Беларуси во второй половине XIX – нача-
ле XX в., становление и развитие банковской систе-
мы Беларуси, влияние банковской системы на соци-
ально-экономическое развитие страны. Она ввела в 
научный оборот значительное количество архивных 
источников, в том числе по Крестьянскому поземель-
ному банку, использовала математические методы их 
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обработки. она справедливо полагает, что «благодаря 
деятельности Крестьянского поземельного банка бе-
лорусские крестьяне смогли приобрести земельную 
собственность, провести сельскохозяйственные улуч-
шения, купить технику для обработки земли и поро-
дистых животных» [11, с. 10].

В.Л. Носевич осуществил анализ земельных по-
купок крестьян при содействии Минского отделения 
Крестьянского поземельного банка на примере Ко-
реньщины – микрорегиона в центральной части Бела-
руси. Автор не только определил условия заключен-
ных сделок, но и выявил особенности хозяйствования 
крестьян на землях, купленных с помощью банков-
ской ссуды [12].

С.М. Токть рассматривал аграрный вопрос запад-
но-белорусской деревни в контексте социально-куль-
турных процессов второй половины XIX – первой 
трети XX в. Он выделил несколько «жизненных стра-
тегий» крестьян, среди которых особое место зани-
мала покупка крестьянами части помещичьей земли. 
Проанализировав земельные покупки крестьян Грод-
ненской губернии, автор пришел к выводу, что «ис-
пользование ссуд Крестьянского поземельного банка 
на практике для большинства крестьян выглядело не-
реальным» [13, с. 58].

А.А. Кухаренко выделил периоды и направления 
деятельности белорусских отделений Крестьянского 
поземельного банка, исследовал национально-конфес-
сиональный состав клиентов банка, особое внимание 
уделил взаимодействию местных отделений банка с 
землеустроительными комиссиями и земскими уч-
реждениями. Кроме того, рассматривалось влияние 
деятельности белорусских отделений банка на рост 
крестьянского землевладения, стабилизацию земель-
ного рынка и ход реализации столыпинской аграрной 
реформы [14].

Отдельного упоминания заслуживают авторы ра-
бот, в которых анализируется деятельность белорус-
ских отделений Крестьянского поземельного банка в 
рамках изучения истории денежно-кредитных учреж-
дений губернских городов. Среди белорусских иссле-
дователей, принимающих участие в разработке это-
го направления, необходимо упомянуть А.Н. Баюру, 
О.И. Бубновича, Т.В. Варонич, А.К. Гецевича, М.В. Жар-
ского, Э.Г. Иоффе, А.Л. Киштымова и З.В. Шибеко.

В современной российской историографии про-
слеживаются тенденции к изучению деятельности 
Крестьянского поземельного банка на территории от-
дельных регионов Российской империи (О.С. Павло-
ва, Н.А. Устина, С.А. Фролов и др.), анализу правовых 
аспектов деятельности банка (С.С. Акманов и др.), ко-
личественному анализу статистических источников 
банка (С.А. Саломатина и др.), изучению экономичес-
ких основ деятельности банка (Е.В. Кисмина и др.), 
определению роли банка в реализации столыпинской 
аграрной реформы (П.Н. Зырянов, И.Д. Ковальченко, 
В.Г. Тюкавкин и др.). Однако особенности деятельно-
сти белорусских отделений банка остаются за рамками 
большинства исследований.

Крупный вклад в изучение деятельности Кре-
стьянского поземельного банка внесла Н.А. Проску-
рякова. Она сумела показать, что банк занимал осо-
бое место в системе поземельного кредита и играл 
ведущую роль в решении правительством аграрно-
го вопроса. Этот вывод был сделан ею относительно 
всей территории Российской империи. Вместе с тем 
Н.А. Проскурякова установила, что главной сферой 
деятельности банка в 1880–1890-е гг. являлись южные 
степные, украинские и белорусские (Минская, Витеб-
ская, Могилевская) губернии [15, с. 68].

В современной украинской историографии ин-
терес к изучению деятельности Крестьянского позе-
мельного банка активизировался во второй половине 
1990-х гг. Исследователи по-разному оценивают де-
ятельность банка как инструмента столыпинской аграр-
ной реформы. В.В. Бочаров, И.М. Власюк, О.Н. Прий-
мак и В.Д. Терещенко положительно оценивают про-
веденную банком работу. Ю.И. Вовк и Л.Р. Игнатова, 
напротив, критикуют банк за жесткие для крестьян 
условия выдачи ссуд. Причем географические рамки 
большинства исследований охватывают только терри-
торию Украины.

Деятельность Крестьянского поземельного бан-
ка нашла отражение в многочисленных публикаци-
ях, которые выходят в США, Японии, Китае и других 
странах. Например, в статье японского исследователя 
М. Кимитака «Столыпинская реформа и российская аг-
ротехнологическая революция» (1992) показана роль 
Крестьянского поземельного банка, землеустроитель-
ных комиссий, земских и кооперативных учреждений 
в реализации столыпинской аграрной реформы.

Таким образом, в досоветской историографии де-
ятельность Крестьянского поземельного банка рас-
сматривалась в масштабах Российской империи без 
выделения каких-либо ее особенностей на территории 
белорусских губерний. Для советской историографии 
характерным является односторонний подход к изу-
чению деятельности банка. В то время считалось, что 
банк защищал интересы помещиков в ущерб интересам 
крестьян. Большинство работ, в которых ученые обра-
щались к этой проблеме, были посвящены крестьянско-
му движению или столыпинской аграрной реформе, а 
деятельность банка на территории Белоруссии освеща-
лась лишь фрагментарно. В связи с изучением деятель-
ности местных отделений банка была начата работа над 
большим массивом архивных материалов. В отличие от 
советской историографии, в которой деятельность банка 
трактовалась в качестве одной из главных причин разо-
рения крестьянского хозяйства, современная историо-
графия отказалась от такого рода критики в адрес банка. 
Ученые сумели доказать, что банку отводилась ведущая 
роль в процессе формирования системы частного кре-
стьянского землевладения. Однако тезис о защите бан-
ком интересов помещиков в ущерб интересам крестьян 
по-прежнему преобладает в белорусской исторической 
науке. В связи с этим изучение вопроса о роли деятель-
ности банка в решении аграрного вопроса на террито-
рии Беларуси не теряет свою актуальность.
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