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ИСТОРИОГРАФИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА 
В РОССИИ В XVII-XIX ВЕКАХ

Цель данной научной статьи состоит в том, чтобы на основе научной 
литературы рассмотреть крестьянский вопрос в России в период XVII-XIX 
веков, выявить наиболее ключевые проблемы и особенности с точки зрения 
историографии. Методами научного исследования являются: анализ, син-
тез, индукция, дедукция, сравнение. В результате анализа историографии 
по данной тематике можно выявить основные тенденции и закономерно-
сти, касающиеся исследования крестьянского вопроса в России в период 
XVII-XIX веков.

Ключевые слова: историография, крестьянский вопрос, нормативно-
правовые акты, исторические источники.

В научном труде Р.Г. Скрынникова «Социально-политическая борьба 
в Русском государстве в начале XVII века» говорится о том, что Юрьев день 
регулировал экономическую жизнь деревни, а в годы неурожая принимал 
особое значение и определял право выхода крестьянина от землевладельца 
[5. С. 14]. В начале XVII века деревня переносила голод и в 1601-1602 гг. 
Борис Годунов на время вернул Юрьев день. И.И. Смирнов считал, что Го-
дунов вводил народ в заблуждение, а по мнению В.И. Корецкого он по-
шел на этот шаг, чтобы разрядить обстановку в стране, но цели не были 
достигнуты. Автор выделяет два важных момента: меры Бориса были свя-
заны с его доктриной «всенародного множества», и они обуславливались 
ухудшающейся обстановкой. Выход крестьян был возобновлен не во всей 
России и не для всех. Если бы Юрьев день был возобновлен повсюду, то все 
крестьяне отступили бы с разоренных земель и перешли в боярщины. По-
этому правительство запретило увозить помещикам крестьян из мелких по-
местий. В эти тяжелые годы крупные землевладельцы сами собирали пода-
ти с крестьян, такой порядок приносил много убытков. Люди из дворцовых 
сел и черных волостей не получили права выхода, их прировняли к круп-
ным наделам. В 1601 году по уездам были отправлены два указа, в которых 
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правительство требовало уплату налогов. Мелкие землевладельцы не вно-
сили подати в казну, но налоги с крестьян собирали, правительство это 
не устраивало. В 1601-1602 гг. вследствие указов Бориса Годунова была ре-
шена задача, о том, как сохранить налогоплательщиков из более экономиче-
ски стабильных владений, им разрешили уйти от бедных землевладельцев. 
Крестьянскую политику Годунова оценивают неоднозначно. Столкнувшись 
с обнищанием деревни, правительство перешло на сторону людей, которые, 
несмотря ни на что платили подати и кормили крестьян. В указе о крестьянах 
нашли отражение 2 вида челобитных: одни не могли платить налоги за сво-
их крестьян, другие наоборот пытались увеличить крестьянское население 
своего поместья. В пределах Московского уезда переходы крестьян запре-
щались, последствия были губительные, много людей умирало от голода 
по пути в Москву. В 1602 году Московский уезд добавили в сферу действия 
указа. И.И. Смирнов и М.А. Дьяконов смогли найти сведения, указываю-
щие на «отказ» выхода крестьян в Юрьев день в 1601-1602 гг. В.М. Панеяху 
и В.И. Корецкому удалось увеличить круг наблюдений. Найденные матери-
алы показывают, что помещики легко отпускали нищих крестьян, но не про-
житочных. В 1602 г. правительство пополнило указ. Однако в 1607 году су-
дьи поместного приказа признали, что Юрьев день повлек за собой ссоры, 
насилие и убийства. Политика Бориса Годунова устроила раздор между 
господствующими классами, разбудила в крепостных крестьянах надеж-
ду, что они смогут получить волю, но запрет переходов в 1603 году привел 
к разочарованию. У мелких дворян были свои причины злиться, конфликты 
из-за крестьян могли принести раздор в низшее дворянство. А негодование 
уездных детей боярских было одним из причин кризиса, который привел 
к гражданской войне в начале XVII века.

Крестьянский вопрос в «книге о скудости и богатстве». Посошков дает 
представление о тяжелой жизни крестьян в XVIII веке [3. С. 151]. При Петре 
I крепостная зависимость усилилась и расширились права господина на кре-
стьянский труд. В главе «О крестьянстве» автор указывает три главные при-
чины скудной жизни крестьян: их лень, недосмотр правителей и насилие 
помещиков. Описывает беззащитность крепостных, произвол дворянства, 
неравномерное обложение податями, в результате чего крестьяне бегут, 
и страна беднеет. В высказываниях по крестьянскому вопросу Посошков 
был передовым мыслителем, он предлагал ограничить права помещиков, 
определить в законе точный размер барщины и оброка, полностью отде-
лить крестьянские земли от помещичьих, понизить вдвое бремя крестьян-
ства и распространить обучения грамоте. Эти проекты отвечали интересам 
крепостных и являлись несомненной заслугой Посошкова, в свою очередь 
он придавал своим идеям огромное значение и видел в них возможность 
улучшения положения крестьян. Он указывает, что дворянские права на зем-
ли и крестьян, являются временным явлением, для того, чтобы обосновать 

Историография крестьянского вопроса в России в XVII-XIX веках



2214  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11

Оболкин Е.С.

свой проект, рассчитанный на немедленное осуществление. Если государь 
признается истинным владельцем крестьян, то правительство должно защи-
щать их от помещиков. Сам являясь душевладельцем, он думал не об уничто-
жении крепостного права, а лишь о его ограничении. Выдвинутый Посошко-
вым проект крестьянской реформы, заключающийся в точном определении 
крестьянских повинностей в соответствии с земельным наделом, следует 
признать весьма важной и прогрессивной мерой для крестьян.

Исследование В.И. Семевского в 2-х томах посвящено крестьянскому 
вопросу в истории России в XVIII и первой половине XIX века, и пред-
ставляет собой краткую характеристику того, как закон, общество и лите-
ратура относились к вопросу об уничтожении крепостничества [4. С. 161]. 
Автор раскрывает поставленный вопрос по царствованиям, показывает, как 
он отразился в разных сферах: правительстве, литературе и дворянской сре-
де. Каждая сфера имела свою точку зрения, для кого-то это был юридиче-
ский, финансовый или экономический вопрос, а для кого-то хозяйственный 
и все видели свои пути его решения. Обзор царствования был таков: мне-
ния и меры правительства, затем проекты отдельных лиц, а потом суждения 
из журналистики и сочинений, и так далее в таком порядке. Этим автор 
смог добиться того, что каждая сфера давала свою особенную окраску во-
просу. В книге рассматривается положение крепостных крестьян в правле-
ния: Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I, и других. Исследуются 
проекты и идеи из разных эпох, касающиеся истории крестьянского во-
проса в России, подготавливаемые Голицыным, Посошковым, Татищевым 
и разрабатываемые в тайных обществах декабристов. Изложено множество 
проанализированных статей, записок, законодательных мер, ряд комиссий, 
изучена деятельность Вольного экономического общества и дана полити-
ческая оценка. Также, в книге затронут другой момент – это формы борьба 
крестьян против крепостного права: сопротивление, отказ от выполнения 
требований, побеги и восстания. Василий Иванович Семевский в своем тру-
де собрал огромное количество материала по истории крестьянского вопро-
са и пришел к выводу, что теоретическая основа по освобождению крестьян 
была разработана, и подготовлена лучшими представителями того времени.

Важнейшим источником крестьянского дохода служит земля, но наделы, 
отведенные крестьянам для обеспечения их хозяйственного быта, не дают 
средств для покрытия насущных нужд. Что говорить о средних по урожаю 
годах, если по вычислению статистика Л.Н. Маресса, в 1893 году при почти 
небывалом урожае, чуть ли не половине сельского населения России все-
таки не хватило собственного хлеба для продовольствия [1. С. 134]. Иссле-
дования, произведенные земскими учреждениями по поводу проекта по-
датной реформы показали, что крестьяне получили недостаточные наделы. 
По вопросу крестьянского малоземелья завязались горячие споры, но теперь 
иногда эта проблема признавалась с официальной стороны. Переселение 
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было якорем спасения, к которому бросилось крестьянство после того, как 
принцип освобождения крестьян с землей, положенный в основу реформы 
в 1861 году не был проведен до конца. Надо отметить тот факт, что наделы 
отводились не только недостаточные по размерам, но и неудовлетворитель-
ные по составу угодий. Леса крестьяне, как правило, вообще не получали, 
выходя из крепостной зависимости. Аренда частновладельческой земли по-
лучила широкое развитие, но она не послужила населению выходом из не-
благоприятного положения. Цены на аренду сильно возросли и это привело 
к ухудшению условий денежного договора для населения черноземной по-
лосы. Натуральная форма оплаты труда в частновладельческих имениях пе-
режила крепостное право, одной из ее форм является отработочная система. 
Нужда в земле с течением времени, из-за прироста населения возрастала. 
Шло постепенное ухудшение качества крестьянских земель, выражавшееся 
в общем понижении их урожайности. В связи с оскудением «центра», вы-
разившемся в периодических голодовках и в общем обеднении массы сель-
ского населения, стали искать причины чаще всего в противопоставлении 
интересов центра и окраин. Другое мнение сводилось к тому, что доля уча-
стия центра в несении общегосударственных повинностей превышает пла-
тежные средства населения данного района. Вследствие этого было много 
мнений, имеющих отношение к делу и нет [3. С. 321].

Условия пореформенного хозяйства в Европейской России благоприят-
ствовали развитию крестьянской земельной аренды: для обделенных землей 
крестьян она была последней надеждой на спасение. Но надежды рушились, 
в 70-х годах по расчетам Чаславского и Янсона цены аренды увеличились 
на 300-400% [2. С. 28]. При испольной обработке в густо населенных мест-
ностях крестьяне, обрабатывая, сажая свои семена и убирая хлеб, доволь-
ствуются иногда менее чем половиной урожая. Эта система «обработки» 
нашла очень широкое применение и явилась одной из главнейших причин 
того, что именно краткосрочная аренда получила у нас преобладающее раз-
витее. Как видно из дальнейших трудов, эволюция арендных отношений 
шла по тому же пути. Крестьяне «жадно расхватывают» землю, а арендные 
цены на частновладельческие земли продолжают расти [4. С. 215]. Случа-
ется, что под влиянием разных невзгод, спрос на землю временно затиха-
ет и цены падают, но обычно это длится не долго. При первой возможно-
сти совершается переход от временного застоя к обыкновенному для него 
оживлению. Крестьяне часто арендуют землю только для соломы, мякины 
и пастбища, употребляя все вырученные от продажи зерна деньги на упла-
ту аренды. Кроме денежных аренд, теперь весьма сильно распространены 
аренды в испольной и отработной формах, в некоторых местах они даже 
преобладают. На почве условий, созданных недостаточным и неправильным 
наделением крестьян землей, образовалась аренда, в которой воплотились 
худшие черты ирландских порядков. В первой половине 80-х годов мини-
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стерство государственных имуществ пришло к заключению, казенные обо-
рочные статьи должны не только приносить доход, но и служить государ-
ственным земельным фондом для удовлетворения нужды крестьян в земле 
[1. С. 307]. Тогда же появился ряд распоряжений и законодательных мер, 
направленных к сдаче оброчных статей нуждающемуся в земле сельскому 
населению. Главным из этих мероприятий был закон 9 ноября 1884 года, 
разрешавший сельским обществам брать казенные земли в аренду без тор-
гов. Министерство государственных имуществ не достигло поставленной 
себе цели в деле заведывания казенными земельными оброчными статья-
ми. Министерством земледелия было признано, что, улучшая быт сельского 
населения путем расширения крестьянского землепользования, оно смо-
жет получить наивысший доход из этих земель. За этим последовали меры 
по изменению условий аренды. В одной из записок мы узнаем результаты 
мероприятий, в ней министерство признает, что вопрос еще окончательно 
не разрешен, потому что встречаются съемщики-спекулянты, которые за-
нимаются переарендой, сдают землю белее мелкими частями по завышен-
ным ценам. В другой записке мы узнаем, что появилась возможность пре-
вращения общественных аренд в товарищеские. Чтобы предотвратить эту 
возможность был произведен пересмотр закона 9-го ноября. В нем было 
сказано, что льготная аренда без торгов может быть предоставлена не толь-
ко сельским обществам, но и товариществам крестьян. Эта мера не имела 
серьезного значения. Из записки Особого Совещания видно, что дробная, 
подесятинная съемка казенной земли наиболее нуждающейся частью кре-
стьянства производится по ценам, превышающим арендную плату при сда-
че оброчных статей целом их составе [1. С. 315]. При этих условиях экс-
плуатации казенного оброчного фонда, сельскому населению грозят убытки 
и разорение. Министерство земледелия уже задумывается над мерами для 
предотвращения неблагоприятных последствий, обусловленных новым по-
рядком сдачи казенной земли крестьянам. Особым совещательным комис-
сиям на местах поручено «подвергнуть подробному рассмотрению общий 
вопрос о тех системах хозяйства и полеводства, которые должны быть ныне 
установлены на оброчных статьях сообразно с почвенными и сельскохозяй-
ственными условиями, а также с интересами казны и местного населения, 
и в частности обсудить вопрос о возможном увеличении распашной пло-
щади в казенных оброчных статьях». При помощи указных мер, в лучшем 
случае неблагоприятные результаты, неизбежные при господстве соперни-
чества между мелкими съемщиками, наступят немного позже. Автор прихо-
дит к выводам, что система конкуренции без торгов, точно также, как и кон-
куренция на торгах, не дает решения вопроса о наилучшем использовании 
земельного оброчного фонда казны. Не может его дать и погодная или кра-
ткосрочная сдача земли десятинками. Интересы крестьянского населения, 
нуждающегося в аренде казенной земли, требуют более прочного обеспе-
чения, которое мог бы дать только отвод этой земли в постоянное пользо-
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вание. В одних случаях необходимые угодья можно было бы предоставить 
в распоряжение существующих сельских обществ; в других случаях задача 
могла бы быть лучше разрешена путем выселения на казенные земли и об-
разования новых поселков. Все другие способы удовлетворения – это по-
требности, сохранили бы за собой свое прежнее значение.

Таким образом, в результате анализа историографии по заявленной тема-
тике можно сделать выводы о том, что отсчет оформления крепостного права 
следует брать с введения Соборного уложения 1649 года, которое прикрепи-
ло крестьян к земле, а не землевладельцу, как это нередко принято считать. 
Основой данного процесса являлась социально-экономический фактор, кото-
рый способствовал дальнейшему развитию неполной собственности землев-
ладельцев на крестьян. Соборное Уложение стало той базой, на основе кото-
рой происходило дальнейшее изменение в правовом положении крестьянства 
и в целом зависимого населения. Соборное Уложение положило начало 
консолидации правового положения крестьян и холопства. Из этого следу-
ет, что холопство, как сословие, в будущем приобретало черты крестьянства, 
перенося на себя те изменения, которые были свойственны крестьянскому 
сословию. На основе данных положений крепостное право стало преобразо-
вываться и расширять свои границы. Богатой на данные изменения в жизни 
крестьян и зависимого населения стала первая половина XVIII века.
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The purpose of this scientific article is to consider the peasant question 
in Russia in the period of the XVII-XIX centuries on the basis of scientific 
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literature, to identify the most key problems and features from the point of view 
of historiography. The methods of scientific research are: analysis, synthesis, 
induction, deduction, comparison. As a result of the analysis of historiography 
on this topic, it is possible to identify the main trends and patterns related to the 
study of the peasant question in Russia during the XVII-XIX centuries.
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