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2. Растут потребности в поиске дополнительного дохода у специали-

стов разных уровней и квалификаций. 

3. Люди, не обладающие отдельной специализацией, все чаще начи-

нают продавать личные вещи. 

4. С притоком людей из европейских районов страны, становится 

остро необходимо жилье.  

5. В преддверии Октябрьской революции все больше происходит 

краж и грабежей, что говорит о невозможности некоторых групп населе-

ния прокормить свои семьи легальным путем.  

_________________ 

1. Курганское свободное слово. Курган. 1917. № 1. 

2. Курганское свободное слово. Курган. 1917. № 45. 

3. Курганское свободное слово. Курган. 1917. № 102. 

А. А. Кухаренко  

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

После отмены крепостного права аграрный вопрос оставался одной из 

важнейших общественно-политических и социально-экономических про-

блем, которая сдерживала развитие капиталистических отношений в Рос-

сийской империи. Ослабление земельного голода крестьян предполагалось 

достигнуть с помощью организации долгосрочного кредита для приобре-

тения земли. С этой целью в 1882 г. был учрежден Крестьянский позе-

мельный банк, местные отделения которого были открыты в каждой бело-

русской губернии. Банк занимался выдачей ссуд на покупку земли, земле-

устроительной деятельностью, покупкой и продажей имений, благотвори-

тельностью, что позволило ему определять структуру земельных покупок 

крестьян [1, с. 16 — 18]. 

Деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Бела-

руси нашла отражение среди архивных и опубликованных источников. 

Наибольшую значимость представляют законодательные акты, материалы 

официального делопроизводства, экономико-географические и статисти-

ческие описания, статистика, периодическая печать, источники личного 

происхождения и публицистика. 

Создание Крестьянского поземельного банка было связано с приняти-

ем большого количества законодательных документов, которые заложили 
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основу для его функционирования. Эти источники позволяют выделить 

периоды и направления деятельности банка, а также определить особенно-

сти функционирования местных отделений банка. 

Крестьянский поземельный банк был основан в соответствии с «По-

ложением о Крестьянском поземельном банке», которое было утверждено 

Александром III 18 мая 1882 г. Существенные изменения в деятельности 

банка произошли с принятием 27 ноября 1895 г. «Устава Крестьянского 

поземельного банка». Эти документы определяют направления работы 

банка, содержат сведения о структуре Центрального управления и мест-

ных отделений банка, распределении полномочий в принятии решений 

Советом банка и его отделениями. 

Среди источников Крестьянского поземельного банка огромное значе-

ние имеют материалы официального делопроизводства, которые включа-

ют в себя три комплекса материалов: делопроизводство центральных ор-

ганов управления банка; делопроизводство местных отделений банка; де-

лопроизводство других организаций и объединений, имеющее отношение 

к деятельности банка. 

Материалы делопроизводства белорусских отделений Крестьянского 

поземельного банка позволяют выявить национально-конфессиональный и 

имущественный состав клиентов банка. Для решения этой задачи могут 

быть использованы документы, необходимые для получения банковской 

ссуды: заявление; три плана покупаемой земли; условие приобретения 

земли; договор о покупке с уполномочием определенного лица правом 

проведения сделки; посемейный список покупателя со сведениями об 

имущественном положении (количество земли, скота, пчел, перечень по-

строек, список промыслов и занятий); подписка продавца о договорах [2]. 

Кроме этого, сельскому обществу был необходим мирской приговор, а 

товариществу крестьян — обязательство о взаимном ручательстве. 

Экономико-географические и статистические описания представляют 

собой достаточно широкий круг источников с подробными сведениями о 

деятельности местных отделений Крестьянского поземельного банка. Эти 

источники имеют большое значение для изучения подготовительных ра-

бот, связанных с открытием белорусских отделений банка, а также первых 

лет их функционирования. Например, статистическое описание «Два года 

существования Витебского отделения Крестьянского поземельного банка» 

является одним из немногих источников, в котором показаны подготовитель-

ные работы и первые годы деятельности Витебского отделения банка [3]. 

Изучение деятельности Крестьянского поземельного банка невозмож-

но представить без использования статистических источников, которые 

включают в себя три комплекса материалов: финансовую отчетность бан-

ка, в которой отражены итоги проведения основных банковских операций 

за равные периоды времени; статистические публикации, подготовленные 
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по материалам финансовой отчетности банка во второй половине XIX — 

начале XX вв.; статистические сборники, подготовленные советскими уче-

ными. 

В качестве источников по исследуемой проблеме большую ценность 

представляют периодические издания. Корреспонденты много внимания 

уделяли деятельности Крестьянского поземельного банка, поскольку это 

учреждение было одним из главных инструментов проведения социально-

экономической политики правительства Российской империи в белорус-

ских губерниях. Анализируя аграрную политику самодержавия, они дава-

ли разные, часто противоположные, оценки деятельности банка. В газетах 

«Минский листок» [4, с. 107 — 108] и «Наша ніва» [5] был сделан акцент 

на том, что банк создал невыгодные условия предоставления крестьянам 

ссуд. «Витебский вестник» [6] и «Северо-западное слово» [7], напротив, 

критиковали банк за пренебрежение интересами дворян при покупке по-

мещичьих земель. 

Источники личного происхождения способны показать деятельность 

Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси глазами чи-

новников и банковских служащих. Эта группа источников представлена 

автобиографиями А. Е. Богдановича, Э. А. Войниловича, А. А. Кофода, 

письмами П. А. Столыпина. 

Публицистические источники деятельности Крестьянского поземель-

ного банка на территории Беларуси передают авторский взгляд на отдель-

ные аспекты функционирования банка. Характерной чертой этих источни-

ков стало выявление слабых сторон в деятельности банка и поиск возмож-

ных путей их устранения. Например, в историческом очерке «Крестьян-

ский поземельный банк» предлагается расширить функции банка за счет 

выдачи краткосрочных ссуд [8, с. 47]. 

Для анализа источников деятельности Крестьянского поземельного 

банка на территории Беларуси могут быть использованы общелогические 

(анализ, синтез, индукция, дедукция), общенаучные (исторический и логи-

ческий методы, моделирование, системный подход), специально-

исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, истори-

ко-типологический, историко-системный) и количественные (количе-

ственный анализ, математическое моделирование) методы. 

Историко-генетический метод осуществляется посредством исследо-

вания белорусских отделений Крестьянского поземельного банка в про-

цессе их развития. В деятельности банка на территории Беларуси выделя-

ются три периода: 1883 — 1895, 1896 — 1905, 1906 — 1914 гг. В каждом 

из этих периодов белорусские отделения банка претерпели существенные 

изменения, которые были вызваны внутренними и внешними факторами. 

Историко-сравнительный (компаративный) метод позволяет провести 

сравнительный анализ результатов деятельности белорусских отделений 
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Крестьянского поземельного банка с отделениями других регионов Рос-

сийской империи. В данном случае используется прием историко-

типологического сравнения, который предполагает установление сходства 

или различия в итогах деятельности отделений банка. 

Историко-типологический метод реализуется путем выявления в среде 

крестьянства различных слоев. Эти слои определяются количеством соб-

ственной (надельной и купленной) земли: 0 дес., до 1,5 дес., от 1,5 до 

3 дес., от 3 до 6 дес., от 6 до 9 дес., от 9 до 15 дес., от 15 до 25 дес., свыше 

25 дес. Соответствующая группировка крестьянских хозяйств является 

типичной, а процедура ее проведения типологизацией. 

Историко-системный метод предполагает необходимость исследова-

ния белорусских отделений Крестьянского поземельного банка в качестве 

элементов системы, которой выступает Крестьянский поземельный банк. 

В свою очередь, Крестьянский поземельный банк является частью систе-

мы более высокого порядка, которая объединяет все финансово-кредитные 

учреждения Российской империи. 

Кроме специально-исторических методов исследования были исполь-

зованы количественные методы работы со статистическим материалом. 

Их применение обусловлено большим объемом статистической информа-

ции и необходимостью установления взаимосвязи между разными показа-

телями деятельности Крестьянского поземельного банка на территории 

Беларуси. 

В результате проведения количественного анализа были получены 

следующие экономические показатели работы белорусских отделений 

Крестьянского поземельного банка: количество десятин земли, купленных 

крестьянами при содействии белорусских отделений банка; количество 

ссуд, выданных белорусскими отделениями банка на земельные покупки 

крестьян; средние цены на землю по сделкам, совершенным при содей-

ствии белорусских отделений банка; средние цены на землю, купленную 

из имений белорусских отделений банка. 

В рамках математического моделирования была построена многофак-

торная регрессионная модель. В качестве эндогенной и экзогенных пере-

менных были взяты основные показатели деятельности белорусских отде-

лений Крестьянского поземельного банка за период с 1900 г. по 1914 г. 

Зависимая переменная представлена количеством десятин земли, которые 

крестьяне купили с помощью банка, независимые — размером выданных 

ссуд и ценой на землю. В результате построения регрессионной модели 

была найдена прямая зависимость между размером выданных ссуд и коли-

чеством десятин земли, которые крестьяне приобрели с помощью банка, а 

также обратная зависимость между ценой на землю и земельными покуп-

ками крестьян. Это значит, что ускоренный рост крестьянского землевла-
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дения был связан с участием белорусских отделений Крестьянского позе-

мельного банка в процессе мобилизации земельной собственности. 

Таким образом, деятельность Крестьянского поземельного банка на 

территории Беларуси представлена широким кругом источников. Для их 

анализа были использованы общелогические, общенаучные, специально-

исторические и количественные методы. Использование количественных 

методов позволило получить и проанализировать статистические показа-

тели деятельности белорусских отделений банка, установить зависимость 

между количеством купленной крестьянами земли и размером выданных 

им ссуд и цен на землю. Полученные результаты способствовали опреде-

лению роли банка в решении аграрного вопроса на территории Беларуси. 

_________________ 
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Е. В. Латышева  

СОВЕТСКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: 

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА 

Конец XX в. ознаменовал собой переход к рыночным отношениям, а 

произошедшие преобразования изменили экономический уклад, затронули 

коренные интересы всего населения и потребовали формирования прин-

ципиально новой системы социального обеспечения. Мы постарались про-

анализировать доступный нам материал, ориентируясь исключительно на 

его тематическую направленность в работах как советского, так и совре-

менного периода, в том числе и украинских авторов.  


