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Социальный аспект некоторых 
итогов реформирования аграрной 
сферы в процессе модернизации 
России во второй половине XIX века

 1. Итоги и уроки царствования Александра II как  попытка модер-
низации социально-экономического устройства России в большинстве 
учебников, изданных в последние 15-20 лет, оцениваются по преиму-
ществу в негативном плане, вплоть до того, что из книги в книгу кочует 
клише – «Александр II – царь - несостоявшихся  реформ (подчеркнуто 
авт.)». Справедливо критикуя догматизм марксистской методологии исто-
рии, многие современные социологи и историки, сознательно или нет, 
впадают в излишнюю  идеологизацию оценок реформ 2-й половины по-
запрошлого века, будучи одержимы целью оправдать  либо «разгромить» 
политические программы, на которых строятся реформы конца века про-
шлого и начала нынешнего. При этом на второй план отступают важнейшие 
задачи как исторической науки: прояснение и аутентичное описание самих 
событий, фактов, действий исторических субъектов, так и социологии: 
исследование воздействия социальных факторов на экономику и полити-
ку и социальных результатов, последствий изменений в них.

 2. Действительно, после начальных актов реформ в хозяйствен-
ной  жизни страны наступил явный спад, а в социальной сфере нарастают 
дезинтеграция и напряжение. Но уже в 1864 году общегосударственный 
хозяйственный оборот превысил дореформенный уровень, а затем начал 
быстро и значительно расти. Несмотря на вопиющие подчас злоупотребле-
ния с участием самых высокопоставленных лиц, уверенно шло  развитие 
не только базовых отраслей промышленности  и транспорта, но и агроэко-
номики.  Особенно быстро развивался хлебный рынок: если вывоз хлеба 
до реформы составлял около 70 млн. пудов в год, то в 1876 – 80 гг. – 257 
млн. пудов при том что  60% товарного хлеба шло на внутренний рынок. 
Втягивание России в мировой капиталистический рынок обусловило 
резкое возрастание объемов ее внешней торговли. Стабильно сохранялся 
активный торговый баланс. В структуре экспорта преобладала продукция 
сельского  хозяйства, и к концу ХIХ века внешнеторговый оборот вы-
рос в три раза.

 3. Согласно данным всероссийской переписи 1897 г. в стране про-
живало 128,2 млн. человек, из них  71,1 % - крестьяне,  а всего в аграрной 
сфере было занято 77,2 % трудоспособного населения. Интересно, что так 
называемое «непроизводительное» население (армия, чиновники и т.д.) 
составляло 5,5 %.           
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Тем не менее,  можно и должно сказать об ужасных условиях жиз-
ни и работы как промышленных рабочих, так и крестьян. Это правда, но 
неполная правда, часть правды.  Другой частью являлись открывшиеся 
возможности. Получение выкупных платежей давало средства не только 
на жизнь, но и на заведение собственного дела, участие в предпринима-
тельских и финансовых проектах. При всех неизбежных социальных из-
держках,  криминальных, даже варварских явлениях создавалась основа для 
свободного развития России. Появились новые социальные противоречия, 
конфликты и новые проблемы,  но одновременно и большие возможности 
для проявления сил  и способностей человека. Резко вырос потенциал со-
циальной мобильности. Вся совокупность реформ знаменовала переход 
российского общества в новое качество. Политической элите России и  лич-
но императору  Александру II хватило дальновидности, мужества и воли для 
проведения революции сверху. Это открыло России путь в будущее.
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