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АГРА́РНЫЙ ПЕРЕВОРО́Т, процесс коренных изменений в с.-х. произ-ве и во всём строе жизни деревни. Вместе с
промышленным переворотом, которому А. п. предшествует или сопутствует, составляет ключевой период
перехода от аграрного общества к индустриальному.
Впервые в истории в классич. форме А. п. осуществился в Англии в 16–18 вв. На ранней стадии, связанной с
генезисом капитализма, выражался в тюдоровских огораживаниях 16 – нач. 17 вв., повышении взносов за допуск
к держанию, наступлении лордов на общинные сервитуты, насильств. изменении статуса держаний,
сокращении их сроков и т. д. Затем процесс перехода от ср.-век. манора к поместью капиталистич. типа (great
estate), от двухчленного деления сельского общества (лорд – держатель на феод. праве) к трёхчленному его
делению (лорд-предприниматель – арендатор – наёмный рабочий), интенсифицируется. К сер. 18 в. англ.
крестьянство как класс самостоятельно хозяйствующих тружеников исчезает (огораживания, проводившиеся на
основании актов парламента, привели к переходу более 2/3 огороженной земли к собственникам буржуазного
типа).
В результате А. п. образовались резервы наёмной рабочей силы не только для с.-х., но и для пром. произ-ва,
которое не могло занять ставших пауперами крестьян и разорившихся ремесленников. С ростом гор. населения
возникла проблема увеличения произ-ва с.-х. продукции, прежде всего хлеба, потребности в котором лишь
частично покрывались импортом. Растущий спрос на зерновые побуждал лордов-землевладельцев и
арендаторов искать новые пути расширения аграрного произ-ва и повышения доходности хозяйств.
Как следствие в 18 в. появились значит. нововведения в с.-х. технике и агрикультуре. Начался переход к т. н.
интенсивному земледелию, т. е. к замене традиционных двух- и трёхпольных оборотов многопольными
(наиболее известна норфолкская система земледелия с шестипольным порядком севооборота). Введение
севооборотов с кормовыми культурами и травосеянием вело к увеличению поголовья скота и повышению
урожайности; отсутствие пара предохраняло почвы от истощения и эрозии. Нововведения в области с.-х. техники
характеризовались постепенным распространением лёгкого брабантского (норфолкского) плуга и фламандской
бороны. Англ. агроном Джетро Тулл (1674–1741) пропагандировал применение рядовой сеялки и конной мотыги.
Однако начало систематич. применения машин в с. х-ве Англии относится к 1820–30-м гг., когда пром. переворот
захватил и произ-во с.-х. техники. Подобные А. п. с определёнными модификациями реализовались и в др.
странах, где на темпы и масштабы коренных изменений в аграрной сфере большое влияние оказывали иные
факторы: складывавшаяся мировая капиталистическая система разделения труда, живучесть феод. институтов,
культурные и национальные традиции и т. д. Понятие «А. п.» используется также для обозначения значительных
изменений в сфере аграрных отношений в феод. эпоху (напр., А. п. во Франкском гос-ве в 8–9 вв.).

Литература

Лит.: История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. М., 1993–1994. Т. 3–4.

