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Аннотация. Аграрный вопрос на протяжении всей нашей истории играл большую роль 

в жизни людей. Земля всегда была важна для русского народа, так как ландшафт сам 

способствовал хозяйственной деятельности, а именно сельскому хозяйству. Столыпин-

ская аграрная реформа вначале XX в. – это часть социальной, политической и экономиче-

ской программы, направленной на преобразование. В статье раскрыта сущность аграр-

ной реформы П.А. Столыпина. Рассмотрены причины, направления, положительные и 

отрицательные стороны, значение аграрных преобразований, направленных на укрепле-

ние политического строя России на основе экономического развития крестьянского хо-

зяйства, создания слоя зажиточных крестьян. 
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После революции 1905-1907 гг. Россия 

стала значительно отличаться от той стра-

ны, какой она была в самом начале ХХ в. 

Монарх уже не мог править без представи-

тельных учреждений. Сложившаяся мно-

гопартийная система, как и думская дея-

тельность, изменила характер политиче-

ской жизни. Возникли профсоюзы, рабо-

чие добились права на экономические за-

бастовки, хотя и с ограничениями, но 

установилась свобода печати. Также полу-

чили развитие процессы либерализации и 

формирования гражданского общества. В 

это сложное время большую роль сыграл 

русский государственный деятель, рево-

люционер Петр Аркадьевич Столыпин.  

Необходимость проведения системных 

реформ была очевидна, ведь именно они 

должны были создать условия для улуч-

шения материального положения народа и 

роста экономики страны в целом. 

П.А. Столыпин прекрасно понимал это, 

поэтому вопрос о начале деятельности 

становился риторическим. Реформы Сто-

лыпина охватывали разные сферы обще-

ственной жизни, но в данной статье мы 

подробно раскроем значение и сущность 

аграрной реформы. 

Тема аграрной реформы, проводившей-

ся правительством России под руковод-

ством Столыпина в начале ХХ в., на сего-

дняшний день многими считается акту-

альной, ведь эта тема востребована самой 

жизнью. Аграрный вопрос существовал в 

каждую историческую эпоху, так как тема 

распределения земли между людьми акту-

альна всегда. Ведь даже сейчас многие по-

литики, общественные деятели, как и 100 

лет назад, думают, что для перехода к бо-

лее эффективной системе экономики ре-

шающее значение будет иметь передача 

общественной (общинной в начале XX в.) 

земли в частные руки и развитие на селе 

фермерских хозяйств [5]. Но действитель-

но ли это так? Чтобы осознать вышеска-

занное, необходимо рассмотреть предпо-

сылки аграрной реформы. 

На тот момент сельское хозяйство было 

основной сферой экономики Российской 

империи. При этом оно оставалось недо-

статочно развитым, из-за чего экономиче-

ский и промышленный потенциал России 

начинал отставать от такового у стран Ев-

ропы. Несмотря на это, доля сельского хо-

зяйства в российской экономике в начале 

XX века превышала 50%. Эту сферу необ-

ходимо было как-то модернизировать, что 

и послужило основной причиной аграрной 

реформы Столыпина. Также можно выде-

лить следующие причины: 
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‒ снижение уровня сельскохозяйствен-

ного производства;  

‒ отсутствие земель у крестьян, а также 

аграрное перенаселение;  

‒ экономическая невыгодность и неце-

лесообразность общинного землевладения; 

‒ начало массового крестьянского дви-

жения в 1905 г. 

Но в чем же заключалась суть реформы, 

именуемой как аграрная? Столыпин от-

четливо сознавал, что мир и благополучие 

в деревне ‒ главная гарантия против по-

вторения революции и залог хозяйствен-

ного расцвета страны. Основным противо-

речием аграрного строя России было со-

хранение помещичьих латифундий, с од-

ной стороны, и крестьянского малоземе-

лья, с другой. В отличие от кадетов и ле-

вых партий Столыпин резко выступал 

против насильственного передела земли. 

Его политика социального лавирования 

предполагала мирный путь разрешения 

противоречия между интересами помещи-

ков и сельской буржуазии.  

Сущность столыпинской аграрной ре-

формы заключалась в попытке решить аг-

рарный вопрос, не затрагивая земель по-

мещиков. Выход Столыпин видел в замене 

общинного крестьянского землевладения 

индивидуальным, частным. Эта мера была 

заложена еще в проекте крестьянской ре-

формы 1861 г. Однако из-за победы в 80-х 

годах охранительных сил она не была 

осуществлена. Более того, в те годы нача-

лось попятное движение [2]. 

Непосредственным предшественником 

столыпинских проектов был С.Ю. Витте, 

предложивший в 1902-1903 гг. начать лик-

видацию общины. Базу для столыпинской 

реформы создал указ 1905 г. об отмене 

выкупных платежей, согласно которому 

крестьяне становились собственниками 

своей земли. В октябре 1906 г. были окон-

чательно отменены подушная подать и 

круговая порука, увеличены права кресть-

ян на земских выборах, расширена свобода 

передвижения и избрания крестьянами ме-

ста жительства, а также ограничена власть 

земских начальников и уездных властей 

над крестьянством. 

Важным аспектом нашего исследования 

также является выделение положительных 

и отрицательных сторон аграрной рефор-

мы П.А. Столыпина. К положительным 

чертам можно отнести активное развитие 

деревень, масштабное освоение пустую-

щих земель, а также изменение отношения 

крестьян к труду за счет изменения формы 

собственности. В то время как отрица-

тельное значение имели такие черты как 

сохранение помещичьего землевладения, 

столкновения прибывших на новые места 

с коренным населением и усиление соци-

альных противоречий, обусловленное по-

всеместным появлением зажиточных ку-

лаков и недовольством бедняков. 

Значение столыпинской аграрной ре-

формы состоит в том, что, прервав мед-

ленное течение, она дала стремительный 

темп развития сельскохозяйственного 

производства, а вместе с ним и всему со-

циально-экономическому прогрессу стра-

ны. Рост производительности труда в аг-

рарной экономике способствовал избытку 

рабочих рук в деревне. Люди шли в город. 

Рабочий класс пополнялся. В эти же годы 

наблюдаются высокие темпы развития 

промышленности, социальной сферы, же-

лезнодорожного строительства [1]. 

«Аграрная реформа всколыхнула всю 

деревню и изменила её быт», ‒ отмечает 

немецкий ученый Прейер, который много 

ездил по России и изучал русскую дерев-

ню до и после начала проведения в жизнь 

реформы Столыпина. Это свидетельство 

важно и тем, что здесь со стороны Прейера 

нет предвзятости. В 1906 г. при посещении 

московских деревень автор нашёл их со-

стояние ниже всякой критики. В 1908 г. 

положение уже заметно улучшилось, что 

видно было при втором посещении. 

Но не все было так идеально в станов-

лении нового. Были и пассивные кресть-

яне, которые, получив надел, в силу ряда 

причин не сумели наладить хозяйство. Это 

были либо слабые, либо безынициативные 

крестьяне, потерпевшие неудачу в освое-

нии нового. Таким образом, можно отме-

тить, что сильные – становились богаче, 

слабые – разорялись. В целом же результа-

ты столыпинской реформы были порази-

тельны. 

В целом реформы Столыпина П.А. но-

сят противоречивый характер в отече-
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ственной истории, отсутствует единое 

мнение по этому поводу. Хочется закон-

чить эту работу великими словами велико-

го человека: «Вам, господа, нужны вели-

кие потрясения; нам ‒ нужна великая Рос-

сия», ‒ Пётр Аркадьевич Столыпин [3]. 

Библиографический список 

1. Бородин А.П. Столыпин. Реформы во имя России. – М.: Вече, 2004. 

2. Зырянов П.Н. Петр Столыпин: политический портрет. – М., 1992.  

3. Федоров Б.Г. Петр Столыпин: "Я верю в Россию". Т. 1 и 2. – СПб., 2002. 

4. Россия в 1913 году / Статистико-документальный справочник. ‒ М.: – «Стат-ИНФО», 

1994. 

5. Карвонен А.Е. Аграрная реформа П.А. Столыпина // Молодой ученый. ‒ 2009. ‒ 

№11 (11). ‒ С. 224-226. 

 

 

AGRARIAN REFORM P.A. STOLYPIN: IDEAS AND THEIR IMPLEMENTATION 

 

S.M. Litosh, Student 

E.R. Melikov, Student 

E.V. Plotnikovа, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kuban State Agrarian University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The agrarian question has played a big role in people's lives throughout our histo-

ry. Land has always been important to the Russian people, as the landscape itself contributed to 

economic activity, namely agriculture. Stolypin agrarian reform at the beginning of the XX cen-

tury is part of a social, political and economic program aimed at transformation. The article re-

veals the essence of P.A. Stolypin's agrarian reform. The reasons, directions, positive and nega-

tive sides, the importance of agrarian transformations aimed at strengthening the political sys-

tem of Russia on the basis of the economic development of the peasant economy, the creation of 

a layer of wealthy peasants are considered. 

Keywords: Stolypin reforms, modernization, agrarian reform, agriculture, economy. 

  




