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Аннотация:
9 ноября 2016 года в Российской Федерации отмечается 110-летнаяя годовщина земельной и
аграрной реформы, инициатором которой стал Премьер-министр России П.А. Столыпин. Эта
реформа вошла в историю как столыпинская.
Реформа кардинально изменила организацию сельскохозяйственной деятельности в российском
государстве. Впервые крестьяне получили право частной собственности на землю и возможность
реально заниматься предпринимательством в сельском хозяйстве.
В статье изложена информация о событиях, происходящих в России после отмены крепостного
права и до Указа от 9 ноября 2006 года.
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Summary
November 9, 2016 in the Russian Federation celebrated the 110th anniversary of letnayaya land and
agrarian reform, the initiator of which was the Prime Minister of Russia PA Stolypin. This reform went down
in history as the Stolypin.
The reform radically changed the organization of agricultural activities in the Russian state. For the first
time farmers got the right to private ownership of land and the opportunity to really engage in business in
agriculture.
This article provides information about the events taking place in Russia after the abolition of serfdom
and to the decree of November 9, 2006.
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Как гласит история, «консерваторы и реакционеры были недовольны Столыпиным за
уничтожение общины и вообще за „либерализм", а революционеры были недовольны, что
Столыпин уничтожил общину, так как они видели в ней зачаток социализма».
Так что же такое совершил П. А. Столыпин, чтобы получить непонимание у одной части
общества и наоборот войти в историю как великий реформатор, особенно, в аграрной сфере?
Рассмотрим хронику событий, проходивших в России за время после отмены крепостного
права в 1861 году до Указа от 9 ноября 1906г. и в ходе его реализации.
1891г. – голод в Поволжье, Уфимской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской
губерниях.
1898, 1901,1906, 1911гг. – неурожайные годы: засуха в хлебопроизводящих губерниях
России (Черноземный центр, Поволжье, Сибирь).
1901г. – Образование партии социалистов революционеров (эсеров), претендовавшей на
выражение интересе крестьян.

1902г., январь – 1905г., март - Работа редакционной комиссии МВД по пересмотру
крестьянского законодательства (председатель - В.К. Плеве). Деятельность особого совещания
о нуждах сельскохозяйственной промышленное (председатель – С.Ю. Витте). В губерниях
создавались комитеты по выяснению нужд сельского хозяйства.
1902г., март - Крестьянские волнения на Средней Волге, в Воронежской, Кутаисской,
Полтавской (разграблено 64 имения), Харьковской (разграблено 27 имений) губерниях.
1902-1904гг. - по данным правительственных ведомств, произошло 670 «крестьянских
восстаний».
1903 г., март, 12 - издан закон об отмене круговой поруки в крестьянской общине.
1903 г., июль – август - II съезд РСДРП, Принятие программы партии, в аграрной части
которой содержались требования: отмены выкупных и оброчных платежей; свободы для
крестьян распоряжаться своей землей; конфискации монастырских и церковных имуществ, а
также имений удельных, кабинетских и принадлежащих царской фамилии в пользу крестьян.
1904г., август, 11 - издан царский Манифест об отмене телесных наказаний крестьян по
приговорам волостных судов и сельских обществ.
1904г., декабрь, 12 - Царский Указ о приведении законов о крестьянстве в соответствие «с
общим законодательством империи» с целью превращения крестьян в «полноправных
сельских обывателей».
1905г., январь,9 – «Кровавое воскресенье». Начало первой российской революции.
1905г., весна-лето - Крестьянское движение охватило около пятой части всех уездов
Европейской России. Восстания в Прибалтике (Латвия) и Закавказье (Грузия).
1905г., апрель, 10 - Для борьбы с крестьянским движением специальным Законом («Об
имущественной ответственности сельских обществ и селений, крестьяне которых приняли
участие в аграрных беспорядках»), учреждались временные уездные комитеты.
1905г., июль, 31- август, 1 - первый (учредительный) съезд Всероссийского крестьянского
союза.
1905г., октябрь,17 - опубликован царский Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», обещавший населению «незыблемые основы гражданской свободы»
(неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов).
1905г., октябрь - Образование партии конституционных демократов (кадетов), выражавшей интересы либеральной буржуазии.
1905 г., октябрь-ноябрь - крестьянские восстания в Прибалтике, Закавказье, Курской,
Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Черниговской, Екатеринославской, Минской,
Молдавии и других губерниях, охватившие более трети всех уездов Европейской России.
1905 г., октябрь-ноябрь - создание «крестьянских республик» в Больших Сорочинцах
Полтавской губ., Сумском уезде Харьковской губ., в с. Пески Воронежской губ,, Самарском
уезде той же губ., с. Маркове Волоколамского уезда Московской губ. («Марковская
республика») в Руене в Прибалтике.
1905г., ноябрь,3 – Манифест об отмене с 1 января 1907г. выкупных платежей и расширении
операций Крестьянского банка по скупке частновладельческих земель для перепродажи
крестьянам. В 1905-1914гг. в руки крестьян перешло 9,5 млн. дес. земли через посредство
Крестьянского банка.
1905г., ноябрь,26 – Крестьяне Новинской волости Тверской губ. Организовали Совет
крестьянских депутатов.
1905г., декабрь, 11 - Царем утвержден Закон о выборах в Государственную думу.

1905г., декабрь – 1906г., январь - I съезд партии эсеров. Принята аграрная программа, в
которой выдвигались требования сохранения общины и уравнительного землепользования, а
также проведения социализации земли, т. е. изъятие ее из товарного оборота и превращение
в общенародное достояние
1906г., март-май - произошло 535 крестьянских выступлений.
1906г., апрель - IV съезд РСДРП. Пересмотр аграрной программы, принятой на II съезде.
Большевиками выдвинуты требования конфискации церковных, монастырских, удельных,
государственных, кабинетских и помещичьих земель и проведения на этой основе
национализации всей земли. Меньшевики отстаивали идею муниципализации земли, т.е.
«отчуждение» помещичьей земли и передача ее под контроль местных органов
самоуправления, крестьянская надельная земля остается в неприкосновенности. На съезде
принята программа меньшевиков.
1906г., апрель-июль - I Государственная дума. Образование в Думе группы «трудовиков»
(крестьянские депутаты, эсеры, народные социалисты), отстаивавшей интересы крестьянства:
разработка аграрной реформы, пересмотр налогообложения и др. Депутатская ассамблея
приняла проект аграрного закона, согласно которому крестьяне могли за «справедливую
компенсацию» получить арендуемые ими земли. 9 июля – роспуск Думы царским
правительством.
1906г., май – создание «Союза объединѐнного дворянства».
1906г., ноябрь,9 - Царским указом разрешен выход крестьян из общины с закреплением за
ними надельной земли в личную собственность. Начало столыпинской реформы.
А теперь посмотрим как развивались события после принятия Указа от 9 ноября 1906г.
1907-1914гг. – переселилось в Сибирь 2,5 млн крестьянских семей.
1910г., июнь, 14 - Принят Закон III Государственной думой и Государственным советом
«Об изменениях в дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении и
землепользовании».
1910-1914гг. – произошло 13 тыс. крестьянских выступлений.
1911г., май, 29 – издан Закон «О землеустройстве на крестьянских наделенных землях».
1912г., сентябрь – убийство П.А. Столыпина.
Как видно из хронологии событий в России после отмены крепостного права практически
не было цивилизованного решения крестьянского вопроса.
Принимаемые на правовом уровне Указы и иные документы не получили полноценной
реализации в жизнь, что практически привело к первой российской революции.
Выводы
Учитывая, что в это время российское государство было в основном крестьянским, то и
революция 1905 года по сути, была больше крестьянской.
Если бы государственная власть в лице Столыпина П. А. не приняла резких мер, которые
позволили нейтрализовать крестьянские выступления, то, возможно, Октябрьская
социалистическая революция произошла бы гораздо раньше 1917 года.
Перед Столыпиным П. А. и его сторонниками было по сути два пути решения проблемы.
Первый путь – жестокое подавление крестьянских волнений и репрессии в отношении
крестьянских вожаков.
Второй путь, по которому пошел П. А. Столыпин и где проявился его талант аграрного
реформатора, состоял в решении крестьянского вопроса через выделение земли в
собственность, не только в Европейской России, но и через переселение почти 3 млн.
крестьян на Южный Урал, в Сибирь и прилегающие к ним области Азиатской России.

Правда, из числа переселенцев вернулись обратно 300 тысяч 046 чел, т.е. 10 %.
Переселение сыграло важную роль в ослаблении влияния общины на управление
крестьянскими массами, а с другой стороны появившаяся частная собственность на землю
коренным образом изменила мировоззрение крестьян, ибо они почувствовали себя хозяевами
и аграрными предпринимателями.
Переселенцы значительно активизировали сельскохозяйственную деятельность, что
способствовало росту объемов производства продукции растениеводства (зерноводства) и,
особенно, животноводства, в частности, молочного.
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