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Столыпинские аграрные преобразования оказали значительное влияние на экономическое и 

политическое развитие дореволюционной России. Земельная политика П.А. Столыпина не была 

случайностью, она ознаменовала собой сдвиг в сторону буржуазных механизмов в аграрных 

отношениях и должна была привести к перегруппировке классовых сил в деревне. В начале XX в. в 

обстановке спада революционного движения царское правительство спешно приступило к 

реформированию деревни по проекту, предложенному П.А. Столыпиным. Непосредственное 

осуществление столыпинских преобразований возлагалось на губернские и уездные 

землеустроительные комиссии, учреждѐнные указом Николая II от 4 марта 1906 г. Согласно указу, 

комиссии образовывались с целью оказания помощи Крестьянскому банку по содействию сельскому 

населению в покупке земель [1]. 

Актуальность изучения результативности аграрных преобразований землеустроительных 

комиссий в рамках столыпинской реформы обоснована неоднозначностью и противоречивостью 

позиций исследователей в отношении значения реформаторской деятельности П.А. Столыпина в 

исторической динамике земельных процессов на территории Беларуси. Также в последнее время в 

научной литературе высказывались новые подходы историков к оценке итогов реформы и еѐ 

значения в улучшении условий крестьянского землевладения и землепользования, что даѐт 

возможность взглянуть на деятельность землеустроительных комиссий с учѐтом новых фактов и 

меняющихся тенденций в исторической науке.   

Изучение имеющейся научной литературы по данному вопросу, а также вовлечение в 

исследование широкой фондовой базы архивных источников позволило составить наиболее 

объективное представление о результатах аграрных преобразований, осуществлѐнных 

землеустроительными комиссиями. Чтобы показать основные направления деятельности 

комиссий и их результативность, в качестве примера была выбрана Витебская губерния. Анализ 

работы землеустроительных комиссий осуществлялся в рамках следующих аграрных 

преобразований: мобилизация земельной собственности, размежевание земельных наделов, 

ликвидация земельной чересполосицы, организация помощи в ходе переселения крестьян в 

азиатскую часть России [2]. 

На основе результатов исследования динамики аграрных преобразований комиссий  сделаны 

важные выводы: 

1. Мобилизация земельной собственности, вызванная объективными экономическими 

закономерностями в начале XX в., проводилась при активном участии и в рамках деятельности 

землеустроительных комиссий. Организованная комиссиями работа по подготовке и реализации 

мобилизационных процессов способствовала пополнению фонда вовлечѐнной в хозяйственный 

оборот земли и содействовала перераспределению земельных владений в пользу крестьянского 

населения, массово включившегося в процесс земельных операций по купле-продаже и аренде 

наделов. 

2. Межевые операции, сопровождавшие землеустроительные мероприятия, производились 

представителями комиссий с целью зафиксировать границы земельных владений 

соответствующих собственников и тем самым предупредить и избежать их территориальные 

претензии друг к другу. Популярность землеустроительных работ по разделу на хутора и отрубы 

участков целых селений, выделу индивидуальных хозяйств, а также разверстанию чересполосных 

земель в Витебской губернии объяснялось особенностями земельных условий и отношений в этом 

регионе. 

3. Земельные операции землеустроительных комиссий по ликвидации чересполосицы 

устранили недостатки существовавшего земельного пользования и открыли возможность для 

сельского населения совершать сделки по обмену неудобно расположенных наделов, благодаря 

чему земля, обрабатываемая одним владельцем, приобрела компактную форму, что положительно 

отразилось на интенсивности и продуктивности использования земельных участков. 

4. Новые подходы к общим тенденциям переселенческой политики правительства в рамках 

столыпинской аграрной реформы, позволяют утверждать, что деятельность землеустроительных 

комиссий по организации помощи в переселении на азиатские территории России принесла 
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заметные результаты, несмотря на частичное возвращение переселенцев и снижение количества 

желающих переселяться в предвоенные годы.              
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