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В современной отечественной аграрной 
историографии проблемы земельного ре-
формирования являются одними из наибо-
лее приоритетных. В этом отношении осо-
бый интерес исследователей вызывает Сто-
лыпинская аграрная реформа 1906-1917 гг. 
С её результатами историки связывают ста-
билизацию в начале XX века не только эко-
номического, но и политического положе-
ния России. Комплекс хозяйственных и со-
циальных проблем, противоречий и пере-
житков, сохранившихся после отмены кре-
постного права, побудил царское правитель-
ство сделать очередной шаг на пути рефор-
мирования деревни. Однако разрешить про-

тиворечия в аграрном секторе экономики 
помешала Первая мировая война и после-
довавшие за ней революции [4, л. 1]. Важно 
учитывать, что реформа была рассчитана на 
20 лет. Она была начата фактически в 1907 г. 
и отменена Временным правительством в 
1917 г. [20, с. 19-20]. Из 10 лет на мирное 
время приходилось только 7. В результате 
Столыпинская реформа осталась незавер-
шённой, что породило неоднозначные оцен-
ки современников и историков по данному 
вопросу. 

В имеющихся историографических мате-
риалах существует несколько подходов и 
взглядов к сущности и результатам осуще-

* Статья публикуется в рамках реализации Договора о сотрудничестве от 04.09.2011 г. между Инсти-
тутом управления (г. Архангельск) и Белорусским государственным педагогическим университетом им. 
М. Танка (г. Минск, Республика Беларусь). 
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ствления столыпинских преобразований. 
Сторонники первого подхода, исходя из 
позиций марксистско-ленинской методоло-
гии, рассматривают ход и итоги реформы с 
негативных позиций. Они считают, что П. А. 
Столыпин не достиг поставленной цели, не 
разрушил общину, не создал новый класс 
собственников. Поэтому его земельная ре-
форма потерпела неудачу. Другие авторы, 
напротив, полагают, что столыпинские пре-
образования были успешны, т. к. благодаря 
им Россия добилась весомых достижений в 
сельскохозяйственном производстве и ста-
ла крупным экспортёром зерна. Наконец, 
представители третьей точки зрения зани-
мают промежуточную позицию и утвержда-
ют, что нельзя говорить ни об успехе, ни о 
крахе Столыпинской аграрной реформы, 
т. к. она не была завершена в силу ряда при-
чин. 

Все вышеназванные оценки имеют пра-
во на существование. Однако они ещё не 
дают в целом исчерпывающего, объектив-
ного освещения аграрной политики П. А. 
Сполыпина, и поэтому требуется дополни-
тельное изучение реформы с позиций дос-
тижений современной методологии истори-
ческой науки, что поможет по-новому ос-
мыслить не только масштабность и глубину, 
но и степень укоренённости проведённых 
аграрных преобразований. 

Первые работы, содержащие отклик на 
развернувшиеся столыпинские преобразо-
вания, появились уже в начале проведения 
реформы. Так, ещё в 1906 г. А. И. Елишев 
издал небольшую работу под названием 
«Что такое землеустроительные комиссии?», 
где в доступной для крестьянского понима-
ния форме изложил важность деятельности 
землеустроительных комиссий в решении 
аграрного вопроса [19]. Однако данное из-
дание носило больше пропагандистский ха-
рактер и стремилось отнести крестьянство к 
организованным в рамках реформы земель-
ным учреждениям. 

По изучаемому вопросу опубликованы 
издания, подробно освещающие одно из 
конкретных направлений Столыпинской ре-
формы. К числу таких относятся книги 
Н. Турчанинова «Итоги переселенческого 
движения за время с 1896 по 1909 гг.» [45], 
где представлен систематизированный ма-
териал о ежегодном движении переселен-
цев и ходоков в прямом и обратном направ-
лениях с 1896 по 1909 г., а также В. В. Свят-
ловского «Мобилизация земельной соб-
ственности в России (1861-1908 гг.)» [40], 
касающаяся вопроса мобилизационных про-
цессов, в том числе и в период Столыпинс-
кой реформы. 

В 1910 г. выходит издание О. Хауке «Рус-
ское землеустроительное законодатель-
ство» [46], которое по своей сущности и 
форме изложения напоминало опубликован-
ное в 1907 г. неофициальное издание о зем-
леустроительных законах. Работу О. Хауке 
отличает лишь то, что здесь более детально 
расписаны некоторые аспекты деятельнос-
ти землеустроительных комиссий. 

Определённые взгляды на итоги и значе-
ние Столыпинской аграрной реформы пред-
ставлены в публикациях, изданных в первые 
годы после революционных событий 1917 г. 
В частности, Н. П. Огановский в книге «Аг-
рарная реформа и кооперативное земледе-
лие» (1919 г.) высказал позицию о том, что 
столыпинские нововведения не привели к 
положительным результатам в народном 
хозяйстве [32]. 

Более детальное исследование деятель-
ности землеустроительных комиссий продол-
жилось в 20-30-ее гг. XX в. В этот период 
вышло теоретическое пособие А. А. Ржани-
цына, где автор охарактеризовал виды внут-
риселенного землеустройства, описал схему 
процесса разверстания на отрубные и хутор-
ские участки [37]. Аналитический характер 
носит работа М. В. Довнар-Запольского, где 
исследователь, изучив народное хозяйство 
Беларуси рассматриваемого периода, дал 
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общую оценку основным аграрным меропри-
ятиям, проводимым П. А. Столыпиным [16]. 

В 30-е гг. XX в. вышла работа И. Д. Шу-
лейкина, освещающая историю земельных 
отношений, Столыпинскую реформу и зем-
леустройство в целом [49]. В издании Шу-
лейкин отразил причины и механизмы со-
здания землеустроительных комиссий и 
сделал общий вывод о том, что реформа не 
разрешила, а усилила аграрные противоре-
чия в деревне. Исследование Д. А. Дудкова 
посвящено Столыпинской реформе в Витеб-
ской губернии [17]. В работе автор, исходя 
из высказываний В. И. Ленина, так опреде-
лил цель столыпинской аграрной политики -
привлечь крестьянскую буржуазию на сто-
рону царизма и господствующего класса 
помещиков, направить развитие капитализ-
ма в сельском хозяйстве по медленному, 
юнкерско-прусскому пути и таким образом 
решить аграрный вопрос в помещичьих ин-
тересах, предупредить новый революцион-
ный взрыв в стране. В этот же период по-
явилась работа К. И. Кернажицкого, который 
отметил неудачу столыпинского землеуст-
ройства и обострение классовых отношений 
в деревне, что, по мнению автора, сделало 
неизбежным новую революцию [26]. 

Так, в 20-30-е гг. XX в. в историографии 
было положено начало изучению изменений 
в аграрных отношениях, вызванных Столы-
пинской аграрной реформой. В то же время 
следует отметить узость источниковой базы 
работ историков того времени, а также аб-
солютизацию партийно-классового подхода, 
что вызвало некоторую ошибочность их 
взглядов и заключений по определённым 
аспектам аграрных отношений. 

Изучение вопросов реформаторской де-
ятельности П. А. Столыпина и её результа-
тов продолжилось в 50-80-е гг. XX в. В этот 
период выходит работа Э. Ф. Хромовой, 
которая критиковала утверждение Д. А. Дуд-
кова о том, что при проведении Столыпин-
ской реформы в Витебской губернии офор-

мляли землю в личную собственность глав-
ным образом беднейшие крестьяне [47]. 
Также к этому периоду относится работа 
И. И. Саладкова, где приведены статисти-
ческие данные, характеризующие удельный 
вес образованных хуторских хозяйств, про-
дажу земли крестьянами и др. [38]. 

Диссертация А. В. Шапкарина, посвящен-
ная Столыпинской аграрной реформе, отра-
зила мнение автора о социально-экономи-
ческих условиях, вызвавших необходимость 
проведения аграрной реформы, здесь так-
же изложена история подготовки и практи-
ческого осуществления реформы П. А. Сто-
лыпина, показано влияние аграрной рефор-
мы на капиталистические отношения в де-
ревне и её дальнейшие последствия [48]. 

В этот же период появилось значитель-
ное число диссертационных работ, отража-
ющих исследование итогов и результатов 
Столыпинской аграрной реформы во внут-
ренних губерниях России, а также на терри-
тории Украины: Т. П. Костиной (Ставрополь-
ская губерния) [28], Н. В. Волкова (Ярослав-
ская, Костромская и Владимирская губер-
нии) [12], А. Д. Введенского (работа «Аграр-
ная реформа Столыпина и её экономичес-
кие последствия на Украине») [9]. В целом в 
данных работах сделан вывод о том, что ре-
форма не решила поставленных задач и не 
устранила аграрных противоречий. 

В 50-е гг. XX в. выходит коллективный 
двухтомный труд «История Белорусской 
ССР», где в первом томе изложены основ-
ные положения Столыпинской аграрной ре-
формы, её итоги в белорусском регио-
не [24]. В работе сделан вывод, что позе-
мельные преобразования П. А. Столыпина 
были обусловлены российской революцией 
1905-1907 гг., заставившей царизм изме-
нить аграрную политику, приведены статис-
тические цифры, характеризующие переход 
белорусских крестьян к хуторскому и отруб-
ному землепользованию, их уход в сторон-
ние заработки и переселение. 
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В 50-е гг. XX в. круг используемых источ-
ников значительно расширился, анализ ис-
следуемых вопросов Столыпинской рефор-
мы стал более разносторонним и глубоким. 
Однако в работах авторов указанного пери-
ода прослеживается материалистическое 
понимание истории, учения о смене обще-
ственно-экономических формаций, классах 
и классовой борьбе, решающей роли народ-
ных масс в процессе исторического разви-
тия. 

В 60-е гг. была издана работа Л. Ф. Скля-
рова по вопросу переселения и землеуст-
ройства в Сибири в годы Столыпинской аг-
рарной реформы [42]. В книге автор сделал 
вывод о том, что переселенческое движе-
ние в Российской империи в первую оче-
редь было обусловлено капиталистическим 
развитием земледелия. 

Исследования 70-х гг. XX в. были продол-
жены в работе Г. С. Евдокименко, отражаю-
щей вопросы аграрной политики самодер-
жавия в Белоруссии в 1907-1913 гг. [18]. В 
пособии, составленном на основе архивных 
документов, рассмотрены вопросы осуще-
ствления в белорусских губерниях Столыпин-
ской аграрной реформы и переселенческой 
политики царского правительства. 

Работа Т. Е. Солодкова содержит неболь-
шой раздел о Столыпинской аграрной ре-
форме, где автор рассмотрел вопрос о раз-
рушении крестьянской общины и хуториза-
ции белорусской деревни, а также отноше-
ние к поземельным мероприятиям П. А. 
Столыпина депутатов различных политичес-
ких направлений от Западного края в Госу-
дарственной Думе [43]. 

Пособие, опубликованное С. М. Сидель-
никовым, содержит документы и материа-
лы, выясняющие сущность аграрного вопро-
са в России в начале XX в. [41]. Наряду с 
законодательными актами по вопросам Сто-
лыпинской аграрной реформы, в работе 
приведены документы, показывающие, ка-
кими методами и средствами правительство 

осуществляло политику ускоренной ликвида-
ции крестьянской общины. 

В 70-е гг. появляется крупное исследова-
ние историка Л. П. Липинского, посвящён-
ное Столыпинской аграрной реформе в Бе-
лоруссии [30]. В данной работе автор рас-
смотрел основные итоги земельной рефор-
мы П. А. Столыпина, а также отразил стрем-
ление царизма к насаждению кулачества в 
деревне, столыпинское аграрное законода-
тельство, интенсивное проведение рефор-
мы и др. 

Работа В. Н. Михнюка иллюстрирует мас-
штабы выхода крестьян на хутора и отруба в 
ходе проведения аграрной реформы 
П. А. Столыпина в основном при помощи 
таблиц, отражающих показатели удельного 
веса хуторских и отрубных крестьянских хо-
зяйств [31]. 

Исследователь П. Д. Верещагин в своей 
диссертации рассмотрел миграционные 
процессы крестьянства Беларуси, главным 
образом в Сибирь, их размеры, динамику, 
переселенческую политику царизма, её осо-
бенности в западных губерниях в рамках 
Столыпинской аграрной реформы [10]. 

Работы советского периода, отражаю-
щие разные аспекты Столыпинской аграр-
ной реформы в целом и деятельность зем-
леустроительных комиссий в частности, 
представляют интерес в отношении изуче-
ния позиций советских историков, а также 
отражают важный статистический материал, 
полученный в результате анализа имеющих-
ся на тот момент архивных документов. Од-
нако идеологический и политический фон, с 
учётом которого исследователи советского 
периода делали научные выводы, наклады-
вает определённый субъективный оттенок на 
работы, требующие критического осмысле-
ния. 

Новые тенденции в изучении актуальных 
вопросов исторической науки возникают с 
началом 90-х гг. Этот период характеризо-
вался тем, что независимые государства на 
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постсоветском пространстве активно при-
ступили к детальному изучению отечествен-
ной истории в рамках развития политичес-
ких, экономических и культурных процессов 
отдельных государств. Данные явления были 
характерны и для Республики Беларусь. Бе-
лорусские историки начали анализировать 
исторические факты и явления с позиции их 
значимости для белорусского народа. В свя-
зи с этим, белорусские исследовательские 
работы 1990- 2000-х гг. по вопросам аграр-
ной политики раскрывают не только новые 
подробности в реализации столыпинских 
преобразований, но также предлагают аль-
тернативные взгляды и позиции на результа-
тивность и итоги реформы П. А. Столыпина. 

Вышедшие в 1994 г. «Нарысы ricTopbii 

Беларуа» в двух частях содержат раздел, 
посвящённый земельной реформе П. А. 
Столыпина (автор - М. О. Бич) [25]. В одном 
из разделов определены мотивы, цель, ито-
ги Столыпинской земельной реформы, под-
чёркнута невысокая эффективность прово-
димых агротехнических мероприятий по 
улучшению крестьянского землевладения, 
обоснован провал переселенческой полити-
ки царского правительства и неразрешён-
ность аграрной проблемы в результате ре-
формирования деревни. 

Ещё один коллективный труд «Псторыя 
Беларусь* в шести томах под редакцией 
М. Костюка даёт общие сведения о предпо-
сылках, целях и задачах столыпинских пре-
образований [14]. В работе также представ-
лены основные направления деятельности 
землеустроительных комиссий по вопросам 
аграрных преобразований крестьянского хо-
зяйства, приведены аргументы, свидетель-
ствующие об определённых неудачах и не-
завершённости преобразований П. А. Сто-
лыпина. 

Особый интерес представляют послед-
ние работы белорусских исследователей, 
посвящённые аграрным преобразованиям в 
белорусских губерниях. Так, работа В. П. 

Панютича «Историография аграрной исто-
рии Беларуси, 1861-1917» на основе анали-
за коллективных трудов, монографий, мно-
гочисленных научных статей, охватывающих 
1910-1990-е годы, в динамическом плане 
раскрывает достижения и недостатки бело-
русской историко-экономической литерату-
ры в освещении поземельных отношений, 
капиталистической эволюции сельскохозяй-
ственного производства и пережитков кре-
постничества в деревне [36]. 

В сборниках научных статей имеются 
краткие материалы белорусских историков в 
отношении аграрного развития Беларуси. 
Статья Ю. Л. Грузицкого посвящена деятель-
ности Крестьянского поземельного банка в 
белорусских губерниях [15]. В статье В. П. 
Ворона подчёркивается, что реальная ситу-
ация, сложившаяся в области аграрного об-
разования, привела к расхождению целей 
Столыпинской аграрной реформы с требо-
ваниями науки и сельскохозяйственной прак-
тики [13]. 

Содержательная информация по аграр-
ной политике в период Столыпинской ре-
формы представлена в работе «Витебская 
губерния: государственные, религиозные и 
общественные учреждения (1802-1917 гг.)», 
где в разделе «Хозяйственно-экономичес-
кие учреждения, организации и предприя-
тия» присутствует статья о губернских и уезд-
ных землеустроительных комиссиях, описа-
на система их функционирования, органи-
зационная структура, дана краткая характе-
ристика обязанностей и основных направ-
лений деятельности [11], 

Интересные выводы относительно ито-
гов Столыпинской аграрной реформы в Бе-
ларуси сделаны в издании А. П. Купчиновой 
[29]. В работе автор проанализировала ос-
новные направления деятельности землеус-
троительных комиссий, представила мате-
риал, свидетельствующий о влиянии столы-
пинских преобразований на сельскохозяй-
ственные показатели. 
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На современном этапе значительное 
внимание переоценке итогов и результатив-
ности столыпинской реформаторской дея-
тельности уделяется не только в отечествен-
ной, но и в российской исторической науке. 
Так, в монографии А. М. Анфимова представ-
лена широкая источниковая база, изучен в 
целом характер аграрного строя России, 
состояние аграрного вопроса, социально-
экономический и производственный строй 
помещичьих и крестьянских хозяйств, харак-
тер их товаризации в рамках реформы П. А. 
Столыпина [7]. 

Российский сборник «Столыпинская ре-
форма и землеустроитель А. А. Кофод: До-
кументы. Переписка. Мемуары», составлен-
ный А. В. Гутерцем, включает в себя неопуб-
ликованные документы из фондов Россий-
ского государственного исторического архи-
ва, программные речи П. А. Столыпина в Го-
сударственной думе и выступления в Госу-
дарственном совете, доклады главноуправ-
ляющих землеустройством и земледели-
ем [44]. Также интересен сборник «Аграр-
ная реформа П. А. Столыпина в документах 
и публикациях конца XIX - начала XX ве-
ка» [5], где автор на основе опубликованных 
данных и работ проанализировал аграрную 
реформу П. А. Столыпина и её значение для 
экономического развития России. 

Работа И. И. Климина, основанная на 
архивных и опубликованных источниках, от-
разила авторскую концепцию актуальных 
проблем, имеющих непосредственное отно-
шение к Столыпинской аграрной рефор-
ме [27]. 

Статья Д. Н. Белянина посвящена про-
блеме Столыпинской аграрной реформы, 
переселенческой политике в Сибири, воп-
росам аграрного развития России в 1906-
1914 гг. [8]. 

Источники. Особую ценность при изуче-
нии результатов деятельности землеустро-
ительных комиссий в белорусских губерниях 
представляют документальные первоисточ-

ники, где в цифирном выражении по каждой 
губернии России представлены итоги рабо-
ты комиссий, а также юридические основа-
ния их деятельности. К этой категории отно-
сятся неофициальное издание «Землеустро-
ительные законы, обнародованные по 1 ян-
варя 1907 г.», где были прописаны основные 
положения относительно состава, полномо-
чий и деятельности землеустроительных ко-
миссий [21], а также сборник «Землеустрой-
ство (1907-1910 гг.): обзор деятельности 
землеустроительных комиссий со времени 
их открытия по 1 января 1911 года», издан-
ный при Главном управлении землеустрой-
ства и земледелия [22]. Здесь представле-
ны основные результаты землеустроитель-
ных работ, проведённых комиссиями за ука-
занный период времени, приведены итоги 
индивидуального и группового землеустрой-
ства, данные о мобилизации земельной соб-
ственности и переселенческой политике. 
Вся информация сведена в отдельные таб-
лицы по губерниям. 

Деятельность землеустроительных ко-
миссий в рамках Столыпинской реформы 
регулировалась посредством законодатель-
ных постановлений правительства, которые 
нашли отражение в таких изданиях, как 
«Сборник законов и распоряжений по зем-
леустройству» (1910 г.) [39], «Положение о 
землеустройстве. Закон 29 мая 1911 г. Дей-
ствующее законодательство по землеуст-
ройству по 1 июня 1912 г.» (1913 г.) [6], «Зем-
леустройство: сборник законов и распоря-
жений» (1914 г.) [23]. В перечисленных ис-
точниках собраны основные юридические 
распоряжения относительно функциональ-
ных обязанностей и полномочий комиссий, 
на основе которых возможно проследить не 
только направления деятельности данных 
аграрных учреждений, но и увидеть измене-
ния, которые правительство вносило в ра-
боту землеустроительных комиссий на про-
тяжении периода осуществления реформы. 

К наиболее ценным источникам также 
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относятся «Отчётные сведения о деятельно-
сти землеустроительных комиссий» на 1913, 
1914 и 1916 гг. [33; 34; 35]. Представленный 
в отчётах обзор деятельности землеустрои-
тельных комиссий характеризует, главным 
образом, работы по улучшению условий и 
порядков землепользования на надельных 
и купленных крестьянами землях, а также на 
землях мелких собственников. Отчёты в 
удобной форме представляют цифирные 
данные по губерниям о количестве работ, 
распределении их по видам и о прохожде-
нии через главные ступени до полного за-
вершения каждой работы, т. е. от поступле-
ния в землеустроительные комиссии хода-
тайств о землеустройстве до окончательно-
го их разрешения. 

Материалы первоисточников дополняют 
архивные документы Национального истори-
ческого архива Беларуси. Здесь, в частно-
сти, информацию о деятельности землеуст-
роительных комиссий можно получить из 
Фонда 47 по Минской губернии [1], где име-
ются сведения об учреждении землеустро-
ительных комиссий, о службе их непремен-
ных членов, а также представлены журналы 
и протоколы заседаний губернских комис-
сий, дела по землеустроительным работам. 
Фонд 2191 по Могилёвской губернии [2] 
содержит информацию о планах землеуст-
роительных работ на определённые поле-
вые периоды, рапорты землемеров и дела 
по разбивке на хуторские участки и по хутор-
скому расселению. Из Фонда 2611 по Ви-
тебской губернии [3] можно получить све-
дения о землеустроителях и формулярах о 
землемерах, а также изучить планирование 

работ на полевые периоды и статистичес-
кие отчёты о деятельности уездных комис-
сий. 

В комплексе первоисточники и архивные 
материалы позволяют получить конкретные 
факты в виде статистического материала, на 
основе которого возможно сделать объек-
тивный вывод о результатах Столыпинской 
аграрной реформы. 

Таким образом, анализ историографии 
по рассматриваемому вопросу свидетель-
ствует, что далеко не все аспекты, связан-
ные с проведением реформы П. А. Столы-
пина, нашли должное отражение в работах 
исследователей, многие направления сто-
лыпинских преобразований требуют допол-
нительного изучения. 

Имеющаяся на сегодняшний день исто-
риографическая и источниковая база по воп-
росу проведения Столыпинской аграрной 
реформы как в России в целом, так и в за-
падных губерниях в частности не даёт объек-
тивного и исчерпывающего ответа на воп-
рос о результативности и эффективности 
внедрения столыпинских преобразований в 
земельные отношения крестьянского насе-
ления. Существующие взгляды и позиции ис-
следователей, касающиеся степени успеха 
итогов аграрного реформирования в пери-
од 1906-1914 гг., характеризуются неодноз-
начностью и наличием политического и иде-
ологического контекста. В отношении не-
посредственно деятельности землеустрои-
тельных комиссий как главных объектов Сто-
лыпинской реформы на данный момент 
не опубликовано ни одного специального 
исследования. 
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