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VII. П.А. Столыпин: реформы 

 
 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС.  Результаты деятельности П.А. Столыпина: успех или 
неудача? 

 

ПЛАН ТЕМЫ.  
 

1. Политическая реакция 
2. Аграрная реформа Столыпина 
3. Экономическое развитие России в период между двумя революциями. 

 
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
Политическая реакция. Военно-полевые суды. «Октябристский маятник». Двойной 
агент. «Вехи». Хутор. Отруб. Кулак («мироед»). Аграрная колонизация.  
 
ЛИЧНОСТИ. 
 

Евно Азеф.  Петр Аркадьевич Столыпин. 
 
Даты.  
 
9 ноября 1906 г.  Царский указ о свободном выходе крестьян из общины 
1 января 1907 г.       Окончательная отмена выкупных платежей 
Ноябрь 1907 г.   Открытие III Государственной Думы. 
14 июня 1910 г.              Закон о принудительной передаче общинных наделов в  
    личную собственность крестьян 
1 сентября 1911 г.  Убийство П.А. Столыпина 
 
 

1. Политическая реакция. 

В июле 1906 г. председателем Совета Министров России был назначен 44-летний 
Петр Аркадьевич Столыпин, ставший, по меткому замечанию современника, «последним 
крупным деятелем самодержавия».   

 
Исторический анекдот.  
Революция 1905 г. застала Столыпина в должности саратовского губернатора. 

Однажды, выйдя из экипажа к возбужденной толпе, губернатор увидел огромного парня с 
дубиной, бежавшего прямо на него. Столыпин решительно шагнул навстречу, скинул 
меховую шинель и бросил её нападавшему: «Подержи голубчик!». Ошарашенный парень, 
бросив дубину, взял шинель. А Столыпин обратился к толпе и успокоил её. 

 
Исторический афоризм. «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», 

«Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 

России». П.А. Столыпин 
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 Петр Аркадьевич Столыпин 
В августе 1906 г. против террористов начали действовать военно-полевые 

(«скорорешительные») суды (офицерские «тройки»), выносившие тысячи смертных 
приговоров, которые исполнялись немедленно; формировались карательные отряды. 

Наступило время политической реакции. Новый, «бесстыжий» избирательный закон 
позволил правительству сделать III Государственную Думу своей опорой – в ней 
первенствовали октябристы. При принятии реформаторских законов к октябристам 
примыкали кадеты. Проведение реакционных мероприятий гарантировали крайние 
монархисты из «Союза русского народа» и Союза им. Михаила Архангела. 
«Октябристский маятник», качавшийся между кадетами и крайне правыми, – так 
действовал политический механизм «Третьеиюньской монархии».  

 

«Октябристский маятник» – такими словами описывали тогда  политический 
механизм III Государственной Думы: в ней октябристы играли роль  «центра», находясь  

между кадетами (слева) и радикальными монархистами (справа) 
 

Правительство закрыло большинство профсоюзов и рабочих организаций. Резко 
сократилось количество политических партий, а также  их численность. Левые 
революционные лидеры (Ленин,  Чернов и др.) были вытеснены в эмиграцию. Стачечное 
рабочее движение ослабело, деревня затихла, затаилась.  

Политическая реакция сопровождалась духовным и нравственным кризисом. В 
российском обществе преобладало настроение уныния, крайнего разочарования в 
революции и в революционерах. Авторы философско-публицистического сборника 
«Вехи», вышедшего в 1909 г., призывали интеллигенцию к покаянию за революцию.  

 
Исторический афоризм. «Каковы мы есть, мы должны благословлять эту власть, 

которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». М.О. 

Гершензон, философ (Сб. «Вехи») 

 
Разложение режима и революционных партий происходило во взаимосвязи. 

Символ  этого процесса   –  «азефовщина». 

  
Евно Азеф 

агенты работали в интересах правительства, но они же, прямо или косвенно, участвовали 
в организации антиправительственной деятельности, в т.ч. терактов. 

        По своим убеждениям Столыпин был 
патриотом, государственником, монархистом. 
Он хорошо осознавал необходимость 
серьезных реформ, прежде всего, в сфере 
аграрных отношений. Но на первом месте  – 
усиление государства.  
        С деятельностью Столыпина связана 
политическая реакция, правительственные 
репрессии, полное подавление революции.  

        Евно Азеф, лидер боевой организации эсеров, 
оказался полицейским провокатором. Конечно, Азеф 
был феноменальным агентом-двойником, но практика 
внедрения провокаторов в революционные партии 
превратилась в России в порочную систему: Двойные 
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2. Аграрная реформа Столыпина. 

Главным делом Столыпина стала аграрная реформа. Видя в земле залог силы России, 
а в крестьянской собственности («достаточность», богатство) условие стабильности, он 
вознамерился создать в Российской империи широкий слой крестьян-собственников, 
самостоятельных хозяев. Он взялся за  разрушение общины путем создания  условий для 
массового выхода крестьян из неё. Столыпин задумал осуществить форсированный 
переход крестьян от общинного землевладения к подворному и хуторскому. Это означало 
бы конец принудительного единообразия в ведении хозяйства (например, 
принудительных севооборотов), периодических общинных земельных переделов, 
общинной чересполосицы, уравнительности. Одновременно предстояло решать проблему 
крестьянского малоземелья.  

 

Замысел Столыпина – проведение аграрной реформы, создание широкого слоя 
крестьян-собственников (отрубников и хуторян), разрушение общины, активная земельная 

колонизация востока России, прежде всего, Сибири. 

 
В октябре 1906 г. крестьяне получили право свободного получения паспортов и 

выбора места жительства.  Девятого ноября 1906 г.  царь подписал указ о  свободном 

выходе крестьян из общины. Теперь они могли получить землю в личную собственность, 
т.е. в «неотъемлемую собственность» (наследственное владение). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Крестьянский поземельный банк получал право  скупать помещичьи имения и, раздробив 
их на участки, перепродавать крестьянам; банк  предоставлял им льготные кредиты на 
покупку земли на рынке.  

Второе направление аграрной  реформы – организация переселенческого движения 
за Урал, на Восток, на пустующие казенные земли. Государство поддерживало 
переселенцев: надолго освобождало их от налогов,  оплачивало переезд, давало ссуды.  

 
Исторический символ. «Столыпинский вагон»  – переселенческий вагон с надписью: 

«40 человек = 8 лошадей». Такие вагоны в большом количестве передвигались тогда по 

Транссибу. 

 
В переселенческое движение на восток включилось примерно 3,3 млн. чел. На 

новом месте крестьяне получали участки земли в среднем 15 га на семью.  
Столыпин как реформатор столкнулся с большими трудностями. Община крепко 

держала крестьянина в своих тисках, да и сами крестьяне по привычке  держались за 
общину. За десять лет после начала  аграрной реформы  из общины вышли около 2,5  млн. 
дворов (26 % всех хозяев), забрав  у нее 17 % земли. Но большинство не решалось 
начинать самостоятельную жизнь. Да и среди вышедших из общины далеко не все стали 

Правительство заявило: крестьянин может 
потребовать от общины компактный участок земли в 
одном месте – отруб. 

Но крестьянин мог также переселиться на новое 
место прямо с подворьем, т.е. создать хутор. В первом 
случае какая-то связь с общиной сохранялась, во втором 
случае прерывалась полностью. 

Правительство, действовавшее, прежде всего, в 
интересах дворян,  не посягало и не могло посягать на 
помещичье землевладение. Однако условия покупки 
крестьянами помещичьей земли были облегчены: 

Отруб  – компактный, без 

чересполосицы, участок земли, 

предоставляемый выделившемуся 

из общины крестьянину; подворье 

и жилые постройки оставались в  

хэтом  случае в деревне.  

Хутор  – участок земли вместе с 

подворьем, выделяемый 

крестьянину вне деревни, аналог 

фермы. 
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собственниками: 40% крестьян продали землю, избрав удел батраков или городских 
рабочих.  Отрубов в итоге оказалось 1,2 млн., хуторских (по типу фермерских) хозяйств – 
около 300 тыс. Окрестные общинники относились к хуторянам враждебно, часто портили 
скот,  травили и жгли их посевы, а то и жилища.  

   

В результате аграрной реформы Столыпина из общины вышло более ¼ дворов. Из 
них на хутора и отруба перешло 10% крестьян, остальные предпочли не рвать связей с 

общиной. Не все вышедшие из общины крестьяне превратились в  собственников, многие 
стали батраками или ушли в города. 

 

Из  крестьян – новоявленных частных собственников многие слабели, беднели. 
Естественный рост населения «съедал» приращения земли: малоземелье усугубилось. 
Через четыре-пять лет после начала реформы поток крестьян, желающих начать 
самостоятельную хозяйственную жизнь, уменьшился, а в годы войны почти  прекратился. 

С другой стороны, хотя государство заботилось о помещиках, выделяя огромные 
суммы на поддержку поместного дворянства, размеры помещичьего землевладения  
непрерывно уменьшались: напуганные «аграрными беспорядками» 1905-1907 гг., 
помещики избавлялись от земли. 

Не все ладилось и в переселенческом движении. Значительным было «возвратное 
переселение» – назад из Сибири вернулся каждый пятый. 

 

В ходе переселенческого движения за Урал, преимущественно в Сибирь и на 
Дальний Восток, уехало более 3 млн. чел. (из  100 млн. крестьян), и около миллиона 

вернулось обратно  
 

 

3. Экономическое  развитие России в период между двумя революциями. 

Герб Российской империи 
Темпы  роста индустрии составляли в это время 13-19% в год. В промышленности, 

например, в черной металлургии, произошло удвоение темпов и объемов. Становилось на 
ноги отечественное машиностроение. Продолжалось железнодорожное строительство: по 
протяженности российская железнодорожная сеть заняла второе место  в мире (после 
американской). Быстро развивались текстильная, пищевая промышленность. Россия 
вышла на первое место в мире по производству сахара,  являлась одним из самых крупных 
мировых экспортеров хлеба (хлебный экспорт вырос на 1/3). 

Пример динамичного роста показывала Сибирь, вступившая  в полосу 
хозяйственного развития, близкому по типу к американскому. Это был край  фермерских 
хозяйств. После русско-японской войны и в ходе столыпинской реформы население 
Сибири удвоилось (приблизилось к 10 млн. чел.), а пахотные площади и объемы 

        За годы реформы Столыпина сельское хозяйство 
заметно продвинулось вперед: на 1/10  выросли 
посевные площади, на 1/3 – общая стоимость 
сельхозпродукции; рост урожайности хлебов составил 
16-17 %.  
Неплохо развивалась российская экономика в целом. 
Высшей точкой экономического развития старой России 
был 1913 г.– пик предшествующего, продолжавшегося 
пять лет  быстрого индустриального роста – нового 
промышленного подъема. 



5 

аграрного производства – утроились. Экспорт сельхозпродукции из Сибири возрос на 
порядок.  

Экономический рост позволил увеличить государственный бюджет, улучшить его 
структуру. Из средств бюджета государство поддерживало промышленность, 
железнодорожное строительство, в пять раз увеличило расходы на образование. 

Население Российской империи продолжало расти, в 1913 г. оно составило 166, 7 
млн. чел. 

Столыпин говорил: «Я схватил революцию за глотку и задушу ее, если останусь 
жив». Если останусь жив… Премьера-реформатора ненавидели как левые, так и правые, 
как революционеры, так и реакционеры. Его законопроекты, направленные на 
либерализацию судебной, земской и др. сфер, тормозились или блокировались. 
Террористы приговорили его к смерти и устроили настоящую охоту за ним. Уже в начале 
его премьерства, в августе 1906 г., его резиденция была взорвана боевиками-эсерами. 
После этого он пережил ряд покушений. Первого сентября 1911 г. П.А. Столыпин был 
смертельно ранен в Киеве очередным «двойным агентом», связанным с анархистами, 
эсерами и… царской охранкой. Полностью обстоятельства этого убийства не выяснены до 
сих пор.  

 
* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 
 
1. В чем проявилась правительственная реакция, наступившая после поражения 

первой русской революции?  
2. Охарактеризуйте деятельность «двойных агентов», дайте ей оценку.  
3. Кратко охарактеризуйте суть аграрной реформы П.А. Столыпина. 
4. Что такое отруб, хутор, земельная колонизация? 
5. Приведите несколько цифр, показывающих масштаб разрушения общины в ходе 

аграрной реформы,  результаты политики по созданию единоличных частных 
крестьянских хозяйств, организации переселенческого движении я за Урал. 

 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  
 

1. «Третьеиюньскую монархию» поддерживали (выберите три правильных 
ответа): а) анархисты; б) социалисты-революционеры; в) РСДРП; г) 
конституционные демократы; д) октябристы; е) крайне правые партии. 

 
2. Аграрная реформа Столыпина  включала в себя: а) возвращение крестьянам  

отрезков; б)  отчуждение за счет государства части помещичьих земель по 
справедливой цене; в) разрушение общины; г) переселение малоземельных 
крестьян в Сибирь. 

 
3. Укажите мероприятия, составившие содержание аграрной реформы П.А. 

Столыпина: а) предоставление крестьянам надельной земли в пользование; б) 
социализация всей земли; в) конфискация помещичьей земли; г) создание 
хуторов и отрубов; д) создание колхозов и коммун; е) свобода выхода из 
общины; е) переселение крестьян на свободные земли в восточных районах 
страны. 

 
4. Что из перечисленного ниже стремился упразднить Столыпин: а) хутор; б) 

крестьянскую общину; в) помещичье землевладение; г) куплю-продажу земли; 
д) отруб; е) наследственное крестьянское землевладение? 
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5. Исправьте фактическую ошибку в тексте: «Столыпин стремился к созданию в 

России широкого слоя крестьян-собственников путем насаждения хуторов и 
отрубов, организации переселенческого движения на восток, ограничения 
земельных привилегий дворян-помещиков и прав крестьянской общины».  

 
 
 
 

 
 

 


