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Точный и всеобъемлющий характер нормативного регулирования в 
данном вопросе позволит построить и обеспечить эффективное регули-
рование системы противодействия коррупции в государстве. Важность 
этой деятельности заключается в необходимости устранения коррупции 
как остро негативного фактора, воздействующего на национальную и 
государственную безопасность Республики Беларусь. 
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ИТОГИ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

В. В. Делибозоглова 

Столыпинская аграрная реформа – это реформа крестьянского на-
дельного землевладения в России, которая началась указом от 9 ноября 
1906 года и была прекращена постановлением Временного правительст-
ва 28 июня (11 июля) 1917 года [1]. Председатель Совета министров 
Российской империи Столыпин П.А. считал, что преобразования в сфере 
экономики необходимо начинать с аграрной реформы. Основной зада-
чей реформы являлось повышение благосостояния зажиточного кресть-
янства, что позволило бы заинтересовать его представителей в поддерж-
ке царя и правительства.  

Аграрная реформа предполагала разрушение общины и развитие еди-
ноличного крестьянского хозяйства, создание крестьянского банка, пе-
реселение крестьян, повышение агрокультуры в деревне, развитие сель-
ского хозяйства и индустриализацию страны. Начало распада крестьян-
ской общины положил указ от 9 ноября 1906 года, а также законы 1909–
1911 годов [2, с. 88]. В отличие от Столыпинской аграрной реформы, 
реформа 1861 года была направлена на укрепление крестьянской общи-



 158

ны, как основную опору самодержавия. На том этапе это позволило со-
хранить Российскую империю. Реформу 1861 года и Столыпинскую аг-
рарную реформу объединяет то, что они преследовали схожие цели – 
сохранение власти царя, чиновников и российского государства в пери-
од крестьянских волнений. 

На наш взгляд, Ленин В. И. ошибался, считая, что аграрная реформа 
являлась в большей степени прусским путем развития капитализма в 
России. Опорой прусских преобразований были помещики, а Столы-
пин П. А. рассчитывал на поддержку богатого крестьянства [3, с. 53]. По 
нашему мнению, аграрная реформа по своему характеру ближе к амери-
канским реформам А. Линкольна, который предоставил всем желающим 
возможность стать фермерами. Ошибка Столыпина П. А. заключалась в 
том, что он хотел реализовать американский путь развития экономики 
капитализма, но при этом сохранить основы самодержавия. 

Столыпинская аграрная реформа не может быть оценена однозначно. 
С одной стороны, она имела позитивные экономические результаты: 
увеличились емкости аграрного внутреннего рынка (посевные площади 
увеличились на 10 %, урожайность сельскохозяйственных культур по-
высилась на 14 %, валовые сборы аграрной продукции увеличились на 
80 % (сбор зерна – на 40 %), товарность сельскохозяйственной продук-
ции увеличилась на 48 %, резко повысился спрос на сельскохозяйствен-
ные орудия и минеральные удобрения); возрос экспорт сельскохозяйст-
венной продукции [4]. С другой стороны, реформа имела негативные 
проявления: во-первых, – это сохранение помещичьей земельной собст-
венности и ограниченный рынок земли; во-вторых, – это слабое разви-
тие интенсивных аграрных технологий [4]. Аграрная реформа не была 
завершена и не достигла целей, которые перед ней ставились, в силу це-
лого ряда объективных причин, в том числе: противодействие реформе 
со стороны крестьян и помещиков, недостаточное финансирование зем-
леустройства и переселения крестьян, политическая и экономическая 
ситуации в России, убийство Столыпина П. А., Первая мировая война. 
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