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Аграрные преобразования Столыпина, реализованные в 1906 году, были обусловлены
теми реалиями, которые совершались в Российской Империи. Государство встречалась с
многочисленными общенародными беспокойствами, в процессе которых стало очевидно,
что население никак не хочет существовать по-прежнему. Финансовая составная часть
империи находилась в упадке. Этот кризис наглядно прослеживался в
сельскохозяйственной деятельности государства. В следствии,
общественно-политические и финансовые действия, заставили Петра Аркадьевича
Столыпина преступить к осуществлению реформы [1]. 24 августа 1906 года был
опубликован проект реформ Правительством Российской Империи в
сельскохозяйственном секторе. Это преобразование презентовало собою 2 крупных
блока. Первый источник предусматривал введение при чрезвычайном состоянии
военно-полевых судов. Второй источник провозгласил о созыве Государственной Думы,
в процессе деятельности которой предполагалось сформировать и осуществить
значительный блок аграрных реформ внутри страны [2, С. 21].

П.А. Столыпин четко осознавал то, что осуществление исключительно только аграрных
преобразований не позволят Российской Империи совершить высококачественный
скачок в своем экономическом и политическом развитии. По этой причине наравне с
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преобразованиями в аграрном хозяйстве, председатель правительства заявлял о
потребности принятии законов о вероисповедании, равенстве населения, формировании
концепции регионального самоуправления, правах и быте работников, введения
начального образования, внедрения подоходного налога.

Аграрная реформа Столыпина началась с попытки разрушения общины. Начало этому
процессу было положено Указом 9 ноября 1906 года, который позволил крестьянам
покидать общину [3, С. 44]. Выход из общины был безвозмездным. При этом крестьянин
сохранял за собой все свое имущество без исключения, а также территории, которые
ему принадлежали. В случае, когда земли выделялись на разных участках, он имел
возможность предъявлять требования, для того чтобы все земли были связаны в общий
участок. С одной стороны, положения Указа были направлены на перемену
крестьянского хозяйства. С другой стороны, помещичье хозяйство оставалось
нетронутым [4]. Одна из значительных трудностей Российской империи этого периода
заключалась в, так называемом, земельном голоде. Аграрная реформа Столыпина
устанавливала вопрос о переселении крестьян с западных губерний в восточные за
Урал. В первую очередь, данные перемены обязаны были тронуть крестьян, которые
никак не обладали собственными землями.

Таким образом, так называемые безземельные крестьяне обязаны были переехать за
Урал, где обязаны создать свое собственное фермерское хозяйство. Это процедура
была совершенно добросовестной, и никого из крестьян правительство не вынуждало
переселяться за Урал. Таким крестьянам предоставлялись льготы и хорошие условия
для проживания: фермерское производство крестьянина на 5 лет освобождалась от
различных налогов; крестьянин приобретал в собственное имущество землю (из расчета
15 га на фермерское хозяйство); каждый переселенец получал денежную ссуду на
льготных началах, размер которой зависел от района переселения; освобождение от
воинской повинности.

Аграрная реформа Столыпина имела огромное значение для Российской Империи.
Впервые страна начала реализовывать изменения такого масштаба внутри страны. Были
очевидны положительные сдвиги, но для того, чтобы исторический процесс мог дать
положительную динамику, ему нужно было время. Неслучайно сам Столыпин говорил:
«Дайте стране 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы узнаете Россию. Это
действительно было так, но, к сожалению, у России не было 20 лет тишины. В
результате мы можем сказать то, что аграрная реформа Столыпина была одним из
этапов массового реформирования России. Эта реформа должна была в корне
изменить страну, переведя ее в разряд одной из ведущих мировых держав, не только в
военном смысле, но и в смысле экономическом. Главная же задача данной реформы
заключалась в том, чтобы разрушить общины крестьян, создав мощные фермерские
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хозяйства – основу аграрной экономики страны.
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