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Предисловие
Начало ХХ века – одна из самых сложных эпох развития России, когда
страна находилась в состоянии болезненного процесса перехода на новый
этап развития. Серьёзные изменения происходили как в политической, так и
в экономической сферах жизни общества.
Говоря об экономике России в первую очередь необходимо обратить
особенное внимание, на аграрный сектор, являвшийся на протяжении долгого времени основой хозяйственного развития страны. Именно в этой сфере
проводил свои важнейшие преобразования П.А. Столыпин.
В историографии деятельность Столыпина получала совершенно противоположные оценки: от совершенно негативных до восторженных. Почему
же исследование данной проблемы привело к подобно расхождению в выводах?
Целью знаменитой аграрной реформы, инициированной премьерминистром, было создание в деревне целого слоя крестьян-собственников,
которые могли бы стать надежной опорой власти в борьбе с революционными выступлениями. Однако реформа, начавшая в 1906 году, была рассчитана
не только на получение политических результатов. Столыпин, несомненно,
стремился укрепить экономику страны, совершить окончательный переход от
экстенсивного общинного способа производства, с его чересполосицей и переделами, к принципиально новому типу аграрной деятельности – единоличному хозяйства крестьянина-собственника.
Несомненным достоинством данной реформы являлась её абсолютная
добровольность. Ни в указе от 9 ноября 1906 года, ни в законе от 14 июня
1910 не содержалось норм, обязывающих крестьянина выйти из общины –
всем предоставлялась свобода выбора.
Реформа включала в себя несколько компонентов: деятельность Крестьянского Банка, мероприятия по переселению значительной части крестьянства из районов острого малоземелья на обширные территории Сибири и Дальнего Востока, проведения агитации среди крестьянства (в том числе ознако-

мительные поездки крестьянских уполномоченных на запад России, в районы
развитого хуторского хозяйства). Все эти действия приводили к стремительному (особенно в первое время) выходу крестьян из общины. Россия получила шанс начать движение к подлинно рыночной экономике, однако не сумела
им воспользоваться. Реформа постепенно приостанавливалась вследствие начавшейся мировой войны и полностью сошла на нет после событий 1917 года.
Целью нашей работы является поиск Интернет-ресурсов, которые облегчили бы работу исследователя по данной теме, позволили бы точнее разобраться в такой сложной и неоднозначной проблеме как агарная реформа
Столыпина. Кроме того, мы должны дать оценку степени освещенности данной темы в Интернете.
Раздел 1. Аналитический обзор 10 сайтов по теме
При помощи поисковой системы NIGMA на запрос «Столыпинская аграрная реформа» было получено 87 086 ссылок. Разумеется, большое число
найденных примеров является следствием обширности темы нашего исследования. Для того чтобы несколько конкретизировать результат, мы, используя такие системы Google, Яндекс и Rambler, произвели поиск по более узким ключевым словам: «Переселенческая политика Столыпина» в Google
(9 550 ссылок), «Хуторское хозяйство при Столыпине» в Яндекс (5 974 страницы, 783 сайта), «Деятельность землеустроительных комиссий в период
Столыпинской аграрной реформы» в Rambler (131 сайт, 1082 документа).
Понятно, что принципы поиска информации различными поисковыми системами неодинаковы, что создаёт возможность получения весьма разнообразных результатов даже при использовании одних и тех же ключевых понятий.
Однако нам показалось целесообразным производить поиск по различным
словам, чтобы получить в итоге максимальное число вариантов, охватывающих основные аспекты нашей исключительно широкой темы. Ведь даже различные принципы выстраивания найденных сайтов по релевантности не избавляют нас от высокой степени совпадения в результатах поиска при упот-

реблении одних и тех же ключевых понятиях. Следует отметить, что во всех
случаях мы использовали элементы языка запросов, позволяющие пользователю избавиться от ненужных ссылок (например, многочисленные сайты с
текстами готовых рефератов, курсовых работ и т.д.).
Совершенно естественно, что значительная часть найденных ресурсов
не может использоваться при проведении серьёзного научного исследования
в силу откровенно предвзятого характера представленной информации. Однако в отношении некоторых сайтов можно с уверенностью заявить, что их
использование окажет несомненную помощь исследователю.
1. Исследование о проводившихся когда-либо реформах зачастую строится на сопоставлении замыслов и результатов. При написании научной работы именно по такому принципу важно иметь в распоряжении проект реформатора. В этом отношении как нельзя лучше подходит сайт, озаглавленный «Хронос» (http://www.hrono.info/index.html). Здесь выложены первый
(http://www.hrono.info/libris/stolypin/stpn1tom.html)
(http://www.hrono.info/libris/stolypin/stpn2tom.html) тома

и

второй

книги «Программа

реформ П.А.Столыпина», которая представляет собой подробнейшее изложение столыпинских проектов по реформированию всего государственного
устройства. Для исследования нашей темы, несомненно, окажутся полезными
четвёртый раздел первого тома («Земельная реформа») и третий раздел второго тома («Переселенческая политика»), где представлены все важнейшие
правительственные постановления, законы и указы относительно преобразований в аграрной сфере. Неплохо было бы также ознакомиться и с первой частью данной книги, где достаточно четко представлены те теоретические основания, на которых основывался П.А. Столыпин, приступая к своей деятельности.
В структуре сайта хотелось бы отметить наличие справочного аппарата
(биографические данные, хронологические таблицы), что значительно облегчает работу с представленными источниками.

2. Как уже отмечалось выше, одним из важнейших компонентов аграрной реформы являлась переселенческая политика. Для полного освещения
данного аспекта преобразований может прекрасно послужить статья М.А.
Рогачевской

«П.А.

Столыпин:

аграрная

реформа

и

Сибирь»

(http://econom.nsc.ru/eco/Arhiv/ReadStatiy/2002_09/Rogachevska.htm#1), представленная на сайте (http://econom.nsc.ru), созданном специалистами из Новосибирского государственного университета и института экономики СО РАН.
Автор отмечает огромную роль переселения для развития азиатской части
России, причём не только в аграрной, но и в промышленной сфере. Особенно
важно то, что все выводы в статье подтверждены статистическими данными.
3. Материалы подобной тематики можно также найти на сайте Института

истории

Сибирского

отделения

Российской

академии

наук

(http://hum.sbras.ru). Здесь в одном из разделов с ярким названием «Сибирь
капиталистическая» (http://hum.sbras.ru/kapital/project/source.html), по адресу
http://hum.sbras.ru/kapital/project/peres1/index.html, помещён текст издания
«Сибирские переселения. Документы и материалы. Выпуск 1», с выходными
данными «Новосибирск. 2003 год». Книга представляет собой сборник источников по переселению из Европейской России в начале ХХ века. Кроме
традиционного для таких материалов набора правительственных постановлений и законодательных актов приятно удивило наличие целого раздела, состоящего из переписки самих переселенцев со своими близкими, оставшимися дома (Раздел III. Отношение населения). Таким образом, исследователь
может делать выводы на основе писем простых людей, а не шаблонных чиновничьих циркуляров. Разумеется, всегда интересно понять, как же сам инициатор реформ оценивал свою деятельность. Для проведения подобного анализа полезнейшим источником станет статья «Поездка в Сибирь и Поволжье.
Записка П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина. СПб., 1911», опубликованная в
этом же разделе (http://hum.sbras.ru/kapital/project/peres1/061.html).
4. К ресурсам сходной тематики необходимо отнести одну из речей
П.А. Столыпина в Государственной Думе по поводу земельной реформы

(http://www.fintrest.ru/literatura046.html). Текст выложен на сайте «Финансы и
бизнес», http://www.fintrest.ru/index.html, основной тематикой ресурса является изучение проблем развития и функционирования мировой экономики.
В самой речи реформатор со всей свойственной ему четкостью и рассудительностью, не лишенной, однако, некоего оттенка эмоциональности,
представляет перед депутатами свою позицию по ключевой проблеме того
времени. Соглашаясь с критикой деятельности правительства, Столыпин, разумеется, не отступает от своей позиции, он пытается на основе фактических
данных убедить противников в своей правоте. Используя данный источник
должным образом, исследователь, несомненно, сможет извлечь из него важнейшую информацию как о тех причинах, которые побудили власть обратить
своё внимание на сельское хозяйство, так и о тех целях, которые она перед
собой ставила, приступая к преобразованиям. Следует отметить, что ценность данного ресурса снижается тем, что его публикация не снабжена какими-либо справочными, дополнительными материалами, что объясняется,
скорее всего, тем, что текст выложен (как уже упоминалось) не на тематическом историческом сайте.
5. Получив среди результатов поиска ссылку на сайт Фонда изучения
наследия П.А. Столыпина (http://www.stolypin.ru/index.html), мы надеялись
найти там значительное количество полезных материалов. К сожалению, оказалось, что здесь содержится достаточно ограниченный круг стандартных работ. Однако нам бы хотелось специально выделить статью В.В. Шелохаева
«Столыпинский

тип

модернизации

России»

(http://www.stolypin.ru/pablish_2.html), где автор, основываясь на цитатах из
речей Столыпина, пытается определить основные направления его политики,
понять те цели, которые ставил перед собой премьер-министр, а именно –
умиротворение страны после революционной смуты и параллельное начало
кардинальных преобразований. Кроме того, на данном сайте можно найти
подробнейшую опись исторических документов, посвященных деятельности
П.А. Столыпина, что, несомненно, может помочь на начальной стадии рабо-

ты

над

темой

–

составлении

списка

предполагаемых

источников

(http://www.stolypin.ru/opis.html).
6. Составление списка литературы и источников перед написанием исследовательской работы в принципе является достаточно трудоёмким процессом и отнимает массу времени, которое тратится на просматривание бесконечных карточек в каталоге той или иной библиотеки. Здесь вполне целесообразно использовать имеющиеся электронные ресурсы, такие, например,
как подробнейшая библиография, помещенная на одном из разделов
(http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/cards/histagr.ssi) сайта Отделения ГПНТБ
СО РАН (http://www.prometeus.nsc.ru). Информация, помещённая на данном
сайте, несомненно, заслуживает уважения, недаром он стал победителем первого конкурса библиотечных сайтов (2000 год), проведенного Российской государственной библиотекой. Следует отметить, что литература в данном списке сгруппирована по небольшим тематическим блокам, что значительно облегчает поиск.
7. Одним из крупнейших специалистов по интересующей нас теме является А.Я. Аврех, посвятивший многие годы изучению наследия П.А. Столыпина. В своей книге «П.А. Столыпин и судьбы реформ в России»
(http://scepsis.ru/library/id_1349.html) исследователь ставит задачу обелить
реформатора, привлекая массу не использовавшихся до него источников. Автор стремиться отмечать в основном положительные стороны преобразований Столыпина, не забывая, однако, и о негативных моментах. Текст книги
помещён

на

сайте

научно-просветительского

журнала

«Скепсис»

(http://scepsis.ru), создатели которого позиционируют себя как группа молодых учёных, аспирантов и студентов.
8.

Уже

современники

посвящали

реформаторской

деятельности

П.А. Столыпина значительное число исследовательских работ, примером которых может послужить лекция А.В. Еропкина «Столыпин и указ 9 ноября»
(http://www.rus-sky.com/history/library/stolypin/2.htm#_Toc38780806),
ставленная

в

сборнике

«Правда

Столыпина»

пред-

(http://www.rus-

sky.com/history/library/stolypin/index.htm). Сборник представлен в качестве
раздела религиозно-патриотического сайта «Русское небо» (http://russky.com). Автор пишет в достаточно эмоциональной манере на основе недавнего посещения тех губерний, где земельная реформа уже активно осуществлялась в течение несколько лет. А.В. Еропкин, восхищенный увиденными им
изменениями, безоговорочно поддерживает П.А. Столыпина.
9. В историографии достаточно часто встречается точка зрения на столыпинскую модернизацию как второй этап крестьянской реформы 1861 года.
Прекрасной иллюстрацией подобного взгляда на проблему является статья
Н. Проскуряковой

«Столыпинская

реформа:

выход

из

кризиса»

(http://www.strana-oz.ru/?numid=16&article=757), помещенная на сайте «Отечественные записки» (http://www.strana-oz.ru). Автор утверждает, что к началу ХХ века положительный эффект от преобразований Александра II был исчерпан, создалась угроза обнищания крестьянства. Главная опасность подобной ситуации, по мнению исследователя, заключалась в том, что отсталое
крестьянское хозяйство общинного типа не соответствовало положению в
бурно развивавшейся российской промышленности. Низкая покупательная
способность большей части населения создавала препятствия для модернизации экономики. Кардинальное переустройство сельского хозяйства должно
было решить эту острейшую проблему.
10. Одной из обязательных частей любой исследовательской работы
становится историографический обзор. При исследовании такой обширной
темы, как наша, очень важно не «утонуть» в материале и выделить лишь основные вехи развития научной мысли в отношении данной проблемы. К сожалению, это получается не всегда. На сайте под названием «Российская история» (http://rushist.narod.ru), созданном специалистами Воронежского Государственного Университета, нами была найдена статья Ю.Д. Ченцова и
Г.В. Марри «Аграрная реформа П.А. Столыпина в освещении историков»
(http://rushist.narod.ru/files/saint_works/art_18.htm). Характеризуя состояние
научной мысли по данной проблеме, авторы выделяют три этапа: первый с

1906 по 1917, второй (советский) – с 1917 по 1991 и третий – современный
этап. Первый этап определяется как время издания по большей части законодательных актов, относящихся к реформе, и небольшого числа статей современников. Советское время, по мнению авторов, представляет собой период
резко отрицательных оценок столыпинских преобразований. Современное
развитие научной мысли характеризуется как нерешённостью некоторых
спорных проблем, так и склонностью к идеализации деятельности Столыпина.
Столыпинская аграрная реформа, пожалуй, одна из самых популярных
тем в отношении наличия электронных ресурсов в сети Интернет. Следует
отметить, что источники встречаются значительно реже, чем научноисследовательские работы, причём среди последних доминируют статьи различных исследователей. В целом Интернет-ресурсы, несомненно, значительно облегчают работу исследователя по данной теме.
Раздел 2. Аналитический обзор информационного поиска
в электронных каталогах трёх библиотек
Использование электронных каталогов значительно экономит дорогое
студенческое время. Можно заранее, ещё до поездки в библиотеку определиться с необходимыми книгами и убедиться в их наличии.
Мы использовали в данной работе каталоги Российской государственной библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки и
библиотеки ИНИОН РАН.
1.

Каталог

Российской

государственной

библиотеки

(http://rsl.ru/index.php?f=97), поиск по словосочетанию «Столыпинская аграрная реформа».
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[МКО Межд.к/обм.]
07-48808
Пожигайло, Павел Анатольевич
Столыпинская программа преобразования России, 1906 - 1911 : : [монография] / П.
А. Пожигайло
Москва :РОССПЭН, 2007
237, [2] с.;21 см
5-8243-0822-5 (В пер.)
rus
Столыпин, Петр Аркадьевич 1862-1911
История. Исторические науки -- Россия -- Россия в период 1907-1914 гг. -- Аграрная
политика Столыпина

Тема

История. Исторические науки -- Россия -- Россия в период 1907-1914 гг. -- Реформы

1.2.
зап.
Экземпляр
Шифр хран.
Шифр хран.

001659054
Все экземпляры
[ФБ Осн. хран.] 2 93-14/124
[ФБ Осн. хран.] 2 93-14/125

Рег. номер

93-11865
Аграрная реформа П. А. Столыпина в документах и публикациях конца XIX-начала
Заглавие
XX века : Аналит. обзор / Ин-т экономики Рос. АН, Отд. науч. информ.; Подгот. Зайцевой Л. И.
Вых.данные
М. :ИЭ, 1993
Объём
77 с.;21 см
ISBN
Язык
Библиогр.
Персонали
Соавт.,ред.

Б. ц.
rus
Библиогр.: с. 61-62. Библиогр. в примеч.: с. 56-60
Столыпин, П.А.
Зайцева, Л.И. ,авт.

1.3.
№ зап.
Экземпляр
Шифр хран.
Шифр хран.
Шифр хран.
Рег. номер
Автор
Заглавие
Вых.данные
Объём
ISBN
Язык

001303831
Все экземпляры
[ФБ Осн. хран.] 1 86-23/1
[ФБ Осн. хран.] 1 86-23/2
[ФБ Осн. хран.] 1 86-23/3
86-30904
Герасименко, Григорий Алексеевич
Борьба крестьян против столыпинской аграрной политики / Г. А. Герасименко
Саратов :Изд-во Сарат. ун-та, 1985, 1986)
342,[2] с.;21 см
(В пер.) (В пер.) 3 р.
rus

2. Электронный каталог Государственной публичной исторической библиотеки (http://www.shpl.ru/shpage.php?menu=595&h=le).
2.1.
Книга
КОСИНСКИЙ, Владимир Васильевич Столыпинская земельная реформа (1906 - 1916
гг.) : Лекция / Владимир Васильевич Косинский . - Москва : Б/и, 2000. - 26 с. : табл. ; 20
см. Опис. по обл. Без тит. л. - Библиогр.: с. 21.
Рубрика : Систематический каталог = Россия, 1907 - 1914 гг. - Социально – экономические отношения - Аграрные реформы - Столыпинская аграрная реформа (4)
Носитель : Книга
Филиал : КХ
Шифр хранения : Н 58/874
Инв. номер : 2001-000149299
Носитель : Книга
Филиал : КХ
Шифр хранения : Н 58/874
Инв. номер : 2001-000150642

2.2.
Книга
Столыпинская реформа и землеустроитель А.А. Кофод: Документы, переписка, мемуары / Сост. и предисл. А. В. Гутерц . - Москва : Русский путь(Москва), 2003. - 740, VIII с.,
XVI л. ил., портр. : ил. ; 24 см. Указ. имен.: с. 733-740.
5-85887-140-2
Рубрика : Предметный каталог = *Кофод, Андрей Андреевич (Карл Андреас) (1855 1948) - Материалы и документы
Рубрика : Предметный каталог = Главное управление землеустройства и земледелия в
России - Материалы и документы
Рубрика : Систематический каталог = Россия, 1907 - 1914 гг. - Социально - экономические отношения - Аграрные реформы - Столыпинская аграрная реформа - Источники
Рубрика : Систематический каталог = Россия, 1907 - 1914 гг. - Социальная структура Крестьянство - Источники
Носитель : Книга
Филиал : КХ
Шифр хранения : Л 252/1410
Инв. номер : 000233651
Носитель : Книга
Филиал : ЗС
Шифр хранения : БК20/С-81
Инв. номер : 000233652
Носитель : Книга
Филиал : ОЗ
Шифр хранения : БК/С-81
Инв. номер : 000238079
Носитель : Книга
Филиал : КХ
Шифр хранения : Л 252/1410
Инв. номер : 000238080
Носитель : Книга
Филиал : КХ
Шифр хранения : Л 252/1410
Инв. номер : 000238081

2.3.
Книга
ПРИЛУЦКАЯ, Ольга Александровна Столыпинская аграрная реформа в Среднем Поволжье в 1906 - 1917 гг. (по материалам Пензенской, Самарской, Симбирской губерний) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук (07.00.02) / Ольга Александровна Прилуцкая . - Пенза : Б/и, 2003. - 24 с.
Рубрика : Предметный каталог = Среднее Поволжье - Хозяйство - до 1917 г.
Рубрика : Систематический каталог = Россия, сер. 90-х гг. 19 в. - 1917 г. - Социально экономические отношения - Аграрные отношения - Крестьянское землевладение (2)
Рубрика : Систематический каталог = Россия, 1907 - 1914 гг. - Социально - экономические отношения - Аграрные реформы - Столыпинская аграрная реформа - Отд. Местности и регионы - Среднее Поволжье
Носитель : Книга
Филиал : КХ
Шифр хранения : Ав 8/8764
Инв. номер : 000242013

3. Электронный каталог библиотеки ИНИОН РАН (http://www.inion.ru).
3.1.
Тип документа: монография

Язык: русский
Шифр: 084269111

Аврех, А.Я.
П.А.Столыпин и судьбы реформ в России. - М.: Политиздат, 1991. - 286
с.
Библиогр.: с.266-278. Имен.указ.: с.279-284.
Ключевые слова: Столыпин П А; Россия; Russia;
государственные и общественно-политические деятели;
state and public leaders and politicians; реформы;
reforms; аграрные реформы; agrarian reforms;
столыпинская аграрная реформа 1906; 19в 2-я пол. 20в нач.

Рубрики ИНИОН : A03193110

3.2.
Тип документа: статья

Язык: русский
Шифр: 00607633

Ковальченко, И.Д.
Столыпинская аграрная реформа (мифы и реальность) // История СССР
. - М., 1991. - N 2. - С. 52-72
Ключевые слова: Россия; Russia; аграрные отношения; agrarian relations;
аграрные реформы; agrarian reforms;
столыпинская аграрная реформа 1906; Столыпин П А;
сельское хозяйство; agriculture

Рубрики ИНИОН : A03193108

3.3.
Тип документа: статья

Язык: русский
Шифр: 1268121

Анфимов, А.М.
Некоторые уроки столыпинской аграрной реформы // Из истории
экономической мысли и народного хозяйства России. - М., 1993. - Вып. 1,
ч. 1. - С. 49-56
Ключевые слова: Российское государство; Russia; аграрные реформы;
agrarian reforms; реформы; reforms; сельское хозяйство;
agriculture; Столыпин П А; государственные и общественнополитические деятели;
state and public leaders and politicians;
аграрная история; agrarian history

Рубрики ИНИОН : A0309310395; B5980; C08

3.4.
Тип документа: статья

Язык: русский
Шифр: 06707633

Дубровский, С.
Столыпинская земельная реформа // АПК : экономика, управление. - М.,
1993. - N 9. - С. 84-91
Ключевые слова: столыпинская аграрная реформа 1906;
Российское государство; Russia; реформы; reforms;
аграрные реформы; agrarian reforms;
экономическое развитие; economic development;
сельское хозяйство; agriculture; Столыпин П А;
государственные и общественно-политические деятели;
state and public leaders and politicians

Рубрики ИНИОН : A0309310395; B5980; C08

Заключение
Использование Интернет-ресурсов позволяет историку выйти на принципиально новый уровень научного исследования. Значительная экономия
времени, быстрота доступа к источникам и научной литературе значительно
ускоряют процесс работы над темой. В тоже время Интернет остаётся достаточно неподконтрольным информационным ресурсом, поэтому исследователь должен предельно внимательно относиться к отбору информации. Однако подобные недостатки компенсируются массой новых возможностей,
предоставляемых Интернетом. Особенно функциональной нам показалась
система использования электронных каталогов библиотек. К сожалению, мало представлены в Интернете архивные материалы (в частности статистические),

которые

незаменимы

в

работе

над

темами

по

социально-

экономической истории. Таким образом, у электронных ресурсов остаются
пути к дальнейшему развитию и совершенствованию.

