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В данной статье раскрывается некоторые моменты реализации столыпин-

ской аграрной реформы, которые привели интенсивному заселению башкир-

ского края пришлым населением. Кратко анализируются мероприятия цар-

ских властей в переселенческом вопросе, которые показывают их направ-

ленность на изъятие земель коренного населения, путем их долгосрочной 

аренды или скупкой по низким ценам.  
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Вторая половина XIX – начало ХХ вв. наиболее насыщенны преобразованиями в исто-

рии российского крестьянства, а также большими изменениями в аграрной политике 

царского правительства в национальных окраинах страны. Это обуславливалось труд-

норазрешимой проблемой обеспечения крестьянства землей, что вынуждало царское 

правительство искать новые пути разрешения малоземелья. Обострение сложившейся 

ситуации в аграрном секторе страны кроется в сохранившихся патриархальных зе-

мельных отношениях, связанных со слабым развитием частной собственности на зем-

лю, препятствием которой оставались крестьянская община и общинные отношения. 

Это не позволяло российскому крестьянству расширить свои земельные угодья и, что 

немаловажно, совершенствовать агротехнику возделывания земли. Хотя необходимо 

отметить факт увеличения в общем землепользовании доли собственников-крестьян, 

которая к 1905 г. по сравнению с 1887 г., возросла с 5.8 до 13, 2 млн. десятин. [1, с. 16–

24] Учитывая, что в России в начале ХХ в. имелось около 12.25 млн. крестьянских дво-

ров, а совокупное количество частной и надельной земли составляло 136, 9 млн. дес., 

видно, что среднем на один двор приходился 11.1 дес. земли. Такое состояние был ха-

рактерно, прежде всего, для Европейской части России, сказавшемся на валовом сборе 

хлеба, который снизился к 1901 году до 2.5 млрд. пудов. [8, с. 395, 409] Что касается 

обеспеченности землей крестьянства частично в Поволжье, на Урале и в Сибири отме-

тим, что там этот вопрос не стоял так остро. Наличие значительных свободных зе-

мель, особенно в Сибири, стало первопричиной его усиленного освоения путем пере-

селения крестьян из густозаселенных районов России. Наиболее массовое переселение 

крестьянства было зарегистрировано Переселенческим управлением Министерства 

земледелия России из малороссийских и среднечерноземных губерний, как Екатери-
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нославская, Полтавская, Харьковская, Киевская, Могилевская, Черниговская, Воронеж-

ская, Пензенская, Саратовская, Курская и Тамбовская [6, с. 175]. 

Действовавшие к началу ХХ столетия законоположения и указы правительства по зем-

леустройству не отвечали новым условиям, сложившимся в сельском хозяйстве и вы-

зывали недоверие крестьян царским властям, которые продолжали осуществлять пе-

реселение на основании устаревшего закона от 13 июля 1889 г.  

Таким образом, перед царизмом вставала неотложная задача разработки иных усло-

вий по землеустройству крестьянства, которые могли бы удовлетворить их требования 

и должны были иметь соответствующую правовую базу переселенческой политики.  

В результате настойчивой и целенаправленной деятельности Председателя Совета 

министров П. А. Столыпина основополагающим документом в решении крестьянского 

вопроса становится указ от 9 ноября 1906 г., вошедшая в историю как столыпинская 

аграрная реформа, утвержденный III Государственной Думой как закон от 14 июня 

1910 г. Надо отметить, что Действия указа от 9 ноября 1906 г. и закона от 14 июня 

1914 г. на башкир-вотчинников не распространялись. Соответственно при анализе и 

составлении статистических данных о выходе крестьян из общин и наделении их зем-

лей в частную собственность башкирское население не было учтено. Башкиры-

вотчинники могли укрепить в частную собственность свою долю общинной земли [5, 

с. 111]. 

Задачи, выдвинутые в указанной реформе, были действительно широкомасштабными. 

Используя имеющийся опыт по переселению крестьянства, который накапливался пу-

тем проб и ошибок с начала XIX века, планировалось освоить обширные районы Си-

бири, Алтая, Забайкалья и Дальнего Востока. Первоначально осуществлялось заселе-

ние территорий, прилегающих к «Великому железнодорожному пути». Правитель-

ственный комитет железной дороги под руководством А. Н Куломзина внесло предло-

жение о «культурных» переселенцах [6, с. 118], которая предусматривало заселение 

указанных территорий служилым сословием. Однако это встретило возражение со 

стороны правительственных кругов, что стало причиной создания Особого совещания 

при министерстве внутренних дел, которое возглавил товарищ министра Д. С. Сипя-

гин. Решения Особого совещания упрощали переселение крестьян, не ставили препят-

ствия самовольному переселению, развивалось ходачество. [6, с. 119]. Это означало 

начало либерализации переселенческой политики правительства Главная же цель – 

решение земельного вопроса путем переселения крестьян из густонаселенных губер-

ний Российской империи.  

Замыслы правительства о скорейшем заселении и освоении Сибири, Алтая и других 

районов было осуществлено не полностью, т.к. значительная часть крестьян-

переселенцев из-за финансовых затруднений и отсутствия переселенческих участков 
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заселились в башкирском крае, где имелась возможность аренды и покупки земель-

ных участков у башкир-вотчинников.  

Формирование пришлого населения, на территории башкирского Зауралья происхо-

дило неравномерно. Это связано прежде с проводимой царским правительством внут-

ренней политикой. Численность и расселение крестьян – переселенцев зависело от 

наличия свободных запасных и казенных земель на переселенческих участках, предо-

ставляемых местными властями, земствами и крестьянскими присутствиями, органи-

зованных в каждом уезде и губернии.  

Рассматривая данную проблему необходимо отметить несколько важных моментов. 

Во-первых, аграрная реформа П. А. Столыпина, как принято считать, не сводилась к 

простому разгрому крестьянской общины, а представляла собой большой комплекс 

преобразований, где предполагалось введение свободы выхода крестьян из общины. 

Из этого следовало, вовторых, что формирование, путем расслоения крестьянства, ху-

торской системы и создание экономической опоры царизма в деревне сельской бур-

жуазии – кулачества, способной в кратчайшие сроки увеличить производство сельско-

хозяйственной продукции. Здесь необходимо заметить, что в 1913 г. кулачество полу-

чило валовый сбор хлеба в количестве 1900 млн. пудов или 38% от общероссийского 

объема и реализовала 650 млн. пудов, что составила 50% товарного хлеба. [8, с. 407]  

В-третьих, стремясь обеспечить крестьянство землей правительство создает земель-

ный фонд из части казенных и императорских, так называемых кабинетных земель. 

Вчетвертых, исходя из этого, для увеличения продажи частновладельческих (помещи-

чьих, дворянских) и этих земель крестьянам-переселенцам, разрабатываются условия 

как ипотечного, как простого их кредитования, с привлечением Крестьянского банка 

малой платежоспособности, так и переселения части крестьян из центральных губер-

ний на окраины российского государства. Таким образом, предполагалось разрешить 

сложившуюся кризисную ситуацию в земельном вопросе.  

Пик переселенческого движения по России приходится на 1907–1909 гг, когда на но-

вые места жительства выехало 2 млн. 38 854 чел. [2, с. 13, 24–25] а в Башкирию прихо-

дится на 1909 –1911 гг. Такое положение объясняется тем, что значительная часть пе-

реселенцев, направлявшихся в Сибирь, к 1909–1911 гг. предпочитало оставаться в 

башкирском крае, где были довольно низкие цены на землю. Кроме того, основной 

причиной нежелания крестьян следовать в Сибирь, на Алтай оставалась неорганизо-

ванность и непродуманность столыпинской реформы. На местах выхода крестьян 

местные органы власти, как земские начальники, так и губернаторы, в целях скорей-

шего избавления от малоземельных и безземельных крестьян часто отправляли их на 

новые места жительства, обнадеживая их о подготовленности участков и благополуч-

ности переезда. Проходные свидетельства, выдаваемые на земельный участок, часто 

игнорировались или были недействительными, так как к моменту прибытия пересе-
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ленцев на эти земли они могли быть уже проданы. По этой причине многие кресть-

яне-переселенцы самостоятельно занимались поиском земельных участков и в боль-

шинстве случаев временно арендовали их у башкирского населения, нанимались на 

работу к старожилам или состоятельным и зажиточным крестьянам. Но нередко они 

возвращались к родным местам. Так, за 10 лет, с 1904 по1914 год, в среднем из Уфим-

ской губернии вернулись обратно 9 251 чел, или 21.3%, а из Оренбургской – 21 649чел., 

т.е. 33% к общему числу переселившихся в губернию крестьян. [2, с. 129, 148]. В после-

дующие годы происходил рост числа обратных переселенцев, и достигло своего мак-

симума к 1912 г. составив соответственно – по Уфимской губернии 50.2%, а по Орен-

бургской 53.5% всех переселившихся крестьян. [4, с. 64–65]  

Все мероприятия, предпринятые правительством по организации переселенческого 

вопроса, оказались явно недостаточными. Экономические проблемы русской деревни 

так и остались неразрешенными. Скорее всего, надо было решать социальные вопро-

сы, т.к. быстрое развитие капиталистических отношений в деревне привело к обеззе-

меливанию и обнищанию крестьян, а снять эту проблему никакими переселенческими 

мероприятиями было уже невозможно. Переселив часть крестьян, можно было только 

на время снять остроту сложившейся ситуации, когда шло расслоение и разложение 

крестьянства, образуя два лагеря: с одной стороны сельскую буржуазию, с другой – 

класс сельских наемных работников. [7, с. 90–91]. 

Таким образом, переселенческая политика царского правительства претерпевает су-

щественные изменения, которые стали первопричиной массового, порой беспорядоч-

ного и бесконтрольного, заселения башкирских земель. Переселившиеся крестьяне 

прочно осели на купленной у башкир наделах и на землях частных владельцев, обра-

зовали самостоятельные сельские общества, даже волости.  
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