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Аннотация. В статье излагается позиция правых партий России начала ХХ в. 
относительно одной из составляющих столыпинской программы модерниза-
ции – аграрной реформы. На материалах печатных органов консервативных 
партий доказывается, что их агитационно-пропагандистская деятельность за-
ключалась в критике наиболее уязвимых аспектов реформы и формировании 
отрицательного по отношению к ней общественного мнения, что, по мысли 
автора статьи, сыграло не последнюю роль в неприятии обществом столыпин-
ского варианта модернизации России. 
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Abstract. The article conveys a position of the right parties of Russia in the begin-
ning of ХХ century concerning one of the components of Stolypin’s modernization 
programs - an agrarian reform. On the basis of conservative parties’ publications the 
author proves, that the agitation-and-propaganda activity of the parties consisted of 
criticism against the most vulnerable aspects of the reform and of formation of nega-
tive public opinion towards them. According to the author, this fact played a signifi-
cant role in social aversion of Stolypin’s variant of modernization of Russia.  
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Российская модернизация начала ХХ в., форсированная и направляемая 
сверху, стимулировала появление новых форм политической активности, дав 
толчок полемике по вопросам преобразований не только на уровне институ-
тов государственной власти, но и в обществе. «Для суждения о том, как об-
щество и народ отнеслись к политике нынешнего министерства, нужно будет 
подождать реакции на нее со стороны настоящих политических партий, дей-
ствующих на выборах в Государственную Думу и представляющих собою 
организации, раскинутые по всей стране» [1], – писала кадетская «Речь». 

Идеологи традиционализма были убеждены в том, что Россия самодо-
статочна и должна развиваться по собственному национальному пути, что 
следует отказаться от искусственного втягивания ее в общеевропейский ци-
вилизационный процесс. В основу их деятельности были положены идеи, 
сформулированные еще в 40-е гг. XIX в. и узаконенные Николаем I как глав-
ные столпы официальной политики: православие, самодержавие, народность. 
Из крупнейших общенациональных политических формирований на указан-
ных позициях в рассматриваемый период находились образованный в ноябре 
1905 г. Союз русского народа (СРН), Союз имени Михаила Архангела, учре-
жденный в 1908 г. группой бывших членов СРН во главе с В. М. Пуришкеви-
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чем, Русская монархическая партия. Их отличительной чертой был пестрый 
социальный состав и одинаково негативное отношение как к правительствен-
ному либерализму, так и к радикализму революционизирующейся части об-
щества. Весомую роль в консервативном лагере играл образованный на Пер-
вом съезде уполномоченных дворянских обществ в мае 1906 г. Совет объеди-
ненного дворянства – исполнительный постоянный орган Съезда уполномо-
ченных объединенных дворянских обществ. Он являлся корпоративной орга-
низацией поместного дворянства главным образом южных и юго-западных 
губерний, не порвавшего еще с сельским хозяйством. 

На страницах своих печатных органов консерваторы много места уде-
ляли обстоятельному разбору одного из важнейших мероприятий правитель-
ства П. А. Столыпина в области экономики – аграрной реформы. Она вызвала 
неоднозначную оценку монархистов. Этот вопрос получил достаточное осве-
щение в отечественной историографии. В первую очередь детальному анали-
зу подверглись речи депутатов Третьей Государственной думы в ходе деба-
тов по аграрному вопросу, продолжавшихся с 23 октября 1908 г. по 8 мая 
1909 г. Однако дебаты в Третьей думе, по мнению В. В. Леонтовича, «отчасти 
утрачивают интерес вследствие того, что правые никак не могли симпатизи-
ровать законопроекту, тем не менее, не хотели занять четкую позицию про-
тив него» [2, с. 274]. С одной стороны, поскольку любая критика правитель-
ственной политики означала оппозицию царю, так как за фигурой П. А. Сто-
лыпина стоял император, умеренно правые постарались сохранить нейтрали-
тет, а в некоторых случаях даже высказывали поддержку правительственным 
начинаниям. С другой стороны, крайне правые встретили ее с нескрываемым 
негодованием.  

Печатные органы традиционалистов в первую очередь выступили про-
тив насильственного разрушения общины. Закон 9 ноября 1906 г. получил 
следующую оценку «Вестника русского собрания»: «Полное игнорирование 
жизненного опыта, полное незнание земельного положения крестьянина и, 
наконец, полное неуважение к опыту самого крестьянина-землевладельца – 
вот основное положение землеустроительного проекта П. А. Столыпина.  
Характерная черта этого проекта – насилие канцелярии над жизнью» [3].  
По мнению Ивана Кашкарова, автора ряд статей под общим названием «За-
чем обезземеливать крестьян?», опубликованных в «Русском знамени», уни-
чтожение общины и личное землевладение породят пролетариев. Считая, что 
сохранение общинного землевладения искусственными и насильственными 
средствами ни в коем случае не допустимо, он также решительно выступает 
«против искусственного разрушения общины, которая и во многих светлых 
умах Западной Европы представляется идеальным экономическим строем, 
способным уничтожить или, по крайней мере, ослабить великое зло: пролета-
риат. Социализм Западной Европы додумался до полезности общины с внеш-
ней стороны, но он не признает самой сути ее, а она в религии, в чувстве род-
ства и солидарности» [4]. В другом цикле статей, опубликованных в «Рус-
ском знамени» под общим названием «Следует ли уничтожать общину», 
Иван Кашкаров доказывает, что Россия находится в благоприятном положе-
нии для сохранения в ней общины, потому что «она страна православная и 
земледельческая, а также и самодержавная». Автор недоумевает, зачем пона-
добился жестокий опыт с отрубными участками: «Община на Руси всегда 
уживалась с личным землевладением, и обеим формам возделывания полей, 
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следует, по-моему, предоставить свободное развитие. Конечно, впоследствии, 
при свободе общины, и если русский народ не утратит свойственной ему са-
мобытности, то она как продукт духовной и экономической жизни коренного 
населения империи видоизменит, а отчасти и поглотит крупное землевладе-
ние. Этого можно ожидать, а препятствовать этому и грешно, и вредно для 
всех нас и для государства» [5]. «Не один революционер не мог бы придумать 
более ужасного для жизни России, как придумала петербургская канцелярия, – 
заключал «Вестник русского собрания». – Было бы более чем радостно, если 
бы Государственный Совет отринул бы этот закон, как прямо разрушающий 
жизнь русского народа и русского государства» [3]. Называя закон 9 ноября 
1906 г. «безгранично вредным», «Вестник русского собрания» находит воз-
можным избежать этих грядущих для России бедствий и достигнуть всех по-
ложительных сторон акта 9 ноября введением только одного положения, 
«чтобы крестьяне, выделившиеся на свой отдельный участок, не имели бы 
права ни продавать, ни закладывать его, чтобы этот участок остался навсегда 
собственностью хозяина и его семьи. Вот это-то приковало бы крестьянина к 
земле и создало бы и для него и для России светлое будущее. Единственным 
изъятием из этого положения, ради уничтожения чересполосицы, можно бы-
ло бы дать разрешение на обмен участков в среде своих односельчан» [6]. Ре-
дактор «Вестника русского собрания» Г. Д. Данилов, не вдаваясь в критику 
самого указа 9 ноября 1906 г. и приведя принципиальный взгляд Русского со-
брания на аграрный вопрос, заключающийся в «неприкосновенности соб-
ственности», отмечал, что в интересах и всего многомиллионного крестьян-
ского населения, и в общегосударственных интересах было бы крайне жела-
тельно, даже необходимо «ввести в Закон 9 ноября 1906 г. еще две главные 
нормы: 1) установить предел дробимости между членами семьи собственной 
крестьянской как надельной, так и усадебной земли, и 2) сохранить за от-
дельными крестьянами-собственниками ту неотчуждаемость их и надельной, 
и усадебной земли, с находящимися на ней постройками, а также с необхо-
димым для поддержания крестьянского хозяйства инвентарем и движимо-
стью, которая так долго и хорошо охраняла собственность общины от разных 
случайностей» [7]. 

«Земщина» более сдержана в своих высказываниях. Признавая, что с 
разрушением общины неизбежно должно усилиться число безземельных кре-
стьян (а это, несомненно, явится большим бедствием), газета утверждает, что 
это лишь оборотная сторона медали, но зато лицевая сторона имеет вполне 
жизненное значение: «Человек, приобретая в полную собственность неболь-
шой клочок земли, весь целиком отдает ей свои силы и помыслы. Обрабаты-
вая из года в год все тот же свой участок вполне самостоятельно, вне всякого 
давления сельского схода, который является тормозом интенсивного хозяй-
ства, устанавливая общий севооборот, время запашки, унаваживания, снятия 
хлеба и т.п., у всякого собственника неминуемо разовьется любовь к своему 
клочку земли, как к своему детищу, и любовь к труду» [8].  

Столь же сдержанными были и выступления правых депутатов в Госу-
дарственной думе. Епископ Митрофан, депутат от Могилевской губернии, в 
своей речи от имени всей правой группы сказал: «Мы (то есть правые) рас-
суждаем так, если новая форма землеустройства жизненна… то она сама со-
бой, в силу внутреннего превосходства вытеснит прежнюю, отжившую фор-
му» [9, стб. 132]. Один из руководителей Совета объединенного дворянства, 
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тульский помещик граф В. А. Бобринский, отметив, что, «с точки зрения кон-
серватора или либерала, общину защищать нельзя», указал при этом на недо-
пустимость резкого перехода к индивидуальному хозяйству без предвари-
тельного проведения землеустроительных мероприятий: «Пример Европы го-
ворит, что прямо из общинного владения перейти на комассацию почти не-
возможно» [9, стб. 191]. Еще один представитель фракции правых, член Сою-
за русского народа, орловский помещик С. А. Володимеров, отметив, что 
разработанный и проводимый по воле государя императора закон 9 ноября 
«направлен к тому, чтобы ввести право и гражданственность в крестьянскую 
среду», все же уверен, что, «какое бы ни было насилие над общиной будет 
иметь ненужные и вредные последствия» [9, стб. 179, 183]. Эта позиция пра-
вых по отношению к аграрной реформе определялась их общим отношением 
к правительству, которое являлось выразителем воли императора. И потому, 
не соглашаясь с принципиальными основами столыпинского аграрного зако-
нодательства и не оказывая поддержку правительственным начинаниям, тра-
диционалисты заняли позицию нейтралитета. В большинстве своем они уве-
рены, что принудительное насаждение подворной собственности будет иметь 
отрицательные последствия, но стараются высказываться об этом в мягкой 
форме или умалчивают о своей позиции. Единственным исключением было 
выступление подольского помещика И. И. Балаклеева, крайне правового де-
путата, который заявил, что указ 9 ноября «…явно нарушает то, что приобре-
тено населением… и что, со здравой государственной точки зрения, должно 
быть неприкосновенным» [9, стб. 210]. Относительно его критичного вы-
ступления емко заметил В. И. Ленин: «…простоватый Балаклеев наивно вы-
разил этот общий дух всех правых речей» [10, с. 81]. 

Однако если в выступлениях правых депутатов проявляется определен-
ная лояльность и нейтралитет, то на страницах своих печатных органов тра-
диционалисты, особенно правые, не стесняются в выражениях. Дубровинское 
«Русское знамя» помещает на своих страницах письмо крестьянина из с. Ма-
лые Крынки Кременчугского уезда, в котором автор высказывает опасения, 
что «высшие наши землеустроители, не имеющие никакого представления о 
настоящем положении деревни, устроят у нас не лучшую жизнь, а настоящий 
ад»: «Крестьяне, кроме принятия на себя непомерно высокой платы за землю, 
должны будут затратить большие материальные средства и физический труд 
на сооружение хуторского поселения, что создаст для многих такую долго-
вую петлю, которая может задушить многих домохозяев. Очутившись в без-
выходном положении, уже и теперь нравственно пошатнувшийся крестьянин 
волей-неволей сделается тогда не только вором, но и грабителем-разбойни-
ком, так как жизнь особняком ему в этом будет способствовать. Дети же ху-
торян, будучи удалены от села и школы, лишатся возможности получить ка-
кое-либо образование. Таким образом, хуторяне, удаленные от церкви и шко-
лы, за короткое время могут превратиться в буквальных зверей» [11]. Печат-
ные органы правых, не отрицая значения индивидуального хозяйства для со-
вершенствования агротехники и агрикультуры, внимание читателей акценти-
руют на вредных последствиях хуторского хозяйства для бытового и нрав-
ственного склада крестьянской жизни. «Но увидим ли мы на них счастливые 
лица? Услышим ли песни, трогающие душу? Увидим ли хороводы? Увидим 
ли дружную совместную работу артели косцов? Будут ли там случаи сов-
местной поимки воров, лихих людей? Сохранятся ли там свадебные обряды? 
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– вот тревожные вопросы, которые невольно задаешь себе, стараясь заглянуть 
в неизвестное будущее» [12], – высказывал тревогу «Вестник русского собра-
ния». «Русское знамя», касаясь вопроса о возможности поднять благосостоя-
ние крестьян переводом на хуторское хозяйство, утверждает, что «при прове-
дении этой меры в жизнь примерно три четверти крестьянского населения, 
т.е. около 56 миллионов человек, останутся без земли, а следовательно, без 
крова, одежды и пищи» [13]. 

«Земщина», напротив, приведя примеры положительных результатов 
первых опытов самостоятельного хуторского и отрубного хозяйства и считая 
их «вполне отрадными» [8], дает весьма оптимистические прогнозы: «Даль-
нейшею задачей правительства и законодательных учреждений станет неми-
нуемо насаждение на землях личных собственников правильной сельскохо-
зяйственной культуры. Когда этот вопрос будет разрешен вполне определен-
но, как разрешается «Положением о землеустройстве» вопрос создания клас-
са мелких собственников, – не нужно быть пророком, чтобы предвидеть эко-
номический успех нашего земельного законодательства» [14]. 

Таким образом, в лагере правых не было единства мнений относитель-
но указа 9 ноября 1906 г. В большинстве своем они сохраняли позицию бла-
гожелательного нейтралитета, отказав, однако, в признании положительных 
перспектив столыпинского аграрного законодательства. 

Не осталась без внимания и, соответственно, критики правых не менее 
важная составляющая столыпинской аграрной реформы – деятельность Кре-
стьянского поземельного банка. Достаточно резко в статье «Зачем обезземе-
ливать крестьян» высказался Иван Кашкаров: «По прочтении мною нового 
закона о выдаче ссуд под крестьянские наделы один практический земледе-
лец, выслушав чтение, воскликнул: «Ну, теперь нам тужить нечего: в самом 
скором времени в России будет столько бездомных батраков, что окажется 
избыток рабочих рук, в которых мы теперь так нуждаемся». Я возразил ему, 
что, может быть, рабочих дешевых рук мы не дождемся, а вместо оных сле-
дует опасаться увеличения числа громил, усиление смуты и умножение гра-
бежей, при коих никакое хозяйство уже не будет возможно» [15]. По мнению 
того же автора, указ 15 ноября 1906 г., разрешавший выдачу ссуд из Кре-
стьянского поземельного банка под залог надельных земель для расширения 
землевладения крестьян и улучшения их землепользования, не решит постав-
ленную перед ним задачу, поскольку «этот кредит нужен только хитрым экс-
плуататорам торговцам, которые надеются при его помощи и землю в семьях 
купить, и выданные крестьянам ссуды от них выманить» [16]. По мнению 
правых, большинство крестьян, купивших при посредстве банка землю, ока-
жется не в состоянии исправно пополнять срочные платежи, и земля будет 
продана с аукциона или же останется за банком. «Русское знамя» поэтому де-
лает весьма категоричный вывод о «полной бездарности (но вернее – инород-
ческой злоумышленности) тогдашнего правительства, признавшего в целом 
«земельный вопрос». Все эти вопросы целыми ворохами сочиняют только 
одни евреи, приурочивая их разрешение исключительно в свою пользу» [17]. 
Газета даже называет Крестьянский банк причиной крестьянских волнений: 
«Условия, при которых Государственный поземельный банк приходит на по-
мощь при покупке крестьянами земель у помещиков, настолько тягостны, что 
они во многих случаях препятствуют мирному добровольному перемещению 
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земельных владений из рук владельцев в руки крестьян» [18]. На страницах 
«Русского знамени» несколько раз приводились примеры отказа крестьянам, 
заключившим сделку на покупку земли и вследствие этого лишавшимся воз-
можности навсегда расширить свои наделы, так как земля продавалась затем 
владельцем выходцам со стороны, которые могли заплатить большую сумму 
денег, или евреям. Еще один пример неправильного отношения Крестьянско-
го банка, по мнению печатного органа правых, – требование завышенной до-
платы от крестьян к покупаемой земле, «чтобы они дороже ценили ее как 
купленную на свои кровные деньги». «Потребовать от крестьян такой огром-
ной доплаты, которую они произвести не в состоянии, равносильно отказу  
в помощи при покупке. Даже больше, этот отказ выходит насмешкою, явля-
ется лишним раздражением крестьян против издевающегося над ними госу-
дарственного учреждения» [18], – заключало «Русское знамя». А «Вестник 
русского собрания» делал окончательный вывод, цитируя выступление  
В. И. Гурко на V съезде уполномоченных дворянских обществ: «Дальнейшая 
бессистемная скупка частновладельческих земель Крестьянским поземель-
ным банком грозит разорением государству и выселением всего культурного 
слоя из сельских местностей. Закон 9 ноября 1906 г. без принятия решитель-
ных мер к расширению области применения народного труда сулит образо-
вание многочисленного класса безработного пролетариата» [19]. 

Важная составляющая столыпинской аграрной реформы – переселенче-
ская политика – получила безусловную поддержку и одобрение правых. Мо-
нархисты поддержали решение о передаче в распоряжение крестьян казен-
ных, удельных, кабинетских земель и введении в оборот «впусте лежащих» 
земель Мугани и Голодной степи, регионов Сибири и Дальнего Востока. 
Поддержка эта объяснялась тем, что, во-первых, указ исходил от самого гос-
ударя императора, а во-вторых, способствовал решению проблемы малоземе-
лья крестьян в Центральной России. Поэтому, как утверждала «Земщина», 
«центральное правительство, поддерживаемое правыми, стоит в переселенче-
ском вопросе на верном пути, к вящей злобе левых, которые не могут рас-
крыть своих карт и сказать напрямик: мы против переселения, потому что 
оно отнимает возможность создать новую революцию… Вот почему «оппо-
зиция Его Величества» старается прикрыть свой поход против переселения 
рядом доводов, имеющих с истиною очень мало общего» [20].  

В докладе, прочитанном на собрании членов Курского отдела Союза 
русского народа, состоявшемся 15 августа 1910 г., Н. Е. Марков, анализируя 
итоги работы Государственной думы и указав на вредные плоды, принесен-
ные истекшей сессией, обратил внимание и на имеющиеся в ее деятельности 
удачи. К ним докладчик, в частности, отнес успехи аграрного законодатель-
ства: «Открыты после упорной борьбы правых с левыми для переселения 
русских людей миллионы десятин удобной земли в Туркестане… прошел ве-
личайшей важности закон 9 ноября, и теперь не только дворяне и купцы, но и 
крестьяне являются полными потомственными собственниками на принадле-
жащую им землю» [21]. 

«Русское знамя», приводя примеры успешной передачи Удельным ве-
домством в распоряжение Крестьянского банка казенных земель, писало: 
«Где личная воля Царская действует, там и без всякой Государственной думы 
все идет к лучшему. Отеческая любовь не нуждается в посторонних побуж-
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дениях: сама увидит, что нужно детям, и сама же отыщет и способы и сред-
ства, чтобы только сделать людей довольными» [22].  

В ноябре 1909 г., подводя первые итоги нескольких лет колонизации, 
«Земщина» перечисляет проведенные правительством мероприятия по усиле-
нию и упорядочению переселенческого дела и объясняет незначительное по-
вышение расходов бюджета на переселенческое дело в 1910 г. тем, что ос-
новные мероприятия, требующие больших финансовых вложений, были про-
ведены в предыдущие годы: «…раз начатые в таких широких размерах эти 
меры в дальнейшем, разумеется, входят в определенное русло, медленнее и 
менее заметно расширяющееся в сравнении с первыми годами возникнове-
ния. Этим и объясняется якобы незначительное (9,5 %) повышение сметы 
1910 г., а не крахом переселенческого дела, как злонамеренно объясняет 
“Речь”» [23].  

Проблемы, возникающие при устройстве переселенцев на местах, пра-
вые предлагали решать не повышением ссуд, выдаваемых переселенцам, счи-
тая это едва ли целесообразным и осуществимым ввиду значительных денеж-
ных затрат, которые потребовались бы ежегодно, а путем принятия мер, стес-
няющих приток неимущих и экономически беспомощных переселенцев. По-
этому правая печать приветствовала уже принятые и планируемые прави-
тельством меры по ограничению притока переселенцев, такие как отмена 
свободного переселения без предварительной посылки ходоков, организация 
группового ходачества со стороны землеустроительных комиссий и земств, 
отмена и ограничение бесплатного проезда и льготного тарифа, особо стро-
гий подбор ходоков и др. [24]. 

Правая печать выражала глубокое удовлетворение работой переселен-
ческих организаций: «Энергия переселенческих организаций направлена 
чрезвычайно плодотворно, и следует от души пожелать, чтобы все предпри-
нимаемое переселенческим управлением и впредь отличалось теми же поло-
жительными свойствами энергии, жизненности и чрезвычайной полезности, 
какими оно отличалось за последние годы» [25].  

Правые, однако, не обошлись без некоторой критики отдельных сторон 
работы переселенческой организации, которая «не принимает никаких мер к 
устройству переселенцев» на местах, в частности в Семиречье, которое зали-
вает переселенческая волна: «Точно вся масса русских крестьян может и 
должна существовать между небом и землей. Вполне естественно, что бед-
ный переселенец походит, походит из уезда в уезд, из волости в волость, да и 
пристроится со своим семейством где-нибудь на земле. Но это «естественное 
пристройство» вызывает далеко нежелательные недоразумения между пере-
селенцами и местными киргизами» [26].  

Трудности, возникшие в переселенческом деле, также явились поводом 
и для уничижительной критики правительства, которое плохо исполняет во-
лю императора: «Но наше правительство за одно с интеллигентно-крамольным 
большинством Третьей думы хлопочет только о соискании одобрения иудей-
ских газет и разноплеменной нашей интеллигенции; о нуждах и жизненных 
потребностях великого народа заботиться им недосуг… И, вместо ряда зем-
лемерных училищ для колонизационных неотложных нужд стомиллионного 
державного народа, правительство и Дума спешат строить для нужд, главным 
образом, этой интеллигенции Саратовский университет» [27].  
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Начиная с 1910 г. критические заметки в правой печати по поводу пе-
реселенческой политики правительства увеличиваются. Так, по утверждению 
«Земщины», переселение в Семипалатинской области идет на ощупь, так как 
из отпущенных казной 13 тыс. рублей на работы по исследованию этого 
огромного края половина идет на содержание личного состава переселенче-
ского управления. Еще одно препятствие для дальнейшего прилива пересе-
ленцев в Павлодарский и Устькаменогорский уезды Семипалатинской обла-
сти содержится в инструкции 1909 г., «по которой за киргизами должно быть 
сохранено не только громадное количество пастбищной земли, но и запасы 
пахотной на случай их перехода от кочевого образа жизни к земледельческо-
му» [28]. «Последняя земля лежит поэтому совершенно втуне» [28], – заклю-
чает печатный орган правых. Неоднократно сообщает правая печать о напа-
дениях шаек киргизов на русские поселки в Туркестане и на отсутствие по-
мощи со стороны уездной администрации: «…но, увы, эта помощь на стороне 
их врагов киргизов. А тех, которые защищают свой посев и далекую окраину 
России, судят, как дерзких нарушителей закона и справедливости» [29].  

Осуждая своих противников за критику переселенческих мероприятий, 
правые в то же время сами обвиняли правительство за то же недостаточное 
финансирование дела переселения: «Весь этот ужасающий и общеизвестный 
хаос в деле переселения, о котором с таким наслаждением и азартом завира-
ются думские кадеты и социал-сибиряки, имеет своим главным и почти ис-
черпывающим объяснением именно непозволительно ничтожные сметные 
назначения по государственным нашим росписям на дело переселения» [27]. 

Таким образом, в лагере консерваторов не было единства относительно 
закона 9 ноября 1906 г.: спектр мнений колебался от явного неприятия крайне 
правыми до благожелательного нейтралитета умеренно правых. Однако и те 
и другие отказали правительству в признании положительных перспектив сто-
лыпинского аграрного законодательства. Эта позиция особенно ярко прояви-
лась в критике деятельности Крестьянского поземельного банка. По мнению 
консерваторов, бессистемная скупка частновладельческих земель Крестьян-
ским банком, завышенная цена на землю, «тягостные условия» предоставле-
ния кредита, выгодные только хитрым эксплуататорам-торговцам (в боль-
шинстве своем евреям), грозят новыми крестьянскими волнениями, разорени-
ем государства и выселением всего культурного слоя из сельских местностей. 

Единственная составляющая аграрной политики, где правительство, по 
мнению консерваторов, стоит на верном пути, – это переселенческая полити-
ка, в которой нашла выражение отеческая любовь царя к своему народу. Од-
нако по мере увеличения трудностей в переселенческом деле консерваторы 
не удержались от критики правительства, которое «плохо исполняет волю 
Императора». Осуждению подверглись и недостаточность финансирования, и 
«ужасающий и общеизвестный хаос в деле переселения», и отсутствие твер-
дости в отстаивании прав русских переселенцев и их защите от нападений 
местных жителей. 

Постоянные нападки со стороны традиционалистов на реформаторскую 
деятельность кабинета министров, критика наиболее уязвимых аспектов аг-
рарной реформы П. А. Столыпина сыграли, по мнению автора статьи, не по-
следнюю роль в формировании отрицательного по отношению к ней обще-
ственного мнения и, как следствие, в неприятии обществом столыпинского 
варианта модернизации России. 
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