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ПРОВЕДЕНИЕ ХРЕСТШЮХОЙ РЕФОРМ! Ш 1 Г* Як ДЩУ, 
Данченко Б»С. /Ростов-на-Лону/ 

Крепостное право надолго задержалось в России. Крестьянство 
было освобождено от крепостной зависимости всего лишь 133 года 
назад. Для истории это небольшой период, отделяющий нас от вре
мени, когда наши предки являлись собственностью помещиков.Их 
могли продать, обменять, проиграть, подарить, бить и убить, не 
неся никакой ответственности» 

Большинства дворян не желало освобождать крестьян, опасаясь 
потери доходов» Но массовое крестьянское движение накануне "ве-
ликой* реформы, как ее определяли современники, заставило цар
ское правительство взяться за решение крестьянского вопроса* 
Крепостничество препятствовало социально-экономическому разви
тию страны. Назревала революционная ситуация. В 1856 г, появи
лись первые признаки понимания необходимости проведения реформы. 
Александр II сказал московскому дворянству: "Слухи носятся, что 
я хочу дать свободу, крестьянам; .эта несправедливо'; и вы можете 
сказать об .этом всем направо и налнво. Однако царь считал, что 
рано или поздно свободу придется дать и "гораздо лучше, чтобы 
это произошло свыше, нежели снизу". 

К концу 1858 г. была подготовлена правительственная програм
ма отмены крепостного праиа для руководства при выработке проек
тов положений освобождения крестьян в губерниях и казачьих об-
дастях. Предлагалось исходить из объявления добровольного ос
вобождения крепостных людей дворянами, даровать им права сво
бодных сельских жителей» 

В преподавании курса истории России, в Изучении истории Дон
ского края крестьянская реформа 1861 г. и.проведение ее в жизнь 
является одной из важнейших проблем, к которой проявляется пос
тоянный интерес не только нашими, но и зарубежными историками. 
Об этом свидетельствует, например, советско-американская науч
ная конференция, проходившая в 1989 г.*. в Филадельфии и в 1990 г, 
в Вашингтоне» 

К подготовке реформы приступило и донское дворянство. Для 
составления проекта положения об устройстве и улучшении быта 
помещичьих крестьян в Донском войске был создан особый комитет, 
который действовал на основе общих правительственных указаний 
z одновременно учитывал особенности этого казачьего края 


