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   Эта книга посвящена исследованию экономической устойчивости мелких крестьянских, 
фермерских и хуторских хозяйств по сравнению с крупным сельскохозяйственным 
производством на основе европейского и особенно отечественного опыта, пришедшего 
после отмены крепостного права в 1861 г. и в ходе успешно проводившейся с 1906 по 
1917 год столыпинской земельной реформы. 
   Анализируя положение крестьян до и после 1917 г., автор на многочисленных фактах и 
примерах доказывает, что политическое преследование крестьян, лишение их 
экономической и социальной свободы, изъятие земли и паспорта, удержание 
административными методами на одном месте ликвидировало крестьянство как 
самостоятельное сословие, превратив в наемных сельскохозяйственных рабочих, ухудшив 
состояние экономики страны и уровень жизни населения. 
   Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей своей 
страны, а также специалистам по землеустройству, ученым и практикам, начинающим 
фермерам и всем потенциальным собственникам земли. 
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