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П.А. Столыпину, как и нашим современникам, приходилось решать две 

глобальные и логически взаимосвязанные задачи: во-первых, обеспечить 

эволюционный выход России из глубочайшего общенационального кризиса, 

стремясь сохранить при этом ее единство и территориальную целостность, ее 

политическую стабильность; во-вторых, провести системные реформы, которые 

должны были создать условия и предпосылки для динамичного роста 

экономики страны, улучшения материального положения народа. 

Предложенная П.А. Столыпиным программа модернизации России, на мой 

взгляд, представляет собой один из весьма поучительных вариантов 

разрешения острейших противоречий. Опыт разработанных им реформ и 

преобразований востребован там, где решаются задачи модернизации 

экономики, совершенствования социальной жизни, повышения благосостояния 

людей. Он в равной мере актуален для России, Украины и многих других стран. 

 Данная работа посвящена обзору и анализу так называемых 

«столыпинских реформ». 

Аграрная реформа 

Решение аграрного вопроса П.А. Столыпин видел в превращении 

крестьянина в собственника своего земельного надела. Кроме того, человека 

необходимо было наделить имущественными правами, дабы гражданские и 

политические права не оставались пустой буквой. «Пока крестьянин беден, 



пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится в 

тисках общины, - говорил Столыпин, - он остается рабом, и никакой писаный 

закон не даст ему блага гражданской свободы». Для реализации этой задачи 

правительством был инициирован целый комплекс мер. Указом 9 ноября 1906 

г. крестьянин получил право укреплять в собственность свой надел, который 

прежде он не мог ни продать, ни заложить, ни сдать в аренду. Указ должен был 

стать, по Столыпину, последним звеном в «деле раскрепощения нашего 

земледельческого класса». Указ ликвидировал насильственное прикрепление к 

общине и раз и навсегда уничтожил закрепощение личности, несовместимое с 

«понятием о свободе человека и человеческого труда».  

Будучи полноценным владельцем своего земельного участка, крестьянин 

мог брать ссуды в Крестьянском банке, отвечая за выполнение взятых 

обязательств своим имуществом. Крестьянский банк выполнял и другую 

важную функцию. Он покупал земли поместного дворянства и на выгодных 

условиях перепродавал их успешному крестьянству. Таким естественным, 

мирным образом происходило перераспределение земельного фонда. 

Горизонты планирования у столыпинского правительства были весьма широки. 

Кредитование крестьянства под 4,5% годовых на срок свыше 50 лет давало 

возможность домохозяевам существенно улучшить жилищные условия своей 

семьи, «растянув» выплаты по займу на 2-3 поколения. 

Простое изменение правового статуса крестьянского надела не могло 

привести к качественным изменениям в крестьянском хозяйстве. Обычный 

надел был разделен на множество полос, между которыми пролегали 

значительные расстояния. Это заметно затрудняло земледельческие работы. 

Таким образом, перед правительством вставала проблема землеустройства, 

которое сводило бы воедино полосы одного надела. В итоге возникал бы отруб 

или хутор (если от общины обособлялся не только земельный надел, но и 

усадьба с хозяйственными постройками). Столыпин не просто объявил 

аграрную реформу и обеспечил ее законодательно, он предусмотрел создание 



мощного инструмента реализации своих планов. В целях «выяснения на местах 

земельных нужд крестьянского населения и содействия к расширению и 

улучшению его землевладения» в деревню были направлены хорошо 

подготовленные специалисты, которые должны были воплотить в жизнь 

столыпинские идеи землеустройства. 

Одно из направлений аграрной реформы – переселенческая политика. 

Правительство было вынуждено решать проблему перенаселенности села. 

Избыток рук в деревне порождал очевидный земельный голод. Соответственно, 

вставала необходимость направить крестьянские массы в те регионы, которые 

остро нуждались в заселении – Сибирь и Северный Кавказ. Правительство 

выделяло переселенцам льготные кредиты, финансировало их переезд и даже 

на первых порах безвозмездно передавало в их собственность государственные, 

удельные и кабинетские земли. 

Экономика, финансы, инфраструктура 

Гражданская свобода не полноценна, если она не подкреплена свободой 

хозяйственной деятельности. Поэтому одним из направлений деятельности 

правительства  П.А. Столыпина было снятие многих ограничений с 

экономической активности человека. Государство отказалось от чрезвычайно 

тягостной для предпринимателей разрешительной процедуры учреждения 

акционерных компаний, открывавшей широкий простор для бюрократического 

произвола. Вместо нее вводился явочный принцип организации акционерных 

обществ. Государство также пошло на реформирование нормативной базы 

финансово-кредитной системы, облегчив деятельность малых и средних 

компаний. Был разработан Устав Банка обществ взаимного кредита, Устав 

кассы городского и земского кредита. 

Предполагалось провести серьезные преобразования и в области 

налоговой системы. Во-первых, планировалось упорядочить налоги, на что и 

были направлены Положения о поземельном и промысловом налогах. Во-



вторых, налоговая система должна была стать социально ориентированной, что 

способствовало бы поддержанию внутреннего мира в России. Для этого 

правительство предлагало ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. 

Минимальная сумма, с которой бы он взимался, была по тем временам весьма 

значительной – 850 р. в год. Устанавливалась целая система льгот: так, в случае 

особых семейных обстоятельств сумма налогов могла заметно снижаться. При 

этом подоходный налог не распространялся исключительно на физических лиц, 

им облагались определенные учреждения, общества, компании, товарищества, 

артели и общественные собрания. Таким образом, П.А. Столыпин проводил 

политику социально-экономического регулирования для снятия остроты 

конфликтов между различными общественными группами. 

В конце XIX – начале ХХ вв. в России началось интенсивное освоение 

месторождений полезных ископаемых. Столыпин понимал, какие 

преимущества это дает в мировой конкурентной экономической борьбе. При 

нем был открыт широкий доступ крупному частному капиталу к разработке 

угольных и нефтяных месторождений, к добыче золота и платины, к освоению 

новых территорий в Сибири, Приморье, на Дальнем Востоке, в Средней Азии и 

Закавказье. Правительство сознавало необходимость разработки правил 

допуска частного капитала к разработке нефтяных месторождений. Основными 

условиями были стабильная добыча нефти и доступные цены на 

нефтепродукты. Важнейшее значение для справедливого распределения 

природной ренты имело то, что арендатор был обязан уплачивать в казну 

разницу между стоимостью обязательного для добычи количества нефти по 

рыночной цене и стоимостью ее по условной цене. Последняя и являлась 

предметом торга при предоставлении участка в аренду, т.е. возможность 

работать с месторождением получала компания, обязавшаяся больше платить 

государству. Рыночная цена фиксировалась специальным государственным 

органом. Причитающуюся казне долю арендатор должен был заплатить в 

расчете на те периоды, когда рыночная цена превышала условную, и в объемах, 



соответствующих обязательной добыче. Иных последствий несоблюдение 

арендатором требования об обязательной добыче не несло. 

При этом правительство уделяло значительное внимание развитию 

инфраструктуры. Государство несло большие финансовые расходы на 

строительство новых, стратегически значимых железнодорожных магистралей: 

второй путь Сибирской магистрали, Амурскую железную дорогу и т. д.  Кроме 

того, в годы премьерства П.А. Столыпина активно строились шоссейные и 

грунтовые дороги, морские порты, склады, элеваторы, развивалась сеть 

телефонного и телеграфного сообщения и т. д.  Иными словами, имела место 

неуклонная модернизация всех средств коммуникации. 

В экономической сфере правительство П.А. Столыпина одновременно 

решало две задачи. С одной стороны, оно расширяло правовое пространство 

для свободного предпринимательства. С другой, оно заявляло о государстве как 

о решающем факторе существования этого пространства. Оно определяло 

правила игры, гарантировало их соблюдение и непосредственно отвечало за 

развитие инфраструктуры. 

Социальная политика 

На рубеже XIX – XX вв. в европейскую политику пришло осознание 

ответственности государства за уровень жизни своих граждан. Сформировалось 

убеждение, что право на достойное существование – неотъемлемое право 

каждого, которое должно быть гарантировано правительственной властью. В 

противном случае общество никогда не выйдет из череды социальных 

конфликтов, которые в итоге дестабилизируют всю политическую систему. 

Этот мотив стал одним из определяющих и в государственной деятельности 

П.А. Столыпина. 

Гибким и дифференцированным был подход к социальным гарантиям 

рабочих. Столыпин был одним из первых, кто поставил вопрос о страховании 



рабочих. Уже в должности гродненского губернатора он рассматривал 

социальное страхование как «предохранительный клапан» против 

распространения социалистических идей. Когда Столыпин возглавил 

правительство, то впервые в России была разработана и начала внедряться 

система социального страхования. 

Столыпинская программа предполагала запретить ночной труд женщин и 

подростков, а также их использование при подземных работах. Рабочий день 

подростка сокращался. При этом работодатель был обязан отпускать его 

ежедневно на 3 часа для обучения в школе. В ноябре же 1906 г. были 

утверждены положения Совета министров, устанавливавшие необходимые 

часы отдыха для служащих торговых и ремесленных заведений. Рабочий день 

ограничивался 12 часами, причем в тех случаях, когда он превышал 8 часов, 

устанавливался перерыв для приема пищи общей продолжительностью не 

менее двух часов в день.  

В 1908 г. в Государственную думу были внесены законопроекты «Об 

обеспечении рабочих на случай болезни» и «О страховании рабочих от 

несчастных случаев». Предприниматель должен был предоставить врачебную 

помощь своему работнику. В случае болезни рабочий обеспечивался 

больничными кассами рабочего самоуправления. Были также установлены 

выплаты, полагавшиеся утратившему трудоспособность, и членам семьи в 

случае смерти рабочего от производственных травм. Разрабатывались проекты 

о распространении этих норм и на служащих государственных предприятий 

(например, подведомственных Министерству финансов и Министерству путей 

сообщений).  

При этом правительство считало необходимым юридически закрепить за 

гражданами возможность отстаивать свои экономические интересы. Так, 

предлагалось разрешить рабочим экономические стачки, а соответственно, 

расширить возможности для самоорганизации, создания профсоюзов.  



Цель социальной политики П.А. Столыпина – формирование 

полноценного партнерства между работником и работодателем в рамках 

складывавшегося правового пространства, где были бы четко обозначены 

прерогативы и обязанности обеих сторон. Реформы были тесно увязаны с 

развитием личности, с преобразованиями экономики и государственного 

управления, более того, они были направлены на синхронизацию этих 

процессов. Столыпин старался соблюсти баланс между укреплением 

предприятий, повышением производительности труда и защищенностью 

рабочих. Основанием всего социального законодательства было четкое 

определение прав субъектов, возникавших вместе с обязанностями. 

Образование 

Системная модернизация без приобщения большинства населения к хотя 

бы элементарным знаниям о мире была невозможна. Поэтому одно из 

важнейших направлений реформ П.А. Столыпина – расширение и 

совершенствование системы образования. Возглавив правительство, Столыпин 

планировал совместно с общественными учреждениями (земствами и 

городскими управами) создать единую и общедоступную образовательную 

сеть, включающую начальное, среднее и высшее образование. При этом 

подчеркивалась мысль о необходимости именно «законченного круга знаний» 

на каждой ступени образовательного цикла. 

Так, в Министерстве народного просвещения был разработан 

законопроект «О введении всеобщего начального обучения в Российской 

империи», согласно которому предполагалось обеспечить элементарным 

образованием детей обоего пола. Правительство разрабатывало меры, 

направленные на формирование единой системы педагогических учреждений, 

когда бы гимназии служили ее системообразующим элементом, а не 

обособленным элитарным заведением. Широкомасштабные проекты в области 

народного просвещения требовали новых кадров преподавателей. Для этого 



планировалось создать специальные курсы для будущих учителей и 

учительниц, в Ярославле же правительство инициировало создание 

Учительского института. Государство не жалело средств на переподготовку 

преподавателей средних школ, планировало организовывать их 

ознакомительные поездки за границу. В период столыпинских реформ 

ассигнования на нужды начального образования выросли почти в четыре раза: с 

9 млн. до 35,5 млн. руб. 

Предполагалось реформировать и систему высшего образования. Так, 

правительством был разработан новый Университетский устав, 

предоставлявший высшей школе широкую автономию: возможность выбора 

ректора, значительная сфера компетенции Совета университета и т.д. Вместе с 

тем, устанавливались четкие правила функционирования студенческих 

объединений и организаций, что должно было способствовать сохранению 

здоровой академической обстановки в стенах учебных заведений. 

Правительство считало необходимым привлечь общественность к делу 

развития образования. Именно в годы столыпинских преобразований были 

разработаны положения о негосударственных Московском археологическом 

институте, Московском коммерческом институте, Народном университете 

имени А.Л. Шанявского.  

Военная реформа 

Поражение России в русско-японской войне 1904-1905 гг. наглядно 

продемонстрировало необходимость скорейших преобразований в армии. 

Можно выделить три направления военной политики: упорядочение принципов 

комплектования вооруженных сил, их перевооружение, строительство 

необходимой инфраструктуры. В годы столыпинских реформ был разработан 

новый Воинский устав, четко определявший порядок призыва в армию, права и 

обязанности призывных комиссий, льготы по отбыванию воинской повинности 

и, наконец, возможности обжалования решений властей. Иными словами, 



правительство стремилось «вписать» отношения между гражданином и 

вооруженными силами в правовое пространство Российской империи. 

Государство увеличивало ассигнования как на содержание офицерского 

корпуса, так и на переоснащение армии. При прокладке новых 

железнодорожных путей также учитывались военно-стратегические интересы 

государства. В частности, второй путь Сибирской магистрали, Амурская 

железная дорога должны были облегчить мобилизацию и переброску сил из 

различных частей империи и, соответственно, саму оборону дальневосточных 

окраин России.  

Столыпин являлся категорическим противником силовых методов 

разрешения внешнеполитических конфликтов. Потрясенный 

бессмысленностью войны с Японией, он говорил: «Грустна и тяжела война, не 

скрашенная жертвенным порывом». Вместе с тем Столыпин выступал 

последовательным и решительным сторонником укрепления военно-

стратегической мощи России. В связи с этим вставал вопрос о строительстве 

современного флота. Россия после Цусимы оказалась на море практически 

безоружна, и нашлось много желающих заявить, что флот стране не нужен – 

его создание и развитие требует весьма значительных ассигнований, а потерять 

его можно мгновенно. Выступая в Государственной Думе, Столыпин призвал 

слушателей «забыть ту жгучую боль, которую испытывает каждый русский, 

когда касается вопроса о русском флоте», и понять, что «только тот народ 

имеет право и власть удержать в своих руках море, который может его 

отстоять»  Говоря о военно-морских силах, Столыпин напоминал, что в 

действительности речь идет о живых людях, связавших с морем свою судьбу. 

В Главном морском штабе были разработаны так называемые большая и 

малая судостроительные программы. В установленных ими рамках была 

предусмотрена постройка четырех линейных кораблей с турбинными 



механизмами, что являлось новой ступенью в техническом развитии 

российского флота.  

Предложенные Столыпиным меры позволяли достичь большей 

справедливости при наборе в армию, уменьшить произвол государственных 

органов, комплектовать войска, не сдавая при этом позиции в других отраслях 

экономики. 

Это было время, когда вся Европа жила в ожидании скорой большой 

войны. Уже сложилась блоковая система, Россия в ее формировании принимала 

самое активное участие. Однако П.А. Столыпин был принципиальным 

противником втягивания страны в мировую войну, считая, что для 

отечественной экономики, вооруженных сил, социальной структуры это будет 

невыносимой нагрузкой. Именно поэтому он предпринял исключительные 

усилия для того, чтобы Боснийский кризис 1908 г. не перерос в вооруженное 

столкновение. П.А. Столыпин прекрасно осознавал, что проводимые им 

системные преобразования могли дать плоды лишь через определенный период 

мирного поступательного развития. 

Отношение Русской Православной Церкви к Столыпину 

По мнению протоиерея Константина, настоятеля храма Успения Божией 

Матери г. Бронницы, есть две точки зрения Русской Православной Церкви на 

деятельность П.А.Столыпина. Во-первых, если бы не смерть великого 

реформатора, то Россия стала бы еще сильнее в экономическом плане. Во-

вторых, считается, что Первая Мировая война началась из-за того, что его 

реформы были удачными, и Россия начала экономически развиваться, а это не 

было выгодно Европе. 

 

Я же считаю, что основным итогом деятельности П. А. Столыпина стало, 

безусловно, разложение и разрушение русской крестьянской общины, 

насаждение основ капитализма в деревне. Процесс этот не был завершен, и 



причин тому несколько. Во-первых, историческое опоздание реформы, по 

крайней мере, на несколько десятков лет. Мне кажется, что подобная реформа 

была бы своевременна вскоре после 1861г. Во-вторых, свойственная ей 

ограниченность и “половинчатость”, неизбежные в условиях сохранения 

царизма, и, в-третьих, недостаток мирного времени до неотвратимо 

надвигающейся I Мировой войны. Некоторые историки склонны видеть в 

неполноте и незавершенности реформы вину П.А. Столыпина, считая его 

компилятором без собственных убеждений, легко поддающимся постороннему 

влиянию. Однако мне кажется, что его проект был почти единственно 

осуществимым и одновременно полезным в сложившейся обстановке - более 

либеральная реформа не нашла бы поддержки при дворе и не была бы 

проведена, а более консервативная вообще не решила бы проблем в деревне, 

хотя бы частично. Рассматривая столыпинскую реформу следует, как мне 

кажется, исходить из ее политической цели - смягчения социальной 

напряженности в деревне, создания слоя сельской буржуазии. Цель эта 

полностью реализована не была, однако были сделаны важные шаги в этом 

направлении, что говорит о верности выбранных П. А. Столыпиным методов. 

Основным препятствием оказался недостаток мирного времени.  

В экономическом плане аграрные мероприятия правительства оказались 

более успешными. В других направлениях результаты были более скромными. 

Создание рабочего законодательства натолкнулось на ожесточенное 

сопротивление буржуазии, составлявшей думское большинство, и инициативы 

правительства были практически сведены на нет. Ничего нового в эту сферу 

правление Столыпина не привнесло, его рабочая политика потерпела неудачу. 

Ничего по-настоящему нового в российскую жизнь Столыпин не внес, его 

главным вкладом была его аграрная реформа.  

П. А. Столыпин вошел в историю России как один из наиболее заметных 

политических деятелей начала ХХ века, наряду с Витте, Родзянко, Милюковым. 

Его деятельность на посту министра внутренних дел была направлена на 



сохранение существовавшего государственного строя и стабилизацию ситуации 

в стране, особенно в деревне, путем проведения умеренных реформ.  
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