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Статья посвящена 
преобразованиям выдающегося 
государственного деятеля России 
Петра Аркадьевича Столыпина. 
В ней отражены реализованные 
и упущенные возможности 
реформирования сложной 
социально-экономической 
системы Российской империи, 
ее экономики, социальной 
структуры, армии, флота, 
институциональной 
среды в целом. Показана 
многогранная деятельность 
П.А. Столыпина по 
совершенствованию 
системы управления 
страной в сложный период 
развития капиталистических 
отношений, преодоления 
архаичных укладов 
хозяйственной деятельности.
 При этом показана 
необходимость и возможность 
использования некоторых 
подходов и методов 
реформирования периода 
начала XX в. в России 
в современной практике 
реформирования и развития 
отечественной экономики.
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В различных теоретико-ме-
тодологических подходах 
для любых общественных 

формаций интенсивность эко-
номического роста увязывается 
с научно-техническим прогрес-
сом, инновациями, инвестициями 
и уровнем обеспечения экономи-
ки материальными и энергетиче-
скими ресурсами. Однако в СССР 
был мощнейший инновацион-
ный потенциал, громадный запас 
ресурсов, и все же это не обеспе-
чивало стабильного экономи-
ческого роста. Не смогли спасти 
от краха экономику Советско-
го Союза реформы А.Н. Косыги-
на, введение принципов хозрас-
чета и других новых форм хозяй-
ствования. Реформы не были до-
ведены до конца из-за отсутствия 
должной поддержки со сторо-
ны высшего руководства страны 
и партийной элиты. «Ускорение» 
и «перестройка», предложенные 
М.С. Горбачевым, несмотря на их 
рыночную направленность и раз-
витие либеральных форм отно-
шений, также показали свою пол-
ную несостоятельность. К депо-
пуляции населения страны, по-
строению рыночной экономики 
«олигархического типа» приве-
ли ельцинские реформы «младо-
реформаторов». 

Представляется, что реальный 
шанс успешного перехода эко-
номики страны на пути эффек-
тивного рыночного развития был 
только у П.А. Столыпина в пери-
од проведения им знаменитых 
столыпинских реформ. С именем 

П.А. Столыпина связаны обновле-
ние армии и русского военного 
флота, масштабная аграрная ре-
форма, железнодорожное строи-
тельство, переселенческая поли-
тика, развитие земских отноше-
ний и городского хозяйства, со-
вершенствование национальных 
отношений и другие крупные эко-
номические, социальные и поли-
тические начинания. 

Почему же все вышеназванные 
проекты не состоялись или были 
реализованы в ограниченной 
форме? Кроме известных объ-
ективных причин в данном слу-
чае сыграли определенную роль 
мощные субъективные факто-
ры и обстоятельства, связанные 
с отдельными конкретными лич-
ностями, и, наконец, безвремен-
ная кончина Петра Аркадьевича 
Столыпина, его трагическая ги-
бель в начале XX в. Воздействие 
этого негативного фактора на 
динамику развития социально-
экономической системы усугуби-
лось слабостью императора Ни-
колая II и падением нравствен-
ности в Российской империи 
накануне большевистского пе-
реворота. Имелись также факто-
ры враждебного влияния со сто-
роны конкурирующих иностран-
ных государств. 

Представляется, что если бы не 
трагическая гибель премьер-ми-
нистра Российской империи 
в 1911 г., то вектор развития Рос-
сии в XX в. мог бы иметь другой, 
позитивный, характер. Возмож-
но, не было бы депопуляции на-
селения и значительных терри-
ториальных потерь в конце XX в. 
Рассмотрим объективные и субъ-
ективные факторы, влияющие на 

процесс управления экономикой 
в исторической ретроспективе.

Начало преобразований
В начале XX в. выдающийся го-
сударственный деятель пре-
мьер-министр Российской импе-
рии Петр Аркадьевич Столыпин 
столк нулся с серьезными соци-
альными и экономическими про-
блемами. Ему пришлось решать 
сложные задачи. С одной сторо-
ны, необходимо было провести 
масштабные преобразования по 
вовлечению России в современ-
ную высокоэффективную для 
того времени экономику, поло-
мать патриархально-общинный 
реликтовый уклад, с другой — со-
хранить культурные, нравствен-
ные, морально-этические ценно-
сти народов, населяющих необъ-
ятную страну. 

Деятельность П.А. Столыпина 
проходила в чрезвычайно слож-
ной, противоречивой и неспо-
койной обстановке. Войны, рево-
люции, деятельность террористи-
ческих организаций, прикрыва-
ющихся партийными вывесками, 
распространение анархистских 
взглядов на мироустройство будо-
ражили и сотрясали страну, разъе-
дали сложившуюся на тот период 
систему управления. Однако от-
кладывать реформы, по мнению 
П.А. Столыпина, было невозмож-
но. Страну необходимо было ре-
шительно и быстро освободить из 

Реальный шанс успешного перехода 
экономики страны на пути эффективного  
рыночного развития был только  
у П.А. Столыпина. 
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памятная медаль в ознаменова-
ние данного события была вру-
чена императору, а также высшим 
сановникам империи, в том числе 
П.А. Столыпину. 

Отметим, что труд университет-
ских преподавателей, доцентов 
и профессоров очень высоко це-
нился в тот период. Например, 
царский генерал на рубеже веков 
получал основное содержание 
в размере примерно 6,6 тыс. руб. 

в год. Профессор имел годовой 
доход около 4,5 тыс. руб. Одна-
ко за счет того, что при выходе на 
пенсию преподаватели вузов по-
лучали большие льготы и в слу-
чае позитивного решения учено-
го совета могли продолжать пре-
подавание, несмотря на формаль-
ное достижение пенсионного 
возраста, общий доход профес-
соров вузов (если брать продол-
жительность жизни в среднем) 
был сравним с доходами генера-
лов, а иногда и превосходил их. 
Жалование профессоров и доцен-
тов превышало уровень доходов 
многих профессиональных и со-
циальных групп, например, оно 
было значительно выше жалова-
ния околоточного надзирателя, 
а также содержания любого дру-
гого офицера жандармерии или 
полиции.

Из-за ускоренного развития стра-
ны для масштабных преобразо-
ваний на рубеже XIX–XX вв. на-
родному хозяйству понадоби-
лось большое количество не толь-
ко инженеров, техников и других 
специалистов технического 
и естественно-научного профи-
ля, но также экономистов, финан-
систов, коммерсантов и товаро-
ведов. При П.А. Столыпине эта за-
дача также была успешно решена. 
19 февраля 1907 г. в Москве прои-
зошло событие, знаковое для рос-
сийской системы высшего обра-

тисков реликтового уклада и вы-
вести на путь общемирового про-
гресса. 

П.А. Столыпиным была предпри-
нята попытка проведения ре-
форм, затрагивающих основы 
российской социально-экономи-
ческой системы. Став премьер-
министром, он в 1906 г. объявил 
о реформе и подготовке осново-
полагающих законодательных 
актов, касающихся возможно-
сти выделения крестьянам земли 
в частную собственность в случае 
их выхода из общины, неприкос-
новенности личности и равно-
правия, улучшения крестьянско-
го земледелия, улучшения быта 
рабочих и их государственного 
страхования, реформы местного 
самоуправления, судов, высшей 
и средней школы, налоговой си-
стемы и полиции. 

При П.А. Столыпине произошли 
серьезные изменения в органи-
зации деятельности российского 
правительства. К планированию 
и проведению реформ были при-
влечены ученые и специалисты 
высокой квалификации. Глубин-
ный прогноз развития народно-
го хозяйства страны по существу 
напоминал реализацию основ со-
временного форсайта. Под пла-
нировавшиеся, а затем все более 
нараставшие экономические 

преобразования подводилась се-
рьезная политическая и социаль-
ная база, формировалось соответ-
ствующее общественное мнение, 
развивалась система образования.

Реформа образования 
В процессе исследования роли 
П.А. Столыпина в создании усло-
вий духовного роста и просвеще-
ния российского народа часто ос-
новной упор делают на его стрем-
лении к повышению уровня обра-
зования крестьян. Действительно, 
в сфере начального образования 
сельских жителей были достигну-
ты большие успехи, повсеместно 
в глубинке открывались началь-
ные школы, все больше крестьян-
ских детей осваивали грамоту. По-
высились роль и уровень матери-
ального обеспечения сельских 
учителей.

Однако П.А. Столыпин не забы-
вал о том, что стране в период се-
рьезных структурных преобразо-
ваний необходимо иметь боль-
шое число специалистов высо-
кой квалификации. Для решения 
этой задачи открывались крупные 
университеты в разных регионах 
Российской империи. Например, 
6 декабря 1909 г. в Саратове был 
открыт великолепно оборудован-
ный Императорский Николаев-
ский Саратовский университет. 
Решением Совета университета 

Фото: ИТАР-ТАСС / Архив. 
Саратовский губернатор 
 П.А. Столыпин принимает 
рапорт у волостного старшины 
села Пристанного



№ 6/2013 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 87

СВязь ВРЕМЕН
зования: было открыто высшее 
учебное заведение, задачей ко-
торого являлось насыщение на-
родного хозяйства специалиста-
ми экономического профиля, — 
Коммерческий институт Москов-
ского общества распространения 
образования (ныне Российский 
экономический университет 
им. Г.В. Плеханова). К 1917 г. в мо-
сковском Коммерческом инсти-

туте обучалось около 7 тыс. сту-
дентов, он стал одним из крупней-
ших вузов страны. 

Первые результаты 
реформ 
Результаты реформ не заставили 
себя долго ждать, они были впе-
чатляющими. С 1904 по 1913 г. 
прирост промышленного про-
изводства составил 88%, в пери-
од с 1906 по 1913 г. в 10 раз воз-
росли государственные расходы 
на образование. Резко увеличил-
ся доход от сельского хозяйства. 
В 1910 г. экспорт пшеницы со-
ставил 36,4% от мирового уровня. 
Зерновой экспорт России в 1912 г. 
почти на 30% превышал сумму со-
ответствующих показателей наи-
более значимых мировых экспор-
теров зерна — США, Канады и Ар-
гентины. В 1913 г. доход от сель-
ского хозяйства России составил 
52,6% от общего валового дохо-
да. Причем половина товарно-
го хлеба производилась во вновь 
созданных частных хозяйствах, 
численность крестьян в которых 
составляла только около 30% от 
общего количества крестьян.

Высокоразвитая частная соб-
ственность в сельском хозяйстве, 
система капиталистических от-
ношений, крупное промышлен-
ное производство были необхо-
димы России столетие назад. От-
сюда видны параллели периода 
столыпинских реформ и текуще-
го момента развития экономи-
ки. П.А. Столыпину удалось мно-

гого добиться. Достаточно высо-
кие показатели экономического 
развития, которые Россия имела 
после его безвременной трагиче-
ской смерти в 1911 г., во многом 
обусловлены его деятельностью, 
колоссальными усилиями духа 
и затратами физических сил. Ве-
дущие экономисты России отме-
чали значительный подъем рос-
сийской экономики, происшед-

ший во время преобразований 
Столыпина. Например, Н.Д. Кон-
дратьев на основе фактического 
материала отмечал устойчивость 
и даже повышение роли России 
в экспорте хлеба в период дина-
мического развития ее экономи-
ки перед Первой мировой вой-
ной. Он приводил данные, со-
гласно которым с 1908 по 1912 г. 
доля России в хлебном экспорте 
составляла 40,6% и намного пре-
вышала долю каждой из других 
стран [1]. Доля мирового экспорта 
зерна Аргентины, находящейся на 
втором месте, составляла 12,3%, 
Соединенных Штатов — 9,6, Ру-
мынии — 9,5, Ост-Индии — 4,1, 
Канады — 3,9, Австралии — 3,3%.

С другой стороны, Н.Д. Конд-
ратьев не идеализировал положе-
ние России в мировом сельскохо-

зяйственном производстве, по-
казывая недостаточный уровень 
развития производительных сил 
в этой области. Приводя данные 
об уровне национального дохо-
да в сельском хозяйстве на душу 
населения в некоторых странах 
в предвоенные годы, ученый от-
мечал, что в России этот показа-
тель составлял 50 руб., в Герма-
нии — 155, Англии — 190, Сое-
диненных Штатах — 260 руб. [2]. 
К сожалению, за последние 
100 лет, если сравнивать уровень 
производительности труда в Рос-
сийской Федерации и США, это 
соотношение практически не из-
менилось. 

П.А. Столыпин понимал, что мас-
штабные преобразования в сель-
скохозяйственной области невоз-
можны без мощной промышлен-
ности, опирающейся на новые 
материалы, технику, техноло-
гию и другие средства производ-
ства. Главными задачами преоб-
разований Столыпина были про-
свещение крестьян и увеличе-
ние рентабельности их хозяйств 
через введение отношений част-
ной собственности, использова-
ние искусственных удобрений, 
улучшенных сельскохозяйствен-
ных орудий, многопольного сево-
оборота и мелиорации. При этом 
всячески поощрялись различные 
формы кооперации. В этой сфере 
хозяйственной жизни взгляды 
П.А. Столыпина были близки к те-
оретическим взглядам выдающе-
гося русского экономиста М.И. Ту-
ган-Барановского. 

В определении движущих сил 
развития промышленного про-
изводства их мнения также часто 
совпадали. Известно, с каким 
вниманием П.А. Столыпин отно-
сился к российской промышлен-
ности. Он неоднократно посе-
щал заводы, верфи, фабрики, ока-
зывал помощь в поставке стан-
ков и новейшего оборудования 
для современных для того време-

Н.Д. Кондратьев 

Жалование профессоров и доцентов 
превышало уровень доходов многих 
профессиональных и социальных групп.
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ни производственных участков. 
Аналогичные взгляды на роль 
промышленности («фабрики») 
в решении ключевых проблем 
развития народного хозяйства 
также имел Михаил Иванович Ту-
ган-Барановский. 

В этом отношении заслуживает 
внимания следующий факт. Когда 
один из авторов данной статьи 
(Ю.В. Гусаров) высоко оценил на-
учные исследования М.И. Туган-
Барановского по проблемам ци-
кличности в беседе с его род-
ственницей (к сожалению, уже 
почившей) Айше Туган-Баранов-
ской — супругой его сына Миха-
ила Михайловича, то она, ссыла-
ясь на мнение самого Михаила 
Ивановича, высказала, на первый 
взгляд, парадоксальную мысль: 
«Большинство ученых и читате-
лей на передний план выдвига-
ют работы по циклическому раз-
витию производства, однако сам 
М.И. Туган-Барановский своей 
лучшей и наиболее значимой 
работой считал книгу «Русская 
фаб рика…», впервые вышедшую 
в 1898 г., которую он оценивал как 
лучшее свое произведение и по 
научной значимости ставил даже 
выше работ, посвященных про-
мышленным циклам в Англии». 
Айше Туган-Барановская просила 
донести это мнение Михаила Ива-
новича до широкого круга его чи-
тателей, что мы и делаем в насто-
ящей статье. 

Считая, что проблемы разви-
тия современных капиталисти-
ческих отношений, кооперации 
в сельском хозяйстве, современ-
ного крупного машинного про-
изводства в промышленности до-
статочно сложны и многогранны 
и требуют пристального внимания 
и немедленного решения, в своем 
произведении «Русская фабрика 
в прошлом и настоящем» М.И. Ту-
ган-Барановский писал: «…в новей-
шее время, как и при возникнове-
нии нашей фабричной промыш-

ленности при Петре I, русское 
правительство, поощряя рост фа-
бричного производства, руковод-
ствовалось главным образом так 
называемыми государственными 
соображениями, то есть стремле-
нием увеличить платежные силы 
населения для пополнения госу-
дарственного казначейства. Рост 
производительных сил есть един-
ственно возможная опора поли-
тического могущества» [3]. 

Если внимательно проанализи-
ровать этот труд замечательно-
го российского ученого, то стано-
вится ясно, что по тщательности 
научного подхода, использова-
нию широкого массива статисти-
ческого материала, глубине и все-
сторонности анализа эта книга 

находится в одном ряду с велики-
ми произведениями выдающихся 
мыслителей XIX–XX вв. Ключевой 
элемент работы состоит в опре-
делении роли различных инно-
вационных факто ров вплоть до 
крупного машинного производ-
ства, а также в исследовании вли-
яния этих факторов на социаль-
ную среду, на жизнь всего населе-
ния России. В конечном итоге эти 
факторы определяют циклическое 
развитие промышленности и всей 
хозяйственной деятельности. Во 
многом в этом отношении взгляды 
М.И. Туган-Барановского созвучны 
подходу П.А. Столыпина в его выда-
ющихся преобразованиях. 

Развивая свои теоретические 
взгляды, М.И. Туган-Барановский 
тесно увязывал проблемы эконо-
мических преобразований с их 
позитивной для общества и от-
дельных людей социальной на-
правленностью. Экономика ха-
рактеризуется им как экономика 
организованного, образованного 
и ответственного общества. Труд 
должен получать достойное воз-
награждение, пьянство и другие 
асоциальные явления подлежат 
ограничению — прежде всего ме-
рами экономического характера, 
то есть созданием достойных ус-
ловий труда, реальным сокраще-
нием рабочего времени, оказани-
ем помощи больным и остро нуж-
дающимся. 

Отсюда видно, что выдающийся 
ученый М.И. Туган-Барановский 
и блестящий политик П.А. Сто-
лыпин мыслили и реализовыва-
ли свои взгляды в одном, пози-
тивном для России направлении. 
Не важно, что они не вели прямой 
полемики, важно, что они верой 
и правдой служили России в пе-
риод великих преобразований. 
Если верить Р. Киплингу, то такие 
противоположности, как Восток 
и Запад, никогда не сходятся. Но 
в данном случае патриотизм и лю-
бовь к Родине во многом сблизи-
ли взгляды столь разных людей 
с различными, иногда прямо про-
тивоположными, идеологически-
ми позициями. 

М.И. Туган-Барановский
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Крестьянская реформа
Основной заслугой П.А. Столы-
пина при проведении реформа-
торских преобразований явились 
меры по «отрыву» крестьян от па-
триархальной общины, ускорен-
ное формирование частнокапи-
талистических отношений в кон-
сервативной крестьянской среде. 
Одновременно в ходе реформ 
большие массы крестьян пере-
селились в восточную часть Рос-
сийского государства, что приве-
ло к подъему хозяйственной дея-
тельности в отдаленных от цент-
ра областях страны.

Громадной заслугой П.А. Столы-
пина, на значение которой обыч-
но обращается мало внимания, 
является вовлечение крестьян 
в сферу банковских и финансово-
кредитных отношений, в первую 
очередь за счет предоставления 
кредитов Крестьянским банком. 
Василий Александрович Чаянов, 
сын Александра Васильевича Чая-
нова, с которым благодаря счаст-
ливому стечению обстоятельств 
одному из авторов статьи доводи-
лось общаться, говорил, что Алек-
сандр Васильевич особо отмечал 
это обстоятельство и ставил его 
в заслугу П.А. Столыпину. В част-
ности, он писал: «Столыпинская 
аграрная реформа крестьянского 
надельного землевладения (зако-
ны 1906, 1907, 1911 гг.), названная 
по имени П.А. Столыпина, разре-
шила выходить из крестьянской 
общины на хутора и отруба, укре-
пила Крестьянский банк, вводи-
ла принудительное землеустрой-
ство, поощряла переселение на 
малообжитые места и др. А.В. Ча-
янов поддерживал укрепление 
Крестьянского банка (впослед-
ствии называемого Народным), 
но не был согласен с идеей сво-
бодной продажи земли и созда-
ния капиталистических товар-
ных сельских хозяйств с исполь-
зованием наемного труда» [4]. 

Становление отношений частной 
собственности в консервативной 
крестьянской среде, совершен-
ствование сельскохозяйственно-
го производства на научной осно-
ве и с использованием новейшего 
оборудования, переселение трех 
миллионов тружеников в восточ-
ные районы страны, приобще-
ние крестьян к банковской, кре-
дитной и финансовой областям 
хозяйственной деятельности, по-
пытка слома общинного уклада 
в Российской империи — это те 
элементы, которые составляют 
основу крестьянской реформы. 

П.А. Столыпин считал, что все 
население России в результате 
проведения реформ почувству-
ет улучшение своего экономиче-
ского положения, а государство 
приобретет мощный и устойчи-
вый вектор развития без катаклиз-
мов и потрясений. Для реализа-
ции задуманных преобразований 
Петр Аркадьевич просил всего 
«двадцать лет покоя внутреннего 
и внешнего», то есть небольшой 
в историческом аспекте проме-
жуток времени.

Реформы, суть которых измене-
ние сельскохозяйственных отно-
шений, не были завершены, но 
они придали мощный импульс 
формированию базы современ-
ных рыночных преобразований. 
Особенно велико значение сто-
лыпинских реформ для аграрной 

сферы народного хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

Реформа управления
П.А. Столыпин искал подходы 
к проведению реформ, им были 
сформированы новые управлен-
ческие структуры, в западных гу-
берниях было создано земство. 
При Столыпине эффективно за-
работали законодательные со-
брания, были внесены изменения 
в закон о выборах депутатов в Го-
сударственную думу. 

В целом власть приобрела более 
современный облик, развивались 
демократические формы управ-
ления, укреплялись и совершен-
ствовались экономически целе-
сообразные формы ренты. В то 
же время Столыпин заботился 
об укреплении вертикали госу-
дарственной власти, жестко и ре-
шительно подавлял экстремист-
ские выступления. Он стремил-
ся к тому, чтобы преобразования 
осознали и оценили все сосло-
вия Российской империи, чтобы 
они проводились гласно, высоко-
образованными специалистами 
и чиновниками, чтобы при про-
ведении реформ использовались 
передовой опыт фермерских хо-
зяйств США и высокая организа-
ционная культура западных хо-
зяйствующих субъектов. 

С методологических позиций 
системного подхода к управле-

Фото: ИТАР-ТАСС / Архив.  
П.А. Столыпин во время 

знакомства с хуторским 
хозяйством недалеко от Москвы
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нию П.А. Столыпин стремился 
учитывать особенности состоя-
ния конкретной экономики и со-
циально-экономической ситуа-
ции. П.А.Столыпиным совместно 
с единомышленниками была по-
строена модель, включающая ин-
формационные методы, разрабо-
танные на основе систем оценки 
политики, финансов, экономиче-
ского состояния сельского хозяй-
ства и промышленности России. 

Ответственными за проведение 
реформ чиновниками собира-
лась достоверная статистическая 
информация, осуществлялась по-
стоянная оценка эффективности 
проводимых мероприятий. Ана-
лиз комплекса реформ был мно-
госторонним, глубоким и обсто-
ятельным. Результаты реформ 
периодически обсуждались на 
различных уровнях законода-
тельной и исполнительной вла-
сти. Это позволило прогнози-
ровать возможные последствия 
принимаемых решений, коррек-
тировать некоторые направле-
ния их реализации, определить 
выбор наиболее эффективной 
стратегии управления в непро-
стых условиях жизни российско-
го общества того времени.

Институциональная 
реформа
Возможно, интуитивно П.А. Сто-
лыпин понимал, что в хозяй-
ственном развитии накатывает 
волна следующего уклада, поэто-

му нельзя больше медлить с про-
ведением реформ. Ситуация тре-
бовала немедленных действий 
в законодательной и организа-
ционно-управленческой сферах, 
и он их решительно предпринял. 
При этом был достигнут впол-
не весомый результат, который 
мог бы быть еще более значимым, 
если бы не безвременная кончи-
на П.А. Столыпина. Его сын, Арка-
дий Петрович Столыпин, писал: 
«Уже за первые пять с половиной 
месяцев своего пребывания у вла-
сти П.А. достиг в делах успокое-
ния страны заметных результа-
тов. Одновременно подготовлял-
ся ряд важных законопроектов, 
подлежащих рассмотрению зако-

нодательных палат. Самые спеш-
ные меры были проведены на ос-
новании ст. 87 Основных Законов. 
К таковым Высочайший рескрипт 
от 1-го Января 1907 г. относит: 
предоставление нуждающим-
ся крестьянам свободных казен-
ных земель в Европейской Рос-
сии, а также удельных и кабинета 
Его Величества; разрешение про-
дажи крестьянам участков из со-
става имений заповедных, майо -

ратных, ленных 
и подуховных; по-
нижение плате-
жей по ссудам Кре-
стьянского банка; 
облегчение выхо-
да отдельных кре-
стьян из общины; 
открытие для лиц 
сельского состо-
яния нового вида 
кредита под залог 

надельных земель в Крестьянском 
банке; уравнение крестьян в пра-
вах с прочими сословиями» [5]. 

Отсюда видно, какое серьезное 
значение придавал П.А. Столыпин 
высокому темпу проведения ре-
форматорских преобразований, 
порядку, воле и жесткости управ-
ленческой поддержки в их реали-
зации. Столыпинские реформы 
имеют большое теоретическое 
и методологическое значение для 
современного преобразования 
сложных социально-экономиче-
ских систем. По ряду направле-
ний они не потеряли практиче-
ской актуальности для современ-
ной экономики.

Своевременное разрешение эко-
номических противоречий на-
учно-технического прогресса 
определяет повышение эффек-
тивности производства, эконо-
мию общественного времени при 
разработке и применении новей-
шей техники, технологии и мате-
риалов. Этот методологический 
подход активно использовался 
П.А. Столыпиным. Без инноваций 
он не мыслил победы в жесткой 
конкурентной борьбе, в том числе 
и в военном столкновении. 

Деятельность П.А. Столыпина 
проходила в границах ярко выра-
женного, преимущественно про-
мышленного третьего технико-
экономического уклада [6]. В это 
время технологическими лиде-
рами в мире являлись Германия, 
США, Великобритания, Франция, 
Бельгия, Швейцария и Нидерлан-
ды. Уверенно и динамично к ним 
приближались развитые страны, 
к которым в то время относились 
Италия, Дания, Австро-Венгрия, 
Канада, Япония, Испания, Рос-
сия и Швеция. Ядром этого уклада 

Письмо 
крестьянина  
П.А.Столыпину

Громадной заслугой П.А. Столыпина является 
вовлечение крестьян в сферу банковских 
и финансово-кредитных отношений, 
в первую очередь за счет предоставления 
кредитов Крестьянским банком. 
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были агротехническое и тяжелое 
машиностроение, производство 
и прокат стали, неорганическая 
химия и переход на электроэнер-
гию, сопровождавшийся строи-
тельством линий электропереда-
чи. Ключевыми факторами инно-
ваций являлись электродвигатели 
и их использование в различных 
сферах хозяйственной и военной 
деятельности, сталь, другие метал-
лы и их сплавы.

В начале XX в. начинает форми-
роваться новый, четвертый, тех-
нико-экономический уклад. В его 
рамках активно развиваются ко-

раблестроение, в том числе впер-
вые строятся подводные лодки, 
а также органическая химия, до-
быча и переработка нефти, цвет-
ная металлургия и автодорожное 
строительство. 

На основе базиса, созданного уси-
лиями С.Ю. Витте, прежде всего за 
счет его знаменитой денежной ре-
формы, укрепившей финансовую 
систему России, в самый пик тре-
тьего технико-экономического 
уклада П.А. Столыпин начал свои 
масштабные преобразования. 
Они касались не только сельского 
хозяйства, но также сферы про-
мышленного производства и во-
енного строительства. Например, 
в основной инновационной со-
ставляющей того периода време-
ни наблюдается активное исполь-
зование электродвигателей на за-
водах в транспортной и хозяй-
ственной структуре. В армии и на 
флоте также повсеместно внедря-
ются инновации. В частности, 
электродвигатели начинают при-
меняться на кораблях и подвод-
ных лодках, в торпедах, устрой-
ствах управления механическими 
системами и прочих сферах обе-
спечения военной техники. 

Военная реформа
При П.А. Столыпине начинаются 
и успешно проходят эксперимен-
ты по созданию автоматического 

оружия, впервые в мире создаются 
приспособления для дистанцион-
ного (из укрытия) ведения боя, при 
этом используются сложные ме-
ханические и оптические устрой-
ства. В это время разрабатываются 
и впоследствии широко исполь-
зуются во время Первой мировой 
войны глубинные бомбы, антен-
ные и неконтактные мины, гидро-
акустические приборы и другие 
образцы сложной техники. 

В этот период времени в соста-
ве вооруженных сил России на-
считывалось 263 самолета и 4500 
автомашин, Германии — 232 са-
молета и около 4000 автома-
шин, Англии — 258 единиц авиа-
ции и 900 автотехники, Франции 
— 156 и 6000 единиц самолетов 
и автомобилей соответственно [7]. 
Если в 1906 г. в России было по-
строено 20 подводных лодок, то 
к началу Первой мировой войны 
в составе флота их уже 27 единиц. 

В это же время было подготов-
лено 65 офицеров-подводников 
с высочайшим уровнем военно-
морской квалификации. Из этих 
данных видно, что при Столыпи-
не были заложены прочные осно-
вы для эффективного ведения во-
енных действий.

Пристальное внимание Петр Ар-
кадьевич уделял развитию про-
мышленности, построению со-

временной боеспособной армии, 
повышению мощи и маневрен-
ности российского флота. О том, 
какую заботу проявлял П.А. Сто-
лыпин об армии и флоте страны, 
свидетельствует его многогран-
ная деятельность в этой области. 
Строились и постепенно вводи-
лись в строй дредноуты, линко-
ры, легкие крейсеры, эсминцы, 
вспомогательные корабли и под-
водные лодки. Программу пере-
вооружения флота планирова-
лось завершить в 1917 г. 

По его решению после неудач-
ной для России Русско-японской 
войны большое внимание стало 
уделяться транспортной инфра-
структуре, модернизировались 
артиллерийское и стрелковое во-
оружение, авиация и бронетех-
ника, строились новые скорост-
ные, хорошо защищенные и во-
оруженные корабли, широкое 
распространение получили ин-
новации на флоте. 

В первую очередь стал активно 
развиваться подводный флот. Как 
самостоятельный вид вооружен-
ных сил подводный флот сфор-
мировался именно при П.А. Сто-
лыпине. Приведем материалы ис-
следований, содержащиеся в ра-
ботах ученых и специалистов 
по военной истории и истории 
флота и связанные с новейшим 
оружием начала XX в. — подво-
дными лодками [8].

Из табл. 1 видно, что в 1903 г. под-
водные лодки как эффективное 
оружие скрытого ведения боевых 
действий в составе флота имели 
только три державы — Франция, 
Англия и США. Но уже в 1906 г. Рос-
сия совершает рывок в строитель-
стве субмарин и входит в число 
мировых лидеров в этой области 
вооружений. 

В 1914 г., в год начала Первой ми-
ровой войны, в России к боево-
му использованию были гото-
вы уже 27 подводных лодок. При-
чем с 1906 г., то есть года вступле-
ния П.А. Столыпина в должность 
премьер-министра, количество 

С.Ю. Витте
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офицеров-подводников посте-
пенно растет (табл. 2), достигая 
максимума в период военных дей-
ствий уже после трагической ги-
бели П.А. Столыпина.

Отметим, что Германия — глав-
ный противник России в Первой 
мировой войне в 1905 г. совсем не 
имела подводных лодок, и только 
в 1914 г. в состав немецкого флота 
было спешно включено 28 суб-
марин [9].

В ходе проведения столыпин-
ских реформ Россия сделала рез-
кий рывок в экономическом раз-
витии и должна была занять лиди-
рующие позиции в мире. 

Почему же война была проигра-
на? Ответ на данный вопрос имеет 
большое количество составляю-
щих объективного и субъектив-
ного характера. Думается, что 
одна из главных причин — недо-
статочная образованность кре-
стьян. Вопреки усилиям Столыпи-
на реформа, к сожалению, не была 
завершена. В 1915 г. взамен погиб-
шей на полях сражений высоко-
образованной части населения 
империи на фронт пришла полу-
грамотная, а зачастую необразо-
ванная масса крестьян, составляв-

ших на тот период большинство 
населения России. В данном слу-
чае сработало утверждение Бис-
марка, согласно которому «войны 
выигрывают школьные учителя». 
Плохо образованные крестья-
не не только не смогли удержать 
фронт из-за незнания военной 
техники и азов воинского искус-
ства, но, кроме того, были рас-
пропагандированы большевист-
скими агитаторами. Так подтвер-
дилась правильность установки 
Столыпина на повышение уров-
ня грамотности крестьян и насе-
ления в целом.

Очередное покушение на жизнь 
П.А. Столыпина в 1911 г. оказа-
лось роковым, и реформы потеря-
ли вектор и темп развития, а в ряде 
направлений были свернуты. Дру-
гие реформы в XX в. тоже были об-
речены на неудачу. Ныне, в начале 
XXI в., реформирование продол-
жается. В этом процессе имеют-
ся некоторые достижения, но на-
блюдаются и значительные труд-
ности и потери. 

В связи с необходимостью даль-
нейшего реформирования эко-
номики особо остро встает проб-
лема переосмысления деятельно-
сти П.А. Столыпина, выяснения 

соотношения пользы, которую он 
принес отечеству, и упущенных 
возможностей, по объективным 
и субъективным причинам не ре-
ализованных до сих пор. Выяснив, 
отчего и каким образом это про-
изошло, легче будет не повторять 
ошибок прошлого и находить 
ориентиры стабильного устойчи-
вого развития России в будущем. 

Современники  
о Столыпине
Большинство ученых и специали-
стов, оценивающих преобразова-
ния П.А. Столыпина, оппонируют 
ему в мягкой форме. Однако име-
ются примеры жестких дискуссий 
и даже попытки преуменьшить 
значение фигуры П.А. Столыпина 
для российской истории. Вызыва-
ет сожаление тот факт, что подоб-
ные попытки иногда исходили 
или исходят от достойных людей, 
патриотов своей родины. 

Например, бывший незадолго до 
П.А. Столыпина премьер-мини-
стром С.Ю. Витте утверждал, что 
реформы по облегчению положе-
ния крестьян и созданию новых 
экономических отношений 
в сельском хозяйстве были подго-
товлены его правительством при 
его (Витте С.Ю.) личном участии. 
В частности, он отмечал: «…уже 
в середине апреля был приготов-
лен в Государственную думу целый 
ряд законопроектов по различ-
ным отраслям государственно-
го управления и была разработа-
на подробнейшая программа кре-
стьянского преобразования, изло-
женная в виде вопросов. Этот труд 
послужил Столыпину для состав-
ления закона 9 ноября о крестьян-
ском преобразовании с внесени-
ем в него, к сожалению, принуди-
тельного уничтожения общины 
для создания полу- — если не со-
всем — бесправных крестьян — 
частных собственников» [10]. 

Однако если в какой-то мере 
предварительные работы были 
действительно проведены каби-
нетом Витте, это не умаляет заслуг 
Столыпина. Как видим, он пошел 
дальше, более глубоко поняв не-

Год Подготовлено  
офицеров

Год Подготовлено  
офицеров

1906 5 1911 9

1907 24 1912 14

1908 10 1913 19

1909 8 1914 16

1910 15 1915–1916 65

Страна
Количество ПЛ в боевом составе флота

1900 г. 1903 г. 1906 г.

Россия 0 0 20

США 0 9 Ок. 12

Англия 0 18 48

Франция 0 34 51

Германия 0 0 5

Италия 0 2 6

Швеция 0 7 8

Количество подводных лодок в боевом составе флотов в начале ХХ в.

Количество офицеров-подводников, подготовленных для подводного флота России в начале XX в.

Таблица 1

Таблица 2
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обходимость развития совре-
менных капиталистических от-
ношений собственности и мас-
штабных инновационных преоб-
разований народного хозяйства 
страны. К сожалению, эти выда-
ющиеся государственные деяте-
ли не находили возможности со-
вместной работы на благо горячо 
любимой ими Родины. Следует, 
например, отметить, что в своих 
мемуарах Витте упоминает имя 
Столыпина около 60 раз, и только 
в двух случаях его оценки не носят 
явно негативного характера.

Документальным подтверждени-
ем того, что стратегия реформ 
была задумана П.А. Столыпиным 
значительно ранее его назначе-
ния на должность премьер-ми-
нистра и независимо от анало-
гичных планов его предшествен-
ников, являются следующие об-
стоятельства. Документы говорят 
о том, что, еще будучи саратовским 
губернатором, Столыпин сформу-
лировал основные положения, ко-
торые затем легли в фундамент его 
аграрной реформы. Так, в 1904 г. 
он писал царю, характеризуя по-
ложение саратовского крестьян-
ства: «Жажда земли, аграрные бес-
порядки сами по себе указывают 
на те меры, которые могут выве-
сти крестьянское население из 
настоя щего ненормального поло-

жения. Единственным противове-
сом общинному началу является 
единоличная собственность» [11].

Отсюда видно, что реформатор-
ский дух в переломный для стра-
ны момент был присущ обеим за-
мечательным историческим фи-
гурам. Однако они никогда не 
стремились понять друг друга 
и всегда были в натянутых отно-
шениях. Такое взаимное недопо-
нимание и ревностное отноше-
ние друг к другу неординарных, 
выдающихся личностей не ред-

кость в истории России. Хотя в не-
которых случаях, даже в оценках 
непосредственных конкурентов 
П.А. Столыпина в сфере государ-
ственной службы, можно найти 
другие, позитивные примеры.

С другой, чисто экономической, 
стороны подвергал критике ре-
формы Столыпина выдающийся 
русский экономист Н.Д. Кондра-
тьев. Он считал, что форма земле-
пользования зависит от местных 
условий. Отметим, что этот посту-
лат Н.Д. Кондратьева примыкает 
к позиции А.В. Чаянова, который 

заявлял о необходимости повсе-
местного использования в сель-
ском хозяйстве России метода 
дифференцированных оптиму-
мов, то есть обязательного учета 
характера земли и угодий и диф-
ференцированного подхода к ним 
в процессе хозяйственной дея-
тельности. Разница в их позици-
ях заключалась в преимуществен-
но технологическом, географи-
ческом и предметно-материаль-
ном подходе к земле у А.В. Чаянова 
и дифференциации обществен-
ных отношений собственности на 

землю у Н.Д. Кондратьева. Н.Д. Кон-
дратьев считал, что там, где удоб-
нее личная, подворная или даже ху-
торская форма землепользования, 
она должна быть допущена; там, 
где выгоднее и удобнее общинный 
строй жизни, община должна быть 
признана; там, где группа лиц по-
желает не только сообща пользо-
ваться землей, но и сообща обра-
батывать ее, может быть образо-
вана артель; определение формы 
землепользования — это вопрос 
местный. Разъясняя свою пози-
цию по отношению к реформам, 
Н.Д. Кондратьев писал: «…формы 
землепользования нельзя предпи-
сать вопреки местным условиям. 
Ошибка знаменитого указа Сто-
лыпина 9 ноября 1906 г. и закона 
14 июля 1910 г. состоит в том, что 
Столыпин хотел насильно разру-
шить общину. Этого делать не сле-
довало. Там, где община уже отжи-
ла свой век, как на западе и юго-за-
паде России, она умерла независи-
мо от Столыпина. Там же, где она 
жива и нужна народу, ее не уда-
лось разрушить и смелому мини-
стру старого режима» [12]. 

Думается, что в данном случае 
Н.Д. Кондратьев и многие другие 
ученые, приводящие подобные 
аргументы вплоть до сегодняш-
него времени, видят противоре-
чие там, где реально оно отсут-
ствует. Имеются только методоло-

Как самостоятельный вид вооруженных 
сил подводный флот сформировался 
именно при П.А. Столыпине. 
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ющим структурам необходимы 
новые подходы, базирующие-
ся на условиях эффективного 
управления. 

В Российской Федерации таковы-
ми являются: 
 • мониторинг уровня неопре-

деленности и рисков внешней 
среды; 
 • интерактивные маркетинговые 

исследования с целью увеличе-
ния производства продукции по-
вышенного спроса; 
 • увеличение спроса на отдель-

ные виды высокотехнологичной 
продукции; 
 • внедрение системы менеджмен-

та качества;
 • повышение конкурентоспособ-

ности предприятий и товарной 
продукции; 
 • создание новых предприятий 

и новых видов продукции;
 • создание новых отраслей с уче-

том перехода к шестому техноло-
гическому укладу; 
 • расширение сферы услуг и соз-

дание в ней новых высококом-
пьютеризированных рабочих 
мест; 
 • переподготовка и обучение ка-

дров специалистов высоких ин-
формационных технологий;
 • развитие форм малого и сред-

него бизнеса в инновационной 
сфере;
 • расширение производства экс-

портной наукоемкой продукции; 
 • создание новых рынков рыноч-

ных сегментов и ниш и обеспече-
ние этого процесса электронной 
информационной составляющей; 
 • привлечение новейших тех-

нологий для исследования и ре-
шения социальных и экологиче-
ских проблем отдельных реги-
онов, создание инструментария 
«электронного управления», по-
вышение уровня образования на-
селения.

Переход к новейшей экономике 
должен осуществляться с учетом 
специфики конкретной страны. 

История не знает сослагательного 
наклонения, и поэтому невозмож-
но ответить однозначно на во-
прос: что было бы, если бы жизнь 
великого деятеля России не обо-
рвалась столь трагично и внезап-
но? Исторический процесс объ-
ективен, но в каждый момент вре-
мени он субъективируется, и кон-
кретные личности существенным 
образом влияют на его ход и тече-
ние соответствующих процессов. 
Поэтому в современных иссле-
дованиях необходимо не только 
определять варианты упущенных 
ранее трендов возможного раз-
вития России, но и находить пути 
наиболее эффективного разви-
тия современной социально-эко-
номической системы Российской 
Федерации в соотнесении с мно-
гогранной работой Столыпи-
на в контексте его реформатор-
ской деятельности. Особую акту-
альность эта задача приобретает 
в переходе к новейшим формам 
функционирования современной 
экономии, включая все ее состав-
ляющие и процессы [13].

После проведения реформ П.А. Сто- 
лыпиным прошло около ста лет. Не 
его вина, что реформы были реа-
лизованы лишь частично. Сегодня 
перед экономикой страны стоят не 
менее масштабные задачи. 

Для уверенного вхождения в зону 
новейшей экономики управля-

гические и тактические различия 
в их подходах. П.А. Столыпин ясно 
видел, что община тормозит эко-
номическое развитие земледелия, 
а значит, и государства в целом. 
Поэтому он разрабатывал инстру-
менты, позволяющие ускорить ре-
шение данной проблемы. 

Опыт экономических 
реформ П.А. Столыпина
Опыт экономических реформ 
П.А. Столыпина свидетельствует 
о следующем. Каждому этапу эко-
номических реформ должен со-
ответствовать комплекс наиболее 
эффективных управленческих ре-
шений, проводимый в жизнь оп-
тимальным для данного периода 
управленческим аппаратом. Это 
же относится и к фазам цикличе-
ских колебаний в экономике. Оп-
тимальность управленческого ап-
парата подразумевает следующие 
черты: относительную дешевизну 
для общества, гибкость, компакт-
ность, надежность, стабильность, 
компетентность, способность вы-
ражать интересы основной массы 
граждан. Кроме того, для достиже-
ния требуемой эффективности 
управленческие решения долж-
ны подкрепляться качественным 
набором соответствующих ре-
сурсов: человеческих, материаль-
ных и информационных. В этом 
состоит один из главных ито-
гов реформ Петра Аркадьевича 
Столыпина.

Покушение на П.А. Столыпина
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по возможности бы-
стро и с большим ор-
ганизационным на-
пором.

 • Реформы могут быть 
проведены успешно 
только в образован-
ном, гармонично раз-
вивающемся обще-
стве. Система обра-
зования фактически 
является «генофон-
дом нации», поэтому 
она ни в коем случае 
не должна пострадать 
в ходе проведения 
масштабных реформ. 

Весьма важной явля-
ется идея использования опыта 
проведения столыпинских ре-
форм в современных условиях. 
При этом должен быть создан 
и активизирован механизм адап-
тации всех составляющих управ-
ления к динамическим процес-
сам, происходящим в эконо-
мической системе, в том числе 
к цик лическим колеба ниям. эс
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