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петр Аркадьевич 
Столыпин.  
Надуманные  уроки

В статье рассматривается 
феномен сотворения 
нового кумира  
в среде российского 
чиновничества –  
П.А. Столыпина. 
Рассматривается 
возможность 
применения опыта 
его реформаторской 
деятельности  
в условиях  
модернизации  
экономики России. 
Несмотря на 
неоднозначные 
оценки роли этого 
государственного 
деятеля, в статье 
показана абсолютная 
несостоятельность 
попыток использования 
этой фигуры  
как идеала, образца 
для подражания при 
реформировании 
современной России, 
где категорически 
неприменимы формы 
и методы проведения 
реформ по Столыпину. 

Пересадка душ.  
Не так сидите!
На протяжении всей истории 
развития человечества всякий 
реформатор, претендующий на 
роль великого деятеля и желаю-
щий занять значимое место в па-
мяти потомков, ищет обоснова-
ние и оправдание своих деяний 
в свершениях предшественни-
ков. При этом чем дальше отсто-
ят эти предшественники в про-
шлом и чем меньше остается до-
кументальных свидетельств их 

деятельности, тем более они 
предпочтительны для современ-
ных «реформаторов». Последнее 
десятилетие ознаменовано воз-
никновением в России нового ку-
мира — П.А. Столыпина. С 2008 г. 
торжественно вручается медаль 
П.А. Столыпина, рядом с Домом 
правительства в ближайшем бу-
дущем появится его памятник.

В.А. Мау пишет, что современ-
ная реинкарнация Столыпина — 
это его [Мау] политический учи-

тель Е.Т. Гайдар [1]. С ним спорит 
А.Р. Кох. Альфреду Рейнгольдови-
чу ближе в столыпинской ипоста-
си В.С. Черномырдин… Есть и дру-
гие варианты.

Стоит разобраться, не создаем ли 
мы в очередной раз мифического 
кумира, возвышая его по велению 
неких кукловодов. 

Сделать это интересно именно 
сейчас, так как с момента новых 
реформ (с 1992 г.) прошло ровно 
20 лет. О них так страстно меч-
тал П.А. Столыпин. Его крылатая 
фраза: «дайте нам двадцать спо-
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койных лет, и вы не узнаете Рос-
сию…» — известна практически 
каждому россиянину.

Экономическая история — это 
наука о граблях, и ею стоит зани-
маться, чтобы не наступать на них 
снова и снова.

Сразу заявляю: я согласен, что Сто-
лыпин — честный патриот (что 
для нынешнего времени действи-
тельно немало). Предлагаю в даль-
нейшем этот аргумент для защи-

ты Петра Аркадьевича не исполь-
зовать. Тем более что последние 
годы мы видели много честных 
патриотов (говорю это без вся-
кой иронии), нарубивших дров 
из-за своей некомпетентности. 
Один Николай Иванович Рыжков 
чего стоит!

Реформатор  
без реформы
Имя Столыпина неразрывно свя-
зано с утвердившимся в истори-
ческой науке термином «столы-
пинская аграрная реформа». 

Увы, «реформатор» не оставил 
практически никаких письмен-
ных обоснований своих замыс-
лов. Кроме нескольких ярких его 
выступлений в Государственной 
думе обсуждать нечего. Не зани-
мался он и вопросами финансо-
вой политики, так как всегда счи-
тал, в отличие от С.Ю. Витте, своей 
опорой Министерство внутрен-
них дел. Хорошо, что его страхо-
вал опытный министр финансов 
В.Н. Коковцев, да и член Госсовета 
С.Ю. Витте был рядом.

Во всяком случае заслугу «широ-
кого кредитования крестьян» Сто-
лыпину приписывать не стоит, 
этим начал заниматься Сергей 
Юльевич Витте. Да и кооперати-
вы Петру Аркадьевичу были не по 
нраву, не случайно они активи-

зировали свою работу уже после 
1911 г. 

Каковы были главные цели той ре-
формы? Упрощая, их можно свес-
ти к двум: разрушить систему хо-
зяйствования, основанную на 
коллективизме и взаимопомощи, 
а также провести массированную 
приватизацию — сделать землю 
предметом свободной продажи 
и залога. Вам это ничего не напо-
минает?! Аналогичные цели через 
85 лет ставил А.Б. Чубайс.

Действия Столыпина были на-
правлены на устранение револю-
ционных настроений в крестьян-
ской среде путем решения жиз-
ненно важного для Российской 
империи земельного вопроса. За-
дача Чубайса — любыми средства-
ми сделать невозможным возвра-
щение системы хозяйствования, 
использованной в СССР. 

Колоссальная проблема России 
начала XX в. состояла в нехват-
ке сельскохозяйственных земель 
и нерешенности проблемы права 
собственности на нее. 

Перед современной Россией стоит 
совершенно иная задача: ввести 
в сельскохозяйственный оборот 
пустующие земли. По официаль-
ным оценкам, в настоящее время 
простаивает более 40 млн га сель-
скохозяйственных угодий. 

Проблему права собственности 
на землю в Российской Федера-
ции в начале 1990-х годов реши-
ли в ходе приватизации. Все кол-
хозные и совхозные земли (в со-
ответствии с советским конститу-
ционным правом колхозников на 
долю в колхозной собственнос-
ти) были безвозмездно переданы 
им и разрешена свободная про-
дажа земли. Одномоментно была 
решена земельная проблема, ко-
торая на протяжении нескольких 

веков считалась для России нераз-
решимой. И что в результате? Глу-
бокая деградация сельского хо-
зяйства, десятки миллионов гек-
таров простаивающей пахотной 
земли, угасающие деревни и сель-
ские поселения. И обанкротивше-
еся фермерство, которое продол-
жают пытаться возродить. Но ман-
трами и заклинаниями, увы, сде-
лать это нельзя.

Либералами был нарушен один из 
основополагающих догматов эко-
номического либерализма, сфор-
мулированный Людвигом фон 
Мизесом: «Двойственная систе-
ма защиты, представляемая обла-
данию при различении владения 
и собственности, наиболее ярко 
проявляется в сущности закона 
как миротворца — да, миротворца 
любой ценой. Собственность за-
щищается, даже если она, как гово-
рят юристы, не является титулом1. 
Не только честные и бесчестные 
собственники, но даже грабите-
ли и воры могут требовать защи-
ты своей собственности <…>. Мы 
те, кто видит лишь функцию зако-
на — творить мир, должны осоз-
нать, что эта функция не могла 
возникнуть никаким иным путем, 
кроме признания существующего 
положения дел, каким бы образом 
оно ни возникло. Попытки посту-
пить иначе привели бы к возоб-
новлению борьбы и сделали бы 
ее постоянной» [2].

И уж тем более нельзя было при-
ватизировать государственную 
собственность тем кулуарным 

Экономическая история — это наука  
о граблях, и ею стоит заниматься, чтобы 
не наступать на них снова и снова.

Фото: Carikatura.ru / Алексей Булатов
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способом, каким это было сде-
лано.

В результате такой «аграрной ре-
формы», практически по Столы-
пину, Россия превратилась в круп-
нейшего импортера продоволь-
ствия. В стране до сих пор нет 
обещанного земельного кадаст-
ра. Земля у нас вроде и не бесхоз-
ная, но не обрабатывается, она 
вся либо в долгосрочной арен-
де, либо в личной и частной соб-

ственности непонятных владель-
цев (в основном, жалуются в ре-
гионах, москвичей). Никаких за-
конодательных инициатив по 
поводу обязательного использо-
вания сельхозугодий по назначе-
нию в перспективе не предвидит-
ся. Зато развивается тенденция 
скрытой продажи земель сель-
скохозяйственного назначения 
иностранным компаниям и граж-
данам. А некоторые государст-
венные чиновники прямо при-
зывают к передаче земли ино-
странцам, что не вписывается 
в понятие государственного суве-
ренитета и не практикуется прак-
тически нигде в мире.

Но обратимся, однако, к истории 
вопроса.

Я тебя породил…
Бытует мнение, что П.А. Столы-
пин был вознесен на вершину 
государственной власти волею 
случая и исключительно по при-
чине собственных достоинств 
и заслуг: будучи на посту саратов-
ского губернатора, решительно 
и жестоко подавил крестьянские 
волнения.

Однако основная причина появ-
ления подобной фигуры на пра-
вительственном олимпе Россий-

ской империи изложена пред-
седателем комитета министров 
С. Ю. Плеве во Всеподданнейшей 
записке императору от 9 октяб-
ря 1905 г. В Записке предлагает-
ся общий план преодоления глу-
бочайшего политического кри-
зиса и приводится обоснование 
необходимости реформ в облас-
ти государственного устройства 
и управления. С.Ю. Витте поста-
вил императора перед выбором: 
либо избрать путь политических 

реформ, либо найти подходя-
щую кандидатуру на роль дикта-
тора и наделить ее соответству-
ющими полномочиями. В качест-
ве кандидатов в диктаторы Витте 
предложил адмирала Н.М. Чиха-
чева и графа А.П. Игнатьева. При 
этом сам Витте рассматривал ре-
форматорский путь как наиболее 
подходящий в той обстановке.

К сожалению, император выбрал 
второй путь и поручил спасение 
страны П.А. Столыпину.

Петр Аркадьевич сразу понравился 
Николаю II. Этому способствовали 

(по словам современников) «высо-
кий рост, несомненное и всем оче-
видное мужество, умение держать-
ся на людях, красно говорить, пус-
тить крылатое слово... Он первый 
внес молодость в верхи управле-
ния, которые до тех пор были, ка-
залось, уделом отживших свой век 
стариков». Что еще нужно для ре-
форматора?!

9 ноября 1906 г. именным высо-
чайшим указом Сенату была про-
возглашена аграрная реформа, 
получившая историческую при-
ставку «столыпинская». Этот указ 
принято считать главным делом 
жизни Столыпина. Каковы были 
основные цели этой реформы? 
Еще раз повторю: упрощая, их 
можно свести к двум: разрушить 
систему хозяйствования, осно-
ванную на коллективизме и вза-
имопомощи, а также провести 
массированную приватизацию — 
сделать землю предметом залога 
и свободной продажи.

В конце XIX в. в России крестьян-
ско-общинное производство на 
надельных и арендованных у по-
мещиков землях распространя-
лось на 90% пахотной земли. Сто-
лыпин проводил свою реформу за 
счет крестьянских земель, земли 
помещиков оставались неприкос-
новенными.

Он заявлял, что, проводя рефор-
му, правительство «делало ставку 

Земля у нас вроде и не бесхозная,  
но не обрабатывается, она вся либо  
в долгосрочной аренде, либо  
в личной и частной собственности 
непонятных владельцев. 

Фото: Руниверс. П.А. Столыпин осматривает хуторские огороды близ Москвы. Апрель 1910 г.
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не на убогих и пьяных, а на креп-
ких и сильных». Однако что было 
делать с основной частью крес-
тьян? Даже в 1910 г. на более чем 
20 млн крестьянских дворов при-
ходилось всего 5,5 млн железных 
плугов. А у трети (31,6%) в 1912 г. 
не было своих лошадей, запрягали 
женщин. Как собирался Петр Арка-
дьевич выделять крестьянские хо-
зяйства из общины, не предусмот-
рев финансовых вливаний в дерев-
ню, совершенно не понятно! 

Реформатор просто обязан про-
считывать все последствия своих 
деяний и сводить кредит с де-
бетом.

Таким образом, основная цель ре-
формы состояла в создании усло-
вий для формирования аграрного 
капитализма в его консервативно-
помещичьем, «прусском» варианте 
и укреплении социальной опоры 
самодержавного строя за счет 
раскола относительного единст-
ва крестьянского мира и обуслов-
ленной этим общности интересов. 
Правительство совершенно созна-
тельно устранялось от решения 
базовых экономических проблем, 
обеспечивающих развитие нацио-
нального аграрного сектора. 

Столыпин в своем выступлении 
в Думе (16 ноября 1907 г.), отстаи-
вая реформу, говорил: «Не беспо-
рядочная раздача земель, не успо-
коение бунта подачками — бунт 
погашается силой, а признание 
неприкосновенности частной 
собственности... — вот задачи, осу-
ществление которых правитель-
ство считало и считает вопроса-
ми бытия русской державы» [3]. 

Свои слова он подтвердил делом. 
Весь период столыпинской аг-
рарной реформы сопровождал-
ся правительственными репрес-
сиями. Военно-полевые суды, вве-
денные практически повсемест-
но, решали судьбы людей за трое 
суток: 48 часов на рассмотрение 
дела и 24 на приведение пригово-
ра в исполнение. В деревнях про-
изводились массовые порки, арес-
ты и высылки. 

И давайте будем последователь-
ны: если «столыпинские галсту-
ки» были благом для России, то, 
может быть, разгон митингую-
щих на Болотной площади, борь-
ба с радикалами и остальными 
революционерами тоже необ-
ходимы? Я не утверждаю, я спра-
шиваю.

Как слово наше 
отзовется…
Но в какой же мере удалось реали-
зовать намеченные реформы?

По сведениям губернаторов, кото-
рые были явно не заинтересованы 
в преуменьшении успехов рефор-

мы и принуждали крестьян силой 
уходить на отруба, к 1 января 1916 г. 
из общины выделились (причем 
часто лишь формально) 2,5 млн 
дворохозяев (27% всех общинных 
дворов), имевших 15,9 млн деся-
тин земли (14% всех общинных 
земель). Вольное экономическое 
общество говорило о 2 млн семей 
(в основном в южных, юго-восточ-
ных и северо-западных губерниях, 
где проживало в основном нерус-
ское население). 

Никто не спросил народ о том, 
чего же он хочет, хотя мнение на-
рода было озвучено. В 1905 г. был 
создан Всероссийский крестьян-

Аграрная реформа П.А. Столыпина
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ский союз, охвативший большин-
ство губерний России. В резолю-
циях этой организации, письмах, 
петициях, выступлениях делега-
тов с мест единогласно заявля-
лось: землю следует национализи-
ровать, она «дар Божий». Но когда 
у нас слушали народ?! Вот и Чубайс 
сегодня с гордостью рассказывает, 
как он всех объегорил, подсунув 
свою версию приватизации.

Со всей уверенностью можно ска-
зать, что аграрная реформа Сто-
лыпина провалилась еще до 1911 г. 
Поэтому безосновательны всякие 
утверждения о том, что для успеха 
реформы, а следовательно, и для 
торжества в России порядков, ус-
тановившихся в Западной Европе, 
не хватило мирного времени.

Это подтверждает и сотрудник 
П.А. Столыпина С.Е. Крыжанов-
ский, относящийся к начальни-
ку с симпатией: «И в политике 
своей Столыпин во многом зашел 
в тупик и последнее время стал 
явно выдыхаться».

Очевидно, что курс на ликвида-
цию общины провалился, и это 
подрывало возможность дости-
жения основной цели реформы. 
Дело здесь не только в том, что вы-
делилась из общины лишь пятая 
часть дворов. Из нее вышли от-

нюдь не только наиболее состоя-
тельные крестьяне, стремившиеся 
вести предпринимательское хо-
зяйство. Из общины прежде всего 
уходили пролетаризированные ее 
члены («пьяные и слабые»), стре-
мившиеся продать свой надел.

Стоит сказать несколько слов об 
общине. Представители в первую 
очередь либерального крыла пы-
таются внушить, что община пред-
ставляла собой мир средневеко-
вого мракобесия. Однако следует 
признать общину и как демокра-
тическую организацию местного 
управления, как товарищеский или 
соседский союз, в котором остро 
нуждалось крестьянство, в том 
числе зажиточное. Это было ни-
зовое звено государственной сис-
темы управления. Община реша-
ла административные, юридичес-
кие, социальные вопросы на селе. 
Именно она руководила жизнен-
но важными общественными ра-
ботами, занималась образовани-
ем, организовывала медицинское 
обслуживание. Пытаясь уничто-
жить сложившуюся систему уп-
равления государством на низо-
вом уровне, столыпинская рефор-
ма ничего взамен не предлагала.

Д.И. Менделеев, говоря об инду-
стриализации страны, отмечал: 
«В общинном и артельном нача-

лах, свойственных нашему наро-
ду, я вижу зародыш возможнос-
ти правильного решения в буду-
щем многих из тех задач, которые 
предстоят на пути при развитии 
промышленности и должны за-
труднять те страны, в которых ин-
дивидуализму отдано окончатель-
ное предпочтение» [4]. 

Это в конце концов понял и сам 
Столыпин. После поездки в Си-
бирь он признался, что прак-
тически все отправленные туда 
крестьяне на новых местах созда-
вали общину, и это было разум-
но — в одиночку в условиях Си-
бири не выжить. 

Реформу еще пытались «углу-
бить». В 1910 и 1911 гг. новые за-
коны предусматривали принуди-
тельную приватизацию общин-
ных наделов. Но тщетно! Видимо, 
у русского народа в начале ХХ в. 
было больше здравого смысла.

Кстати, интересный факт: когда 
позже проанализировали при-
чины самоубийств в Советском 
Союзе, оказалось, что три чет-
верти их совершались бывшими 
крестьянами, приехавшими ра-
ботать в город. Они после разры-
ва с традиционной средой ощу-
щали бессмысленность жизни. 
И на это Столыпин обрекал боль-
шую часть населения России. При 
этом не предусматривались ника-
кие меры адаптации выброшен-
ных из общины людей

Каковы же другие результаты ре-
формы? Историк экономики 
С.В. Онищук, ссылаясь на данные, 
приведенные в фундаменталь-
ном труде известного экономиста 
А. Финн-Енотаевского [5], пишет: 
«Эффект столыпинской кампа-
нии был ничтожным. Падение 
всех показателей на душу населе-
ния в сельском хозяйстве продол-
жалось, обостряя секторный раз-
рыв. Количество лошадей в рас-
чете на 100 жителей европейской 
России сократилось с 23 в 1905 г. 
до 18 в 1910 г., количество круп-
ного рогатого скота — соответст-
венно с 36 до 26 голов на 100 че-

Фото: Руниверс. П.А. Столыпин 
с супругой. 1906 г.
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ловек… Средняя урожайность зер-
новых упала с 37,9 пуда с десяти-
ны в 1901–1905 гг. до 35,2 пуда 
в 1906–1910 гг. Производство 
зерна на душу населения сократи-
лось с 25 пудов в 1900–1904 гг. до 
22 пудов в 1905–1909 гг. Катаст-
рофические масштабы приобрел 
процесс абсолютного обнищания 
крестьянства перенаселенного 
центра страны. Избыточное рабо-
чее население деревни увеличи-
лось (без учета вытеснения труда 
машинами) с 23 млн в 1900 г. до 
32 млн человек в 1913 г. В 1911 г. 
разразился голод, охвативший до 
30 млн крестьян» [6].

В самый урожайный, 1909 г., 
в 35 губерниях (с общим населе-
нием 60 млн человек) было про-
изведено по 15 пудов зерна на че-
ловека. Это было в то время офи-
циальным физиологическим ми-
нимумом [7].

В 1906, 1907, 1908 и 1911 гг. голод 
охватил центральные и восточ-
ные губернии страны, голодали 
даже в достаточно благополучной 
Новороссии [8].

Временное правительство в 1917 г. 
официально признало реформу 
«несостоявшейся».

Столыпин заявлял о своем стремле-
нии принести народу успокоение, 
но принес лишь новое всеобщее 
озлобление. Лев Толстой в 1909 г. 
пишет в статье «Пора понять», что 
«царское правительство... в на-
смешку над законными требовани-
ями крестьян дало им закон 9 нояб-
ря, вносящий только еще новое зло 
в их отчаянное положение» [9].

Ранее, в 1908 г., Лев Толстой опуб-
ликовал свое воззвание «Не могу 
молчать!». В нем он писал: «Еще 
недавно, в 80-х годах, был толь-
ко один палач во всей России. 
Помню, как тогда Соловьев Вла-
димир с радостью рассказывал 
мне, как не могли по всей Рос-
сии найти другого палача, и од-
ного возили с места на место. Те-
перь не то». И далее: «А те, кто 
главные виновники и попустите-

ли этих ужасных преступлений 
всех законов божеских и челове-
ческих — г-н Столыпин говорит 
бесчеловечные, глупые, чтоб не 
сказать отвратительные, спокой-
ные речи <…> Ведь это ужасно. Не-
льзя и нельзя так жить. Я, по край-
ней мере, не могу так жить, не могу 
и не хочу и не буду» [10].

3 января 1911 г. Столыпин посяг-
нул на святая святых — остатки 
демократических свобод универ-
ситетов, их автономию. Вышел 
правительственный циркуляр 
«О надзоре за учащимися высших 

учебных заведений». Через не-
делю новый циркуляр запретил 
проведение студенческих собра-
ний. 28 января ректор А.А. Мануй-
лов, его помощник и проректор 
П.А. Минаков в виде протеста по-
дали в отставку. Это привело к де-
монстративному уходу еще около 
130 профессоров и преподавате-
лей. Среди них были всемирно из-
вестные В.И. Вернадский, биологи 
Н.К. Кольцов и К.А. Тимирязев, фи-
зики П.И. Лебедев и С.А. Чаплыгин, 
философ С.Н. Булгаков.

Современным думским деятелям 
следовало бы помнить историю 
Думы и роль превозносимого ими 
великого реформатора. Первая 
Дума была распущена практиче-
ски сразу после назначения Сто-
лыпина министром внутренних 
дел. Вторая была закрыта Сто-
лыпиным после первого созыва. 
С третьей он просто не считался. 
Уже упоминавшийся ближайший 
сотрудник Столыпина С.Е. Кры-
жановский сравнивал Думу с ка-
нализацией, позволяющей брать 
антиправительственные настро-
ения под контроль и «сплавлять» 
их в нужном направлении. Может, 
он и прав, и о нынешнем парла-
менте многие того же мнения. Но 
зачем же самим депутатам быть 
мазохистами.

При Столыпине активизирова-
лась перлюстрация писем, не-
смотря на то, что Россия подпи-
сала международную конвенцию 
о соблюдении тайны частной пе-
реписки.

Наконец, в 1910 г. по распоряже-
нию Столыпина был создан сек-
ретный агентурный отдел, зани-
мающийся провокаторами. На это 
дело не жалели средств: самый из-
вестный агент Азеф получал оклад 
1000 руб. в месяц (депутаты Госу-
дарственной думы в 1907 г. полу-
чали жалование в размере 350–

450 руб., генерал в должности 
командира дивизии имел оклад 
750 руб.). Кстати, до столыпин-
ского призыва Азеф был простым 
осведомителем полиции. 

Весьма странно при этом выгля-
дят программы мероприятий, 
посвященных 150-летию со дня 
рождения П.А. Столыпина.

Так, в рамках научно-практиче-
ской конференции, проводимой 
в Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации, при стечении 
высших должностных лиц зако-
нодательной и исполнительной 
власти были означены следую-
щие темы:

П.А. Столыпин в истории рос-
сийской государственности; 

формирование правового го-
сударства и гражданского обще-
ства — основа и база для эволюци-
онной трансформации России; 

сохранение единого духов-
ного и культурного пространст-
ва — залог политического и нацио-
нального единства России;

модели интеграции России 
в мире и стратегия экономиче-
ского развития;

модернизация экономики стра-
ны: история и современность.

•

•

•

•

•

Столыпин заявлял о своем стремлении 
принести народу успокоение, но принес 
лишь новое всеобщее озлобление. 
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Нельзя не согласиться с актуаль-
ностью обсуждаемых проблем, но 
позвольте понять, причем здесь 
так называемое наследие «вели-
кого реформатора» П.А. Столы-
пина? 

А теперь давайте порассуждаем, 
что произошло бы, если бы рос-
сийские крестьяне воспользова-
лись правом закладывать землю. 
Денег в деревне не было, она чрез-
вычайно нуждалась в оборот-
ном капитале. Ростовщики (а кто 
еще мог дать денег?) с удовольст-
вием предоставили бы эту услу-
гу. Через некоторое время деньги 
(с большими процентами — от 

50 до 200%) пришлось бы отда-
вать. В Ставропольской губернии, 
где реформа прошла относитель-
но успешно, в 1910 г. земля ока-
залась в руках городских кулаков 
(скупивших по 30 и более наде-
лов), в дереве их называли «ми-
роедами» (тот, кто пожирает об-
щину — мир). Ими были в основ-
ном крестьяне, переставшие за-
ниматься землей, разбогатевшие 
на ростовщичестве и торговле, — 
фактически сельских рантье.

Кстати, с кулаком впервые стали 
бороться не в сталинские време-
на. На аграрных съездах начала 
ХХ в. единогласно признавалось, 
что кулак — главная опасность 
для деревни.

На наших глазах происходит раз-
вязка «чуда потребительского 
кредитования», когда без имуще-
ства остались люди, более финан-
сово грамотные, чем российские 
крестьяне начала ХХ в. Причем 
не только в России, но и по всему 
миру. К 1910–1911 гг. в случае ус-
пеха реформ Столыпина по про-
сторам Российской империи ски-

талось бы несколько десятков мил-
лионов безземельных крестьян. 
Их не могла бы принять и трудо-
устроить российская промыш-
ленность (рассказы о ее фантасти-
ческом росте весьма преувеличе-
ны) [11]. Численность фабрично-
заводских рабочих мужского пола 
в 1905 г. не превышала 1,5 млн че-
ловек [12]. В ходе столыпинской 
реформы крестьяне окончатель-
но потеряли веру «в царя и Оте-
чество». Прежде самый главный 
защитник империи — консерва-
тивное крестьянство — превра-
тился в наиболее революцион-
ный элемент. Люмпенизирован-
ные крестьяне, если бы процесс 

реформ был более «успешным», 
устроили бы в России революцию 
еще задолго до начала Первой ми-
ровой войны.

Л.С. Черной, изучая влияние мар-
гинализации населения на увели-
чение социальных рисков, отме-
чает, что «криминализация мас-
сового социокультурного пси-
хотипа российского рабочего» 
стала основной причиной фев-
ральской и октябрьской револю-
ций [13]. Роль столыпинской ре-
формы в этом не последняя.

Один из лидеров земского дви-
жения Д.Н. Шипов писал тогда:  
«…пропасть, отделяющая госу-
дарственную власть от страны, 
все растет, и в населении воспи-
тывают чувство злобы и ненавис-
ти… Столыпин не видит или, ско-
рее, не хочет видеть ошибочнос-
ти взятого им пути и уже не может 
с него сойти».

Кстати, подобные реформы не 
прошли и в Индии, там тоже уда-
лось «модернизировать» в ка-
питалистическом духе только 

около пятой части крестьянских 
хозяйств, остальные продолжа-
ли оставаться общинными (ко-
нечно, в местном варианте). Не 
случайно столь популярна была 
в индийских деревнях и коопе-
рация.

Спасение утопающего —  
дело рук самого 
утопающего!
Опыт «реформы» Столыпина по-
казал крестьянам, что ждать от 
власти решения аграрного воп-
роса бессмысленно. Выполне-
ние буржуазных по своей сути 
задач оказалось не под силу цар-
скому правительству, и основная 
масса (85%) населения Россий-
ской империи — крестьяне — 
оказалась в начале XX в. в край-
не плачевном экономическом со-
стоянии. Земли у них было недо-
статочно, денег не было, надежды 
оставались только на собственные 
силы. И они выбрали единственно 
возможный путь развития — со-
здание национальной системы 
кооперативного движения.

Характерной чертой российской 
кооперации была ее очевидная 
политическая нейтральность. Это 
была система, основанная на ор-
ганизации взаимодействия инди-
видуалистов, частных собствен-
ников, веками привыкших дейст-
вовать самостоятельно в рамках 
своей хозяйственной структуры — 
семьи. Российское крестьянство 
представляло собой уникальный 
сплав частных собственников, не-
сущих абсолютную ответствен-
ность за выживание своей семьи 
в условиях абсолютной диктату-
ры демократии в форме сельской 
общины.

Фактически российское кресть-
янство формировало полноправ-
ный третий экономический сек-
тор, соревнующийся с частно-
капиталистическим и государ-
ственным. Создание Московского 
народного банка как централь-
ного банка финансовой системы 
российской кооперации стало за-
вершением ее организационного 
оформления. 

Витте не любил Столыпина. Он писал: 
«В своем беспутном управлении 
Столыпин не придерживался никаких 
принципов, он развратил Россию…»
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Галстук от Столыпина —  
атрибут дресскода  
российского 
интеллигента
Возникает вопрос: кто же и зачем 
создает миф о чудодейственной 
реформе Столыпина? 

Лучше всего можно ответить сло-
вами создателя сингапурского 
экономического чуда Ли Куан Ю, 
который высказался по поводу 
портрета Мао Цзэдуна на площа-
ди Тяньаньмэнь в Пекине. На во-
прос американского корреспон-
дента Тома Плэйта о том, уберут 
ли его [портрет] когда-нибудь, он 
ответил: «Конечно. Но только не 
сейчас, пока что он придает не-
которую легитимность властвую-
щей элите» [14].

Можно выделить две категории 
пропагандистов столыпинской 
«реформы». Первая — предста-
вители творческой интеллиген-
ции. Ну, их благими намерени-
ями вымощены целые проспек-
ты в ад. Вторая категория — по-
литики, которым надо оправдать 
сотворенное в 1990-х годах. Все-
таки приятнее быть сподвижни-
ками великого человека, всегда 
есть на кого сослаться… Как писал 
В.О. Ключевский, «ищут и истори-
ческого оправдания этим инте-
ресам и практических указаний 
на средства к достижению этой 
цели» [15].

Интересную, хотя и не бесспор-
ную, точку зрения высказал исто-
рик Анатолий Гусев, он же блог-
гер gusev-a-v: «Грозный, Петр I 
и Сталин главный удар наносили 
по элите. Они били по сильным 
мира сего. <…> Столыпин бил по 
самым слабым и беззащитным — 
по крестьянству. Террор Столыпи-
на был направлен в пользу элиты, 
против большинства населения. 
То есть задача Столыпина была 
совершенно иная, чем у Грозного, 
Петра и Сталина. Если они пере-
делывали систему под нужды го-
сударства, то Столыпин пытался 
переделать народ под нужды сис-
темы. Если говорить по-марксист-
ски, то Грозный, Петр и Сталин 

меняли надстройку под нужды 
изменившегося базиса, а Столы-
пин пытался переделать базис 
под нужды устаревшей надст-
ройки» [16]. 

Витте не любил Столыпина. В его 
мемуарах много очень резких 
и справедливых характеристик 
реформатора. Вот одна из них: 
«В своем беспутном управлении 
Столыпин не придерживался ни-
каких принципов, он развратил 
Россию…» [17].

И нам важно понять: Россия не вы-
держит нового Столыпина, ей не-
обходим новый Витте! эс
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Примечание
1. Отсутствие титула собствен-

ности — неподтвержденность прав 
собственника соответствующими 
документами. 
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