
   

«Родина требует себе служения настолько 
жертвенно чистого, что малейшая мысль о 
личной выгоде омрачает душу и парализует 
работу». 
П. А. Столыпин  



     Пётр Аркадьевич Столыпин (2 [14] апреля 1862, Дрезден, Саксония — 
5 [18] сентября 1911, Киев) — государственный деятель Российской 
империи. В разные годы занимал посты уездного предводителя дворянства 
в Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, министра внутренних 
дел, премьер-министра. 
     В российской истории начала XX века известен в первую очередь как 
реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в 
подавлении революции 1905—1907 годов. В апреле 1906 года император 
Николай II предложил Столыпину пост министра внутренних дел России.        
Вскоре после этого правительство было распущено вместе с  
Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен новым премьер-
министром. 



     На новой должности, которую он занимал вплоть до своей гибели, Столыпин 
провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская 
аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной 
крестьянской земельной собственности.  
     Принятый правительством закон о военно-полевых судах ужесточал 
наказание за совершение тяжких преступлений. Впоследствии Столыпина резко 
критиковали за жёсткость проводимых мер.  
     Среди других мероприятий Столыпина на посту премьер-министра особое 
значение имеют введение земства в западных губерниях, ограничение 
автономии Великого княжества Финляндского, изменение избирательного 
законодательства и роспуск II Думы, положившие конец революции 1905—1907 
годов. 
     Во время выступлений перед депутатами Государственной думы проявились 
ораторские способности Столыпина. Его фразы «Не запугаете!», «Сначала 
успокоение, потом реформы» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна 
великая Россия» стали крылатыми. 
     Из личных черт характера современниками особенно выделялось его 
бесстрашие. На Столыпина планировалось и было совершено 11 покушений. Во 
время последнего, совершённого в Киеве Дмитрием Богровым, Столыпин 
получил смертельное ранение, от которого через несколько дней умер. 



ПОСЛЕДНИЙ   ГЕРОЙ   ИМПЕРИИ 

     Сидоровнин, Г. П. Петр Аркадьевич Столыпин: Жизнь за 

Отечество / Г. П. Сидоровнин. - М. : Поколение, 2007. - 720 с. : ил.  

Монография представляет собой  полное жизнеописание первого русского премьер-

министра Петра Столыпина. В основу книги легли воспоминания современников 

Столыпина, научные работы и многочисленные очерки, с разных сторон оценивающие 

столыпинские реформы, а также официальные материалы, выступления в 

Государственном совете и Государственной думе, архивные документы. Политическая 

деятельность Столыпина и инициированные им преобразования, прежде всего аграрная 

реформа, оказали огромное влияние на жизнь Российской империи. Враги называли 

Столыпина главным жандармом, вешателем и антисемитом, а сторонники - борцом за 

благо России, «русским Бисмарком», «последним римлянином» и русским исполином... 

«Власть не может считаться целью. Власть 
– это средство для охранения жизни, 

спокойствия и порядка; поэтому, осуждая 
всемерно произвол и самовластие, нельзя не 

считать опасным безвластие 
правительства».  

П. А. Столыпин  



В книге представлено полное собрание речей, произнесенных в 

Государственной думе и Государственном совете в 1906 - 1911 годах 

одним из крупнейших государственных деятелей предреволюционной 

России, Петром Аркадьевичем Столыпиным. 

     Столыпин, П. А. Нам нужна Великая Россия! : полн. собр. речей 

П. А. Столыпина в Гос. думе и Гос. совете. 1906-1911 гг. / П. А. 

Столыпин ; сост. Ю. Г.  Фельштинский. - М. : Кн. Клуб Книговек, 

2011. - 464 с.  

     Рыбас, С. Ю. Реформатор: жизнь и смерть Петра Столыпина 

/ С.Ю. Рыбас, Л.В. Тараканова. – М. : Недра, 1991. – 207 с.: ил.  

В книге подробно раскрывается суть столыпинских идей по 

преобразованию России, описывается жизненный путь человека, 

именем которого назван целый исторический периоде развитии нашей 

страны: 1906-1911 гг.- «эпоха столыпинских реформ». Именно в этот 

период началось триумфальное движение России к мошной экономике и 

общественной стабильности. Показана разрушительная роль 

терроризма - вплоть до рокового выстрела эсера Богрова в 1911 г. 



     Кабытов, П. С. П. А. Столыпин: последний реформатор 

Российской империи / П. С. Кабытов ; Рос. акад. наук, Ин-т рос. 

истории, Поволж. фил. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Росспэн, 

2007. - 192 с. : ил. 

В книге воссоздан исторический портрет последнего реформатора 

Российской империи. На основе архивных и опубликованных 

материалов, а также научной литературы прослежены повседневная 

жизнь и государственная деятельность П. А. Столыпина. 

     Володарский, Э. Столыпин. Невыученные уроки : 

[роман] / Э. Володарский. - СПб. : Амфора, 2007. - 558 с.  

Если бы реформы, задуманные Петром Аркадьевичем Столыпиным, 

удались вполне, Россия была бы сейчас совсем другой страной. Его 

начинания были грандиозны. Умный, решительный политик, всегда 

радевший о благе России, он был тем самым редким человеком, 

который способен изменить историю.  

Роман Эдуарда Володарского - о нем и о его жизни. О нем и о его 

делах. О нем - и о его смерти. 



В книге освещается жизненный путь крупного государственного 

деятеля дореволюционной России, председателя Совета министров и 

министра внутренних дел П. А. Столыпина. Прослеживается 

формирование его взглядов по основным проблемам российской 

действительности. Особое внимание уделяется аграрной и другим 

реформам, разработанным под руководством Столыпина. 

Раскрываются взаимоотношения российского премьера с двором, 

высшей бюрократией, Думой, правым дворянством. Отдельная глава 

посвящена отношениям П. А. Столыпина и Л. Н. Толстого. 

     Зырянов, П. Н. Петр Столыпин: политический портрет / П.Н. 

Зырянов. – М. : Высш. шк., 1992. – 159 с. – (История в лицах). – 

Библиогр.: с.151-157.  

Андрей Левандовский рассказывает о том, каким был 

«Последний герой империи» - Пётр Аркадьевич Столыпин. А 

был он в высшей степени необычным человеком: в наши дни, 

полагает автор, Столыпин с полным правом мог бы стать 

символом как либерализма, так и государственности. 

     Левандовский, А. Последний герой империи / А.  

Левандовский // Знание - сила. - 2012. - N9. -  С. 70-78.  



В этих номерах журнала переиздается первая биография П. 

А. Столыпина, которая была опубликована его 

политическим противником, крупным деятелем кадетской 

партии А. И. Изгоевым 100 лет назад. Эта работа интересна 

тем, что в ней дан серьезный анализ деятельности П. А. 

Столыпина и продемонстрировано различие между его 

декларациями и реальной политикой.  

     Изгоев, А. П. А. Столыпин: очерк жизни и 

деятельности / А.  Изгоев // Экономическая политика. - 

2012. - N5. -  С. 70-101; N6. -  С. 80-112. 

     Наша история. 100 великих имен : еженед. изд. - Киев. : 

Де Агостини Паблишинг, 2010-.- ISSN 2076-7137. 

Вып. 7 : Петр Столыпин.- 2010.- 31 с. 



     Экштут, С.  Карьера Петра Столыпина / С.  

Экштут // Родина. - 2006. - N9. -  С. 8-13.  

Автор внимательно вглядывается в формулярный список П. 

А. Столыпина, изучает прохождение службы, 

чинопроизводство, награды, раскрывая читателю как 

будущему реформатору удалось так быстро подняться на 

одну из самых высоких ступеней административной 

лестницы. 

Статья проиллюстрирована личными фотографиями семьи 

Столыпиных. 

«Я верю в Россию. Если бы я не имел этой веры, 
я бы не в состоянии был ничего делать».  

П. А. Столыпин 



РЕФОРМЫ   СТОЛЫПИНА 

     Реформы  Столыпина // Наше Отечество. Большая 

иллюстрированная книга для чтения : [науч.-попул. изд.] / 

сост. П. Г.  Дейниченко. - М., 2009. – С. 214-216. : цв. ил.  

«Как бы ни относиться к аграрной политике Столыпина – 
можно ее принимать как величайшее зло, можно ее 

благословлять как благодетельную хирургическую операцию, – 
этой политикой он совершил огромный сдвиг в русской жизни. 

И – сдвиг поистине революционный и по существу, и формально. 
Ибо не может быть никакого сомнения, что с аграрной 

реформой, ликвидировавшей общину, по значению в 
экономическом развитии России в один ряд могут быть 
поставлены лишь освобождение крестьян и проведение 

железных дорог». 
П. Б. Струве 



     П. А. Столыпин и программа модернизации 

России // Исаев, И. А. История Отечества : учеб. 

пособие для старшеклассников и абитуриентов / И. А. 

Исаев. - М., 2005. – С. 191-194. - (Абитуриенту).  

     Столыпинские реформы // Реформы в России 

XVIII - XX вв.: опыт и уроки : учеб. пособие для вузов 

/ Финансовая акад. при Правительстве РФ ; ред. Я. А.  

Пляйс. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2011. – Гл. 9. – С. 

213-228.  



     Реформы Столыпина // История России : 

учеб. для вузов  / Г. Б. Поляк [и др.] ; ред. Г. 

Б.  Поляк. - 3-е изд. доп. и перераб.  - М., 

2009. – Гл. 9. – С. 403-407.  

     Реформы П. А. Столыпина // Власть и 

реформы. От самодержавной к Советской 

России : док.-истор. изд. / В. М. Панеях [и др.]. 

; С.-Петерб. ин-т истории РАН. - М., 2006. – 

Гл. 2. – С. 536-557с. - (Серия "Архив"). 



     Земельная реформа П. А. Столыпина 1906-

1914 гг.: разрушение общины и частная 

собственность на землю // Институциональный 

анализ и экономика России : учебник / С.-Петерб. 

гос. ун-т, Экон. фак.; ред. В. Т. Рязанов. - М., 2006. 

– Гл. 11. – С. 320-332.  

     Столыпинская буржуазная реформа 

крестьянского надельного землевладения // 

Летенко, А. В. Российские хозяйственные 

реформы: история и уроки : [науч. изд.] / А. В. 

Летенко ; Рос. акад. наук. - М., 2004. – Гл. 2. – С. 

56-66. 



     Буздалов, И. Н. Тернистый путь раскрепощения 

российского крестьянства: к 150-летию крестьянской 

реформы 1861 г. / И. Н. Буздалов // Экон.  наука соврем. 

России. - 2011. - N2.- С. 135-153. 

В статье излагаются концептуальные и прикладные аспекты Крестьянской 

реформы 1861 г., рассматриваемые сквозь призму ее исторических уроков 

и просчетов в проведении современных аграрных преобразований в 

России. Подчеркивается значение и необходимость системного подхода к 

реформированию, даются обоснования его использования в целях 

предотвращения происходящей деградации трудового потенциала села, 

радикального улучшения социально-экономического положения 

крестьянства и необходимых для этого принципиальных изменений 

проводимой в настоящее время в стране аграрной политике.  

     Богомазов, Г.  Аграрная реформа Петра Столыпина / Г.  

Богомазов // Экономическая политика. - 2011. - N5. -  С. 21-34.  

Статья посвящена анализу содержания и направленности столыпинской 

аграрной реформы, которая рассматривается в сравнении с содержанием 

и итогами крестьянской реформы 1861 года и оценивается как логическое 

ее продолжение. Высоко оценивая столыпинскую реформу в целом, автор 

полагает, что при полном ее завершении она могла бы привести 

к реальному решению аграрного, и в частности, земельного вопроса 

в России и обеспечить успешное развитие отечественного 

сельскохозяйственного производства. 



     Рогачевская, М. А. П. А. Столыпин: аграрная 

реформа и Сибирь / М. А. Рогачевская // ЭКО. - 2002. 

- № 9. - С. 140-168. 

     Федорова, Н. Неотъемлемое свойство. Проблема 

собственности в столыпинской аграрной реформе / 

Н. Федорова // Родина. - 2007. - № 1. - С. 16-19. 

Имя Петра Столыпина связывается в первую очередь с 

проведением аграрной реформы. Путем разрушения общины 

премьер рассчитывал создать слой крепких хозяйственников 

(разорившиеся должны были пополнить рынок городской 

наемной рабочей силы), предоставить им экономическое и 

политическое равноправие через реформу местного 

управления, и создать тем из них опору монархии. Премьер 

искал способы стимулирования труда инициативных крестьян, 

возлагал надежды на Крестьянский банк как средство оказания 

им помощи и разрабатывал меры, поощряющие переселение 

предприимчивых крестьян на новые земли в Сибири.  



     Пожигайло, П. Столыпинская программа 

модернизации / П. Пожигайло // Родина. - 2006. - 

№ 12. - С. 4-9. 

     Соларев, Р. Деньги для столыпинских 

крестьян / Р. Соларев // Родина. - 2006. - № 12. - 

С. 16-20. 

Недостаточное финансирование аграрных реформ 

в 1906-1914 годах не дало возможность провести 

преобразования на селе. 

     Канищева, Н. Путь к реальной свободе : [о реформах 

П. А. Столыпина] / Н.  Канищева // Родина. - 2007. – N3. -  

С. 2-7.  

Реформы Петра Аркадьевича Столыпина всегда вызывали 

повышенное внимание историков, экономистов, политиков и 

служили объектом острых дискуссий. В последние годы наметился 

новый подъём интереса к личности Столыпина и его деятельности. 

Серьёзная научная база для изучения темы была создана во многом 

благодаря эффективной деятельности Фонда изучения наследия П. 

А. Столыпина. Но вопросы культуры и народного просвещения в 

столыпинской программе преобразования России остаются всё ещё 

на периферии исследовательского интереса.  



«Аграрная реформа, безусловно, самое выдающееся 
из сделанного Столыпиным. Война и революция не 

дали завершить начатое. Социальные 
преобразования таких масштабов требовали 

времени. Думаю, Столыпин именно это имел в виду, 
когда произносил знаменитые слова о «двадцати 

годах мира и покоя». 
Британский историк Джеффри Хоскинг 



СЛЕД   В   ИСТОРИИ   РОССИИ 

     Терехов, В. Ф. Восприятие современниками 

деятельности П. А. Столыпина / В. Ф. Терехов // Омский 

научный вестник. Сер. Общество. История. 

Современность. - 2010. - N2 (86). -  С. 57-60. 

В научной публикации на основе источников личного 

происхождения показано восприятие современниками 

реформаторской деятельности П.А. Столыпина. Мемуарные 

источники в своей совокупности расширяют представления об 

облике, личных и деловых качествах, роли П. А. Столыпина в 

подготовке и реализации системных преобразований России 

начала XX в.  

«Величайшая польза, которую можно извлечь из 
жизни — потратить жизнь на дело, которое 

переживет нас».  
Уильям Джеймс  



     Хохлова, Т. П. Реформы П. А. Столыпина 

сквозь призму времени / Т. П. Хохлова // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - N4. -  

С. 123-128. 

     Тулохонов, А. О пророках в своем отечестве : (К 150-

летию П. А. Столыпина) / А. Тулохонов // Вопросы 

экономики. - 2012. - N6. -  С. 152-155.  

Оценка социально-экономических реформ П. А. Столыпина с 

учетом исторического контекста, политических и социально-

экономических условий, сложившихся в Российской империи к 

началу двадцатого века и их роль в укреплении 

государственности и создании условий для новой социальной 

опоры существующей власти.  

В статье дана оценка политических, экономических и социальных 

реформ П.А.Столыпина, их значения для современного развития 

России, в том числе, восточных территорий. Автор считает, что 

основные принципы системы реформирования П.А.Столыпина 

являются актуальными и сегодня, и могут стать 

основополагающими в сфере повышения конкурентоспособности 

страны. 



     Фролов, А. Последняя судорога самодержавно-

помещичьей системы (преобразования П. А. 

Столыпина через призму ленинских оценок) / А.  

Фролов // Рос. экон. журн. - 2012. - N3. -  С. 3-15. 

Подробно-текстологически воспроизводя характеристику 

политических и экономических преобразований П.А. Столыпина, 

развернутую в произведениях В.И. Ленина периода завершения 

революции 1905—1907 гг. и послереволюционной реакции, автор 

пытается показать актуальность соответствующих оценок 

применительно к «реанимации» столыпинских подходов в 

деятельности нынешнего российского государства. 

     Петр Аркадьевич Столыпин // Nota bene. 

Особое внимание. - 2012. - N15. -  С. 8. 



     Ефимова, А. А. Земельная реформа в 

России: история и современность / А. А. 

Ефимова // ЭКО. - 2012. - N11. -  С. 174-183. 

     Гумеров,  Р.  По поводу столыпинской аграрной 

реформы и ее постсоветского аналога /  Р.  Гумеров 

// Рос. экон. журн. - 2012. - N3. -  С. 16-26. 

Стремясь дать «аутентичную», освобожденную от мифологии и 

идеологических искажений, трактовку столыпинской аграрной 

реформы и определяя ее как разрушительную, автор аналогично 

характеризует и результаты реализации ее «постсоветского аналога». 

Опираясь на свои предыдущие многолетние публикации в 

«Российском экономическом журнале», он предлагает перейти от 

радикально-либералистских преобразований к прагматичной 

политике масштабной господдержки сельского хозяйства, 

основанной на современных реальностях. 



     Зотов, В. Д. Петр Столыпин и его идейно-

политическое наследие в современной России / 

В. Д. Зотов // Социально-гуманитарные знания. - 

2014. - N3. -  С. 219-232.  

     Клисторин, В. И. Россия в 1913 году / В. И. 

Клисторин // ЭКО. - 2013. - N12. -  С. 5-18. 

Статья посвящена анализу идейно-политического наследия 

выдающегося государственного деятеля - реформатора 

дореволюционной России Петра Столыпина. Анализируются три 

основные проблемы - проблема власти, ее развития, реформа 

рабочего законодательства; проблема крестьянства и реформа 

землеустройства в России; проблема борьбы с терроризмом.  

Рассматривается экономическое развитие Российской империи в 

конце XIX – начале ХХ веков. Обсуждаются реальные и 

надуманные причины отставания развития России от ведущих 

стран мира и проблемы межстрановых сравнений. Показано, что в 

этот период российская экономика не могла не развиваться 

экстенсивно, но уровень научно-технического развития был 

близок к уровню передовых стран. Экономические и 

политические реформы были необходимы, но проводились с 

большим опозданием. Институциональная отсталость России 

сдерживала экономический рост, но не смогла его остановить. 



     Казанина, Л. Часть вины : Столыпинская 

программа в оценке российских либералов / Л.  

Казанина // Родина. - 2010. - N7. -  С. 83-84.  

«Народы забывают иногда о своих национальных 
задачах; но такие народы гибнут, они 

превращаются в назем, в удобрение, на котором 
вырастают и крепнут другие, более сильные 

народы». 
П. А. Столыпин 

Программы крупнейших либеральных партий России начала 20 века 

(конституционных демократов и октябристов) во многом 

соответствовали цели столыпинской модернизации – формированию 

правового государства и гражданского общества в России, рыночных 

отношений и среднего класса. Но общая цель не стала основой для 

объединения усилий двух ведущих политических партий  и 

министерства П. А. Столыпина. 



         

      Молилась на него страдалица Россия 

        И смело шла за ним дорогою святой. 

        Но подвиг до конца свершить не допустила 

        Его судьба: он мертв, он в муках опочил, 

        Нерусская рука жизнь вдруг остановила, 

        В нем выстрел роковой всю силу подточил… 

        Свершился наяву кошмарный ужас дикий, 

        Поднялся на него ничтожнейший червяк, 

        И пал наш богатырь, России сын великий, 

        Осиротел народ, пред ним в грядущем мрак.   

 

                                                                     А. И. Кудин 

«Памяти П. А. Столыпина» 
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