
(1862 – 1911)

 Родина требует себе служения

настолько жертвенно чистого, что

малейшая мысль о личной выгоде

омрачает душу и парализует работу.

 Нам нужна великая Россия!

К  110-летию

Столыпинской аграрной реформы

(1906 – 1911 гг.) 

П.А. Столыпин



Поместьем дворянского рода

Столыпиных с 1673 по 1917 гг.

было Колноберже Ковенской

губернии (Ковно - Каунас, Литва).

Отсюда начинаются родовые

корни российского реформатора

Петра Аркадьевича Столыпина. С

1862 по 1874 гг. П. А. Столыпин

жил в подмосковном имении

Середниково (до 1869 г.) и в

имении Колноберже.

П. А. Столыпин род. 14 апреля 1862 г. в Дрездене (Германия). 

Личность Петра Аркадьевича Столыпина, вклад его в историю

Российского государства, его роль в общественно-политическом и

экономическом преобразовании России, значение проведенных в начале

XX в. по его инициативе реформ вызывали множество противоречивых

суждений, как при его жизни, так и еще больше после его гибели…





Памятные места, связанные с именем П.А. Столыпина



Подмосковье. Середниково. Национальный Лермонтовский Центр. 

Библиотека.  Экспозиция посвящена П.А. Столыпину 

(троюродному брату М.Ю. Лермонтова)



П.А. Столыпин, 1872 г. 

П.А. Столыпин. 1876 г. 

Виленская гимназия. 

В 1881 г. Столыпин был зачислен в Санкт-Петербургский

императорский университет на естественное отделение физико-

математического факультета. Выпускной экзамен у Столыпина принимал

Д. И. Менделеев.



Летом 1884 г. П.А. Столыпин женился на фрейлине императрицы Марии

Федоровны, правнучке А.В. Суворова Ольге Борисовне Нейгардт.



1889 г.  -1899 гг.:   предводитель дворянства Ковенского уезда и председатель Ковенского

съезда мировых посредников; камергер Двора Е. И. В, почетный мировой судья по 

Инсарскому уезду Пензенской губернии, Ковенский губернский предводитель дворянства.

1901–1902 гг.: член-представитель сельского хозяйства в Сельскохозяйственном совете 

Министерства земледелия; гродненский губернатор.

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П.А. Столыпина

1884 г.  - служба в МВД. 

1885 г. - кандидат физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. 

1886 г. - чиновник  Департамента земледелия и сельской промышленности Министерства 

государственных имуществ. 

1887 г. - помощник столоначальника департамента. 

П.А. Столыпин –

гродненский губернатор, 

1902 г.



П.А. Столыпин –

саратовский губернатор, 1905 г. 

В Столыпине органически сочетались

мощный интеллект и сильная воля, масштабный

государственный ум и подлинный патриотизм.

Талант Столыпина заключался в способности

генерировать новые идеи и систематизировать

наработанный предшественниками опыт.

1903 – 1905 гг.: саратовский губернатор;

действительный статский советник; почетный член

Московского совета детских приютов.

В качестве саратовского губернатора

Столыпин проявил себя жестким и

непреклонным борцом с революцией. Он

принимал участие в подавлении крестьянских и

рабочих волнений, проявляя незаурядное

личное мужество.

В отчетах губернатора были намечены контуры аграрной

реформы, сформулирован ее основной принцип – установление

единоличной собственности на землю.



1906 - 1908 гг. - Столыпин - министр внутренних дел (вся борьба с революцией

легла на его плечи); председатель Совета министров; гофмейстер Двора; член

Государственного совета; статс-секретарь его Императорского Величества.

Взрыв на даче Столыпина  на Аптекарском острове, август 1906 г. 

Столыпин остался невредим. Были тяжело ранены его дети: у 14-летней

дочери Натальи были раздроблены кости ног, поэтому несколько лет она не могла

ходить, а 3-летний сын Аркадий получил ранения в голову. Всего погибло 33

человека (27 мгновенно, 6 умерли от ран), ранено 32.



Памятник жертвам взрыва на

Аптекарском острове в Санкт-

Петербурге на месте покушения

на П.А. Столыпина и его

соратников. Обелиск установлен

по инициативе и при жизни

П.А. Столыпина в 1908 году.



В сложившейся политической ситуации П. А. Столыпин борьбу

с революционным движением ставил на первое место.

В 1907-1909 гг. по политическим делам были приговорены к

смертной казни, каторжным работам и тюремному заключению более

26 000 человек.

За 1906-1908 и 9 месяцев 1909 гг. 32 891 человек.

административно (без суда) выслано в отдаленные районы России.

Преследованиям подверглись массовые легальные организации:

профессиональные союзы, рабочие клубы самообразования.

Государство может, государство обязано, когда оно

находится в опасности, принимать самые строгие, самые

исключительные законы, чтобы оградить себя от распада.

П.А. Столыпин, 13 марта 1907 г. 



Я отдаю себе отчет, насколько

трудную минуту мы переживаем.

Но если в настоящее время не

сделать над собою громадного

усилия, не забыть о личном

благосостоянии и встать

малодушно на путь

государственных утрат, то,

конечно, мы лишим себя права

называть русский народ народом

великим и сильным.

П.А. Столыпин



Выступление П. А. Столыпина  с декларацией

во II Государственной Думе 6 марта 1907 г.

Я ничуть не хочу ослабить

ответственности правительства,

но я надеюсь доказать, что в

некоторых случаях преступлением

перед страной является не принятая вовремя на себя ответственность, а

прикрытая боязнью ответственности бездеятельность. П.А. Столыпин



В его ведении были:

- управление делами почты и телеграфа

- государственная полиция

- тюрьмы, ссылка

- губернские и уездные администрации

- взаимодействие с земствами

- продовольственное дело (обеспечение 

населения продовольствием при неурожае)

- пожарная часть

- страхование

- медицина

- ветеринария

- местные суды и др.

Став в 1906 г. министром внутренних дел, Столыпин являлся

первым среди других министров Российской империи по своей роли и

масштабу деятельности.



 Реформы в области прав и

свобод граждан

 Реформа местного управления и

самоуправления

 Реформа судебной системы

 Реформа в области экономики и

финансов

 Реформы в социальной политике

 Реформы в народном

образовании, науке и культуре

 Реформа вооруженных сил

Столыпинские реформы 1906 – 1911 гг.

Для лиц, стоящих у власти, нет… греха большего, чем

малодушное уклонение от ответственности. П.А. Столыпин





Реформы в области прав и свобод граждан

П. А. Столыпин осознавал необходимость формирования в России

гражданского общества, расширения гражданских прав и свобод личности.

По указу 5 октября 1906 г. отменялись ограничения в положении

крестьянства: ликвидировались препоны при поступлении крестьян на гос.

службу, в учебные заведения; им предоставлялось право свободного получения

паспортов и выбора места жительства. Крестьяне, имевшие купленные

земли, получали право участвовать в земских выборах.

Предусматривался переход от сословного общества к бессословному

гражданскому обществу; намечалась постепенная ликвидация сословных,

национальных и конфессиональных ограничений.



Основная цель этой реформы состояла в том, чтобы

ликвидировать сословные структуры и укрепить губернское и

уездное административное звено.

Расширялись полномочия губернаторов, а уездные

предводители дворянства и земские начальники заменялись

начальниками уездов и участковыми комиссарами,

непосредственно подчиненными центральной власти.

В итоге должна была быть создана гибкая и

эффективная система взаимосвязанных друг с другом органов

управления и самоуправления, ориентированная на защиту

имущественных и личных интересов крестьян-собственников.

Реформа местного управления и самоуправления



Реформа судебной системы

Реформа суда и судопроизводства

предусматривала создание унифицированной

судебной системы, допущение защиты на стадии

предварительного следствия, введение условного

осуждения и условного досрочного освобождения,

установление ответственности должностных лиц.

Предполагалось провести преобразование

полиции.

Будучи последовательным сторонником введения

законности и правопорядка во все сферы жизни,

П. А. Столыпин считал крайне важным создать единое

правовое пространство в масштабах Российской

империи.



Разработанные законопроекты предполагали интенсивное развитие

производительных сил страны, освоение природных богатств, обеспечение

доступа к ним представителей промышленности и торговли, дешевый кредит,

налоговые льготы для мелких и средних предпринимателей.

Был разработан и внесен в Государственную думу законопроект о

введении в России прогрессивного налога, который должен был освободить

неимущие слои от излишних налоговых тягот и создать условия для привлечения

населения вкладывать средства в различные сферы экономики.

Планировалось развитие и совершенствование инфраструктуры:

строительство железных, шоссейных и грунтовых дорог, подъездных путей,

морских портов, товарных складов и элеваторов, развитие средств телефонного и

телеграфного сообщения, гидроэлектростанций.

Преобразования в области экономики и финансов



Планировалось постепенное ограничение административного

вмешательства в отношения рабочих и предпринимателей, предоставление тем и

другим необходимой свободы действий при посредстве профессиональных

союзов; создание социальных гарантий для рабочих (страхование от несчастных

случаев, инвалидности, болезни, пенсионное страхование по старости,

организация врачебной помощи).

Были разработаны законопроекты сокращения рабочего времени

подростков и женщин, о запрещении тяжелых работ и работ в ночное время для

женщин и детей.

Был подготовлен ряд законопроектов по улучшению труда и быта

различных категорий служащих, ремесленников, учителей школ, мелких и

средних чиновников.

Социальная политика



Народное образование, наука и культура

 Были разработаны типовые образцы

начальных училищ, отпускались льготные

кредиты на строительство школ.

 Большое внимание уделялось развитию

среднего и высшего образования:

выделялись средства на строительство и

содержание гимназий, реальных училищ,

промышленных и сельскохозяйственных

учебных заведений; открывались

новые университеты и институты,

новые факультеты в высших учебных

заведениях.

 Развивалась система женского образования: женские учительские семинарии,

гимназии и институты.

 Расширялись льготы при поступлении в высшие и специальные учебные

заведения.

 Значительные финансовые средства отпускались на проведение

фундаментальных научных исследований, организацию научных экспедиций,

на содержание различных научных обществ, библиотек, музеев, на издание

научной литературы и журналов, развитие театрального дела,

кинематографии, охрану и восстановление памятников старины.



Реформа вооруженных сил

 Реформы в военной области включали разработку нового

воинского устава.

 Предполагалось введение льгот по отбыванию воинской

повинности для различных категорий призывников,

 увеличение содержания офицерского состава,

 создание благоприятных условий для военнослужащих

срочной службы.



П. А. Столыпин в Омске:
документы и материалы.

Из фондов ОГОНБ им. А.С. Пушкина



Указом от 10 марта 1906 г. всем желающим без

ограничений было предоставлено право на переселение в

Сибирь.

Правительство выделило средства на прокладку дорог,

благоустройство на новом месте, медицинское обслуживание,

общественные нужды.

За 1907- 1914 гг. в Сибирь переселилось 2,44 миллиона

крестьян, или 395 тысяч семей. Население Сибири за годы

колонизации выросло на 153%. Были расширены посевные

площади вдвое. По темпам развития животноводства Сибирь

обгоняла европейскую часть России. Масло и сыр,

изготовленные в Томской и Тобольской губерниях, стали широко

известны не только в России, но и в Европе.

От 5 до 12% крестьян вынуждены были вернуться в

родные места. Причина: недостаточная финансовая

поддержка государства, отсутствие дорог, отдаленность

районов, плохая адаптация к новым климатическим условиям,

неурядицы во взаимоотношениях с местным населением.

























25 августа 1910 г.



26 августа 1910 г.



26 августа 1910 г



27 августа 1910 г.



28 августа 1910 г.



28 августа 1910 г.



7 сентября 1910 г 8 сентября 1910 г



Личность Петра Аркадьевича Столыпина вызывала множество противоречивых

суждений, как при его жизни, так и еще больше после его гибели…

 Столыпин был человеком с большим темпераментом, пока он и душа его не

помутилась властью, он был человеком чести. С.Ю. Витте.

 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… 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

 Столыпин выступал в двойном обличье - либерала и крайнего националиста; …принадлежал к

числу лиц, которые мнили себя спасителями России от ее "великих потрясений". В эту свою

задачу он внес свой большой темперамент и свою упрямую волю. Он верил в себя и в свое

назначение. П. Н. Милюков

 (Столыпин пытался найти) "свой особый, русский путь» (развития), «активно использовал

силы государства в осуществлении реформ, за что его даже упрекали во введении

"государственного социализма»; (реформы Столыпина были) "последним клапаном",

сдерживающим напор революции». В.И. Ленин

Современники о П. А. Столыпине



 (На Столыпине) «не лежало ни одного грязного пятна: вещь страшно

редкая и трудная для политического деятеля", его "смогли убить, но

никто не мог сказать: он был лживый, кривой или своекорыстный

человек». В.В. Розанов



 Достигнув власти без труда и борьбы, силою одной лишь удачи и родственных

связей, Столыпин всю свою недолгую, но блестящую карьеру чувствовал над

собой попечительскую руку Провидения. С.Е. Крыжановский, близкий друг Столыпина

 И таковы все эти порядочные люди из так называемого высшего общества.

Милы, любезны, учтивы, пока не коснётся должности, а по должности звери

и палачи. Л.Н. Толстой

 Столыпин был великий человек. Он был, по моему мнению, наиболее

замечательной фигурой во всей Европе. Артур Никольсон, английский посол в России

 …если бы у меня был такой министр, как Столыпин, то Германия поднялась

бы на величайшую высоту. Император Вильгельм

 Столыпин нанёс монархии или, по крайней мере, династии более сильный

удар, чем все революционеры вместе взятые. В.В. Вернадский



Каждое утро, когда я просыпаюсь, и

творю молитву, я смотрю на предстоящей день,

как на последний в жизни, и готовлюсь

выполнить все свои обязанности, уже устремляя

взор в вечность. А вечером, когда я опять

возвращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что

должен благодарить Бога за лишний дарованный

мне в жизни день. Это единственное следствие

моего постоянного сознания близости смерти,

как расплата за свои убеждения. И порой я ясно

чувствую, что должен наступить день, когда

замысел убийцы, наконец, удастся.

П.А. Столыпин

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.



Похоронен П. А. Столыпин в Киево-Печерской Лавре

5 сентября, 18 по старому стилю, 1911 г . 

в киевском Городском театре в Столыпина стрелял эсер Д. Г. Богров. 



Медаль в память 

П. А. Столыпина.                      

Италия, Милан, 1911 г.    

Награды и памятные знаки в честь П.А. Столыпина

Медаль от Всероссийского 

Национального клуба,  

отлита в год убийства П.А. Столыпина  

(1911 г.)

Медаль Петра Аркадьевича  Столыпина

Медаль учреждена в 2008 году

Правительством РФ. Вручается за

заслуги в решении стратегических задач

социально-экономического развития

страны, в том числе в области

промышленности, сельского хозяйства,

строительства, транспорта и науки.



И.Е. Репин. 1910 г. 

А.С. Кириллов. 1998 г.

И.С. Глазунов. 2002 г.



Книжные издания о П.А. Столыпине

С именем П.А. Столыпина непосредственно связаны две

организации страны:

 Фонд изучения наследия П.А. Столыпина;

 Фонд национальной премии имени П.А. Столыпина.

Национальная премия имени П.А. Столыпина

«Аграрная элита России» вручается с 2003 года.



…Нам нужна  Великая Россия!

П.А. Столыпин

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…



Значение и масштаб этой яркой,

талантливой личности, выдающегося

исторического деятеля выходят далеко за

рамки одной эпохи. И сегодня мы отдаём дань

глубочайшего уважения его вкладу в укрепление

государства и развитие общества, его высокой

гражданской ответственности и искреннему

радению за судьбу Отечества.

В. В. Путин


