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ББК 63.3(2) 5 

С 81 

 

Столыпин П. А. – трагедия русского реформатора: 

библиографический  указатель (к 155-летию со дня рождения 

П. А. Столыпина) /сост. А.Л. Зимин. - Ковровский район, 2017.- 

35 с. 

 

           Материалы, представленные в указателе, рассказывают о 

жизни и деятельности великого русского реформатора  П.А. 

Столыпина. Указатель носит рекомендательный характер. При 

его составлении были использованы справочно-библиографический 

аппарат и документный фонд Ковровской центральной 

библиотеки. 

          Издание предназначается широкому кругу читателей, 

интересующихся жизнью и деятельностью П.А. Столыпина. 

Данный указатель может быть также полезен школьникам, 

студентам, преподавателям и т.д. 

 

                                                                   ББК 63.3(2) 5 

   Составитель: Зимин А.Л 



 4 

                

От  составителя. 

            В  представленном  здесь  библиографическом   указателе  собрана  

литература, рассказывающая  о  жизни   и  деятельности  великого  

премьера – реформатора   России  начала  XX  века  Петра  Аркадьевича  

Столыпина,  о судьбе  его  реформ  и их  значении  для  будущего страны,  

об  отношении  к  Столыпину  и  его  политике  современников    самой  

разной  социальной  принадлежности.   

 Следует  отметить,  что  на  протяжении  длительного  периода  

времени,  а  именно,  в  советскую  эпоху  П.  А.  Столыпин  и его  

политика    официальной  историографией   причислялись  к  

политической  реакции  и если  когда  и  упоминались,  то  

исключительно  в  отрицательном  смысле.  Именно      по  этой  причине  

в  указателе  ведущую  роль  занимают  публикации  или  

дореволюционного,  или   постсоветского  периодов.  Издания  

дореволюционных  авторов  представлены  мемуарами   таких  деятелей  

российской  политики  как: С.  Ю.  Витте,   В. Л.  Бурцев,  В.  Ф.  

Джунковский,  В.  Н.  Коковцов,  П. Г.  Курлов.  При  всей  

пристрастности  оценок  названных  авторов  их  сочинения  позволяют  

увидеть  своеобразный  «колорит»  эпохи,  в  которую  жил  и работал  П.  

А.  Столыпин.   

 Что  касается   серьѐзных  исследований  столыпинской  темы  

последнего  времени,  то здесь  прежде  всего  следует  отметить  работы  

В. В.  Казарезова   и С. Г.  Кара -  Мурзы,  а  также  ряд  публикаций  в  

периодических  изданиях,  позволяющие  в  условиях  современного  

плюрализма  мнений  познакомить  читателей   с  различными  точками  

зрения  на  тему  Столыпина  и  его  реформ.    

 Из  изданий  советского  периода  в  данном  указателе  

представлены  в основном  работы  о  революции  1905  -  1907  гг.,    в 

рамках  которых  Столыпин  и его  политика  обозначены  термином   

«столыпинская  реакция»,  что,  несомненно,  сохраняет  интерес  к  

подобным  работам  лишь  как  к своеобразным  историческим  

памятникам  по изучению  истории  России  начала  XX  века.   

 В  рамках  библиографического  указателя представлены такие  

произведения  художественной  литературы  как  роман  В. С. Пикуля  
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«Нечистая  сила», Г. М.  Маркова  «Строговы»  и  повесть   А.  М.  

Горького  «Жизнь  Клима  Самгина».   В  данных  произведениях  

личность  П.  А.  Столыпина  или  его  политика  в  художественной  

форме  предстают  в  восприятии  разных  сословий   и классов: 

придворных  кругов,  интеллигенции  и крестьян  из  далѐкой  Сибири.   

 В процессе  работы  над  указателем  следует обратить внимание 

на письма и  дневники Л. Н. Толстого,  в которых  классик  русской 

литературы  негативно  отзывается  о  политике  П.  А. Столыпина,  в 

частности  по  вопросу  аграрной  реформы.  Такая  оценка  может  

заставить  задуматься  многих  из  нынешних  сторонников столыпинской  

политики.   

 Данный  указатель  поможет широким  кругам  читателей,  

интересующихся  отечественной  историей,  лучше  разобраться  и 

оценить  такую  историческую  фигуру  как  П. А.  Столыпин  и  

проводимую  им  политику.   
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Антоненко,  С. «Зажечь светоч  вероисповедной  свободы  

совести» /  С.  Антоненко  //   Родина. – 2012. -  №  4. - С.  86 -  90.   

 В   представленном  здесь  очерке  предпринята  попытка  

исследования     такой  малоисследованной  темы  связанной  с  

личностью  П.  А.  Столыпина как  отношение  его  к  религии и  к  

политике   по  отношению  к церкви.  Автор  публикации  видит  в  своѐм  

герое  человека,  рассматривавшего  свою  государственную  

деятельность  как  религиозное  служение.  Такая  характеристика    

может  вызвать  скепсис  у  некоторых  современных  читателей.    

Однако следует  учитывать  традиционное  православное  воспитание  в 

семье  будущего  премьера  России,  общую  экстремальную  обстановку  

в стране   периода  первой  русской  революции,  чтобы    понять  

повышенную  религиозность  Столыпина.   

 При  этом, будучи  активным православным  верующим,  

Столыпин  не  менее  активно  проводил  курс  на  веротерпимость по  

отношению  к  представителям и других  религий  России  при  

сохранении  ведущей  роли  православия 

 Нетрудно заметить,  что  материал  статьи  даѐт интересную  

информацию  о психологическом  портрете  П.  А.  Столыпина,  но  и  

показывает,  насколько  живучи  в России  проблемы, имеющие  очень  

давнюю  историю,  в частности  политика  межконфессиональных  

отношений.   

Белоусов, С. От столыпинских реформ к современному 

реформированию / С.  Белоусов  //  Наш  современник.  -  2012.  -  

№  6.  -  С.  193  -  196.   

 В  статье  сенатора  от  Алтайского  края  Сергея  Белоусова  

проводится    своеобразное  исследование – прогноз  аграрной  реформы,  

осуществлѐнной  правительством  П. А.  Столыпиным  на  Алтае  в  

начале  XX  века  с  исторической  проекцией  на  сегодняшний  день.  

Автор  как  бы переносит  аграрные  реформы  Столыпина  в  
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современное  сельское  хозяйство  Алтая  с  учѐтом  достижений  

советского  периода  и  новаций  нынешней  аграрной  политики.   

 При всѐм  наличии  некоторой  доли  «казѐнного»  оптимизма   

представленная здесь  публикация  может представлять  интерес  не  

только  для  специалистов  - теоретиков,  но и для аграриев  - практиков.     

Белянин,  Д.   Кому  владеть  Сибирью? Столыпинская  

переселенческая  политика  в Сибири / Д. Белянин  //  Родина.  – 

2012.  - №  4. - С.  60  - 63.   

 Как  видно  из  материала  кандидата  исторических  наук  Д. 

Белянина,  просматривается своеобразная   преемственность  проблем в 

освоении  Сибири между политикой  П. А.  Столыпина  в начале  XX века 

и тем  курсом, который  пытается проводить  правительство  

современной  России  по отношению  к  восточным  регионам  страны.  В 

этой  связи  для  специалистов  было бы  полезно  ознакомиться  с 

предложениями  П. А.  Столыпина изложенными им в специальной  

«Записке».  С  учѐтом  того,  что реформы  Столыпина  были прерваны  

бурными  событиями  первой  половины    прошлого века,  современным 

продолжателям  дела  великого  российского  реформатора  приходится  

многое  начинать  с нуля.  

Бендин,  А.  П.  А.  Столыпин  и  Ватикан  / А.  Бендин  // 

Москва.  -  2015.  -  № 3.  -  С.  150 – 160.    

 В  аналитической  статье  белорусского  историка  и  богослова  

Александра  Юрьевича  Бендина   рассматривается  такая  

малоисследованная    и  по- своему  деликатная  тема  как  отношения  

между  Российской  империей  и  Ватиканом  в  период,  когда 

правительство  России  возглавлял  Пѐтр  Аркадьевич   Столыпин.  

Данный  отрезок  времени  относится  к  началу  XX  века,  к  периоду  

первой  русской  революции  1905  - 1907  гг.  и  последующему  времени  

Столыпинских  реформ  до  1911 года – момента  убийства  премьера  - 

реформатора.  Однако  фактически  статья  охватывает  более  

широкие  хронологические  рамки,  возвращая  читателей   к  XIX  веку,  к  
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восстанию  в  Польше и в  Западной  России  в 1863 году.   Одним  из  

последствий  данного  восстания   явилась  политика  русификации    

Западного края  и  усиление  гонений  и дискриминации  по отношению  к 

католикам  и униатам,  что  не могло  не  вызвать напряжѐнности  

между  Россией и Святым  престолом.   

 Переходя  непосредственно    к  отношениям  правительства  П. 

А.  Столыпина  с  Ватиканом,  следует  иметь  в виду  контекст,  в  

котором  развивались  эти  отношения,  а именно  события  русской  

революции  1905  - 1907  гг. Данное  социально  - политическое  

потрясение  напугало  не  только  правящие  круги  России,  но и  

руководство  Ватикана.  Именно  общий  страх  заставил  пойти  на 

сотрудничество  римского папу  и православного  русского  царя,  итогом  

которого  стало  принятие  целого  ряда  правовых  актов  Российской  

империи  о  религиозной  веротерпимости,  касающихся прежде  всего  

подданных – католиков.  Такая политика  развивалась  в русле реформ  П. 

А.  Столыпина.   

 Нет сомнения,  что  данная  статья  как бы  на частном примере  

даѐт  возможность увидеть   и понять  такой феномен  отечественной 

истории как реформы  П.  А. Столыпина.  

Берберова,  Н.  Н.   Люди  и  ложи.  Русские  масоны  XX  

столетия  /  Н. Н.  Берберова.  -  Харьков:  Калейдоскоп;  М.:  

Прогресс  - Традиция,   1997. -  400 с.   

 Книга   создана  на  основе уникальных  архивных  источников.  

Она  содержит  историю  русских  лож  в  XX  столетии,  описание 

масонских  ритуалов,  толкование  специальных терминов,  

биографический словарь  русских  масонов.  Особый  интерес  

представляет  раздел,  в котором впервые приведены воспоминания и 

переписка ведущих  политических  деятелей  России  начала века, 

связанные с историей  масонства.   
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 Остро и увлекательно  написанная  книга  Нины  Берберовой  

адресована не только  специалистам  - историкам,  но  и всем 

читателям,  интересующимся  этой темой.   

Бурцев, В.  Л.   В  погоне  за  провокаторами: репринтное  

издание  /  В. Л.  Бурцев.  – М.: Современник,  1989. - 271 с.   

 Владимир  Львович  Бурцев  (1862  - 1942)  - активный  участник  

революционного  движения:   в 80  - е  годы  народоволец,  позднее  был  

близок  к  эсерам  и кадетам.  Как  публицист  и  издатель,  он  приобрѐл   

известность  разоблачением  провокаторов  царской  охранки,  

действовавших  в  России  и за  границей,  в  частности   Е.   Ф.  Азефа  и  

Р.  В.   Малиновского.   Будучи  белоэмигрантом,  участвовал   в  создании  

антисоветского  «Национального  комитета».   

 Предисловие  к  книге     написано    Сергеем     Андреевичем  

Пионтковским  (1891  - 1937) – видным  советским  историком, 

погибшим  в  годы  сталинских  репрессий.   

Витте, С. Ю.  Избранные  воспоминания, 1849  - 1911 гг. / С. Ю.  

Витте.  -  М.:  Мысль,   1991.  - 708  с.  

 Мемуары   принадлежат  виднейшему  государственному  

деятелю  России  конца   XIX  - начала  XX  в.  В бытность  свою  

министром  путей  сообщения,  а  затем  финансов,   председателем  

Комитета  и Совета  министров,  граф  Витте  стал  очевидцем и  

участником  ряда  крупных  исторических   событий,  встречался   со  

многими  известными  людьми:  императорами  Александром   III  и  

Николаем    II,  со  Столыпиным,  Дурново, Горемыкиным,  Треповым,  

Победоносцевым и другими, о чѐм интересно повествует  в своей книге.   

Генеральная  репетиция  Великого Октября: документы,  

материалы, иллюстрации  о  революции  1905  -  1907  гг. / Сост: 

С. В. Тютюкин  и  В. В. Шелохаев.  -  М.:  Политиздат,  1980.  -  

159 с.   
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 В  настоящем  сборнике  публикуются  наиболее  яркие   

ленинские  оценки  первой  русской  революции,  партийные  документы,  

в  которых  нашли    отражение  стратегия и  тактика  большевиков  в  

этот  период,  воспоминания  активных  участников  революционных  

событий,  а  также    высказывания    зарубежных  деятелей  о  

международном  значении  революции  1905  -  1907  гг.   

 Политика  правящих  кругов,  в  том  числе  и кабинета  П.  А.  

Столыпина,  в сборнике  оценивается  как  исключительно  реакционная,  

представляющая  интересы  буржуазии  и  помещиков.  Но  в  условиях  

сложной  социально  - политической  обстановки  того  времени  такие  

крайние,  упрощѐнные  оценки  имели  своѐ  оправдание.   

 Издание,  при всей  своей  идеологической  тенденциозности,  

может  быть   полезно широким  кругам  читателей,  интересующимся  

отечественной  историей.    

Голиков,  А.  Путь  «канатоходца» / А.  Голиков,  И.  Рыбачѐнок  

//  Родина.  – 2012.  -  № 4. –  С.  99  - 102.   

 В  данной  статье  исследуется  такой специфический  сюжет  

как  карикатуры  на  П. А.  Столыпина  в современных ему  российских  

изданиях.  Карикатура – жанр  злободневный и    в ситуации  со 

Столыпиным  это правило  соблюдалось.  Карикатуры  на  великого 

реформатора  появлялись  в случае принятия  того или иного  

непопулярного  закона  и представляли  собой  своеобразное  отражение  

отношения  к  политике  премьера  в  обществе.  Однако  в  условиях  

«чрезвычайных» мер,  осуществляемых  правительством  Столыпина  по  

подавлению  революции  политические  карикатуры  постепенно  сошли  

на  нет.  Разумеется,   не сатирической  графике обязан  П. А.  Столыпин 

тем,  что  его имя  запечатлено  на скрижалях  отечественной  истории.  

Горький,  А.  М.  Жизнь  Клима  Самгина (Сорок лет).  Повесть.  

Часть  третья  / А. М.  Горький  // Горький,  А. М.   Полное  

собрание  сочинений  в  двадцати  пяти  томах,  том  двадцать  

третий.  -  М:  Наука, 1975.  -  413 с.   
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 В  своей  художественной  эпопее  «Жизнь  Клима   Самгина»  

великий  русский  писатель  Алексей  Максимович  Горький  описывает  

жизнь  русского  интеллигента  Клима  Самгина  конца  XIX – начала  XX 

вв.  Это  была  эпоха  трѐх  революций,  Первой  мировой  войны,  

оказавшихся  огромным  потрясением  для  многих  современников.  Герой  

повести    может  восприниматься  как  типичный  представитель  той  

части   русской  интеллигенции,  которая  так  и не смогла  найти  своѐ  

место  в  бурной  общественно  - политической  жизни  тогдашней  

России.   

 Возвращаясь  к  политике  правительства  П. А.  Столыпина,  

весьма интересно  наблюдать  отношение  к  этой  политике  с позиций   

рядовых  современников,  а  не с позиций  исторической  ретроспективы,  

как  это  происходит  сейчас.   

 Повесть  А.  М.  Горького  как  и  многие  произведения  

отечественной  литературной  классики  даѐт  повод  задуматься  о  

неувядающей  актуальности  многих  духовно  - нравственных  проблем,  

стоящих  перед  российской  интеллигенцией  на  протяжении  не одного  

века. 

Джунковский, В. Ф.  Воспоминания: в 2-х т. / В. Ф. 

Джунковский. -  М.:  Издательство  им.  Сабашниковых, 1997.   

 В  представленном  здесь  двухтомнике  воспоминаний  

многолетнего  главы  Департамента полиции  Министерства  

внутренних  дел  и командира  Корпуса  жандармов  Российской  империи  

В. Ф. Джунковского  описываются  многие  судьбоносные  для  России  

события  начала   XX века: революция  1905  -  1907  гг.,  реформы  под  

руководством  премьера  П.  А.  Столыпина,  сюжеты,  связанные  с  Г. 

Распутиным,  борьба  с  революционным  движением,  Первая  мировая  

война и многое  другое.  Оценки,  данные  автором  воспоминаний  тем  

или иным  событиям  и  личностям  несут  на  себе  печать  личного  

пристрастия  и  даже  порой неискренности.   Однако,  учитывая  тот  

факт,  что   Джунковский  занимал      руководящие  посты  в  

российских спецслужбах,  нетрудно  сделать  вывод  о его  повышенной  
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осведомлѐнности  о  многих  тайнах  жизни  в  высших  сферах  империи.  

И  хотя  автор    данного  сочинения  проявляет  немалую  

осторожность при  описании  наиболее  сложных  сюжетов,  сам  

используемый  информационный  материал  даѐт  немало  пищи  для  

размышлений  внимательному  читателю,  неравнодушному  к  

отечественной  истории  бурного  начала  XX  века.     

Дневник  императора  Николая  II,  1890  - 1906  гг.  – М.:  

Полистар, 1991.  -  405 с.    

  В  представленном  здесь  вниманию  читателей  дневнике  

последнего  российского  самодержца   Николая  II  впервые  перед  

широкой  публикой  данный  исторический  персонаж предстаѐт,  что  

называется,  без  грима.  Даже  неискушѐнному  читателю  наверняка  

станет  очевидной  трагическая несовместимость  автора  и главного  

героя дневника  в его роли  лидера  великой  державы  с  системным  

кризисом,  который  переживала  в  тот  период  Российская  империя.  

На  протяжении    практически  всех  своих  записей  российский  

самодержец  как  простой  смертный    описывает  чисто  бытовые  

сюжеты и лишь  мимоходом,  когда  это  было  невозможно  обойти,  

упоминая  о  событиях,  явившихся  потрясениями  для  всей  страны.   

             Тем  не  менее,  учитывая  своеобразную  уникальность  

представленного  документа,  читатели  могут  получить  интересную,  

по-своему  колоритную  информацию  о  жизни  и личности  не  только  

самого  императора,  но и о его  окружении.   

Жухрай,  В.  М.  Тайны  царской  охранки: авантюристы  и  

провокаторы  /  В. М.  Жухрай.  – М.:  Политиздат,  1991. -  336  

с.   

 Эта  книга  о  закулисной  борьбе  и  интригах  в  правящих  кругах  

царской   России,   о высших  чинах  жандармерии,  полиции  и  охранки – 

Судейкине,  Рачковском,  Спиридовиче,  Плеве,  Зубатове и других,  о  

провокаторах  в  российском  политическом  движении  -  Азефе,  

Дегаеве,  Малиноовском,  Серебряковой  и  других.   
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 Взяв  за  основу  архивные  документы  и  мемуары,  автор    

сделал  попытку   проникновения  в историю  политического  сыска  

России,  дал  собственное  видение  тех  людей  и  событий,  о  которых  

пишет.   

 Для  массового  читателя.   

История  Отечества: люди, идеи, решения.  Очерки  истории  

России  IX  - начала  XX  в.  / Сост.  С.  В.  Мироненко.  -  М.:  

Политиздат,  1991. -  367 с.   

 Книга  представляет   собой  серию  очерков,  охватывающих  

историю  нашего  государства  от  возникновения   в  IX  в.  до  1917  г.  

Каждый  очерк  посвящѐн  одному  из  тех  ключевых  периодов  

отечественной  истории,  когда  возникали  возможности  

альтернативного  развития,  и содержит  авторскую  концепцию,  с 

которой  необязательно  согласны  другие  историки.  Период   с  1917 г. 

до  наших  дней  будет  освещѐн  в  книге «История   Отечества:  люди, 

идеи, решения.  Очерки  истории  советского  государства»,  выходящей  

вслед  за этой.  

 Для  широкого  круга  читателей.   

Кабытов, П. Помещик села Чулпановки: Столыпин   в  своих   

имениях  / П.  Кабытов  //   Родина.   -  2012.  -  №  4.  - С.  35  -  

38.   

 Деятельность   Столыпина  как  помещика недостаточно  полно  

освещена  в исторической литературе. Между  тем  столыпинский  

опыт  управления  собственными  имениями  представляет  интерес.  

Опираясь  на  эпистолярное  наследие,  воспоминания  дочери   

Столыпина  Марии  Бок,  а также  на  книгу  «Труды  местных  

комитетов  о  нуждах   сельскохозяйственной  промышленности.  

Гродненская  губерния»,  в  данной  публикации  сделана  попытка  дать  

полную  характеристику  управления  Столыпиным  своими  имениями.  
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Казарезов, В. В. О Петре Аркадьевиче Столыпине / В. В. 

Казарезов. - М.:  Агропромиздат,  1991.  -  96  с.  

 Эта  книга  о  русском государственном  деятеле,  крупнейшем  

реформаторе  начала  двадцатого  века  Петре  Аркадьевиче  

Столыпине.  В  ней  сделана  попытка  очистить  образ  выдающегося  

соотечественника  от субъективных  оценок,  восстановить  

историческую  правду.   

 Показываются  схожесть,   драматизм  ситуаций,  которые    

переживала  наша  страна  в то время  и  сейчас,  и предлагается  

воспользоваться  опытом  столыпинской  реформы  в  нынешней  

перестройке  села.   

 Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей.   

Канищева,  Н.  Путь   к  реальной  свободе / Н.  Канищева  //  

Родина.   -  2007.   -  №  3. - С. 2 – 6.   

 Реформы  Петра  Аркадьевича  Столыпина  всегда  вызывали  

повышенное  внимание  историков,  экономистов,  политиков  и  служили  

темой  острых  дискуссий.  В  последнее время  наметился  новый  

всплеск  интереса  к личности Столыпина и его  деятельности.        

Серьѐзная  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  всѐ  ещѐ  

на  периферии  исследовательского интереса.  Данный  пробел  хотя  бы  

отчасти  должен  восполнить   очерк  российского  историка  Н.  

Канищевой,  посвящѐнный  планам реформы  народного  просвещения  в 

рамках  столыпинской  модернизации  России.    

Кара – Мурза,  С. Г.  5 ошибок  Столыпина.  «Грабли»  русских 

реформ /  С. Г.  Кара  - Мурза. -  М.:  Алгоритм,  2016. -  224 с.   
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 В 1906 году  в  России  начала  проводиться  широкая  аграрная  

реформа  под  руководством  П. А. Столыпина.  Еѐ  главной  целью  было  

создание  мощной  прослойки    «крепких  хозяев»  в деревне  и,  как  

следствие,  упрочение  государственной  власти.  Однако,  как  это  

часто  бывало  в России,  реформа  провалилась,  а  судьба  самого  

реформатора  была  трагической  - он был  убит.  

 Отчего  это  произошло?  Что  не  учѐл  Столыпин  при  

проведении  своей  реформы? На какие  «грабли»  он  наступил и почему  

на те же  самые  «грабли»  продолжали  наступать (и до сих пор 

наступают)  другие  реформаторы?  Как  считает  автор  данной книги,  

известный  писатель и публицист С. Г. Кара – Мурза,  пример  

Столыпина  в этом смысле  поучителен.  Подробно  разбирая  его 

деятельность,  С. Г. Кара –Мурза находит в ней  как минимум пять 

принципиальных ошибок  и предостерегает  от  возможных  ошибок  в 

будущем.   

Коковцов, В.  Н.  Из  моего  прошлого. Воспоминания  1911 – 

1919 /  В.  Н.  Коковцов.  -  М.:  Современник,  1991.  -  590 с.   

 Автор  этой  книги  -  В.  Н.  Коковцов  пришѐл  к  большой  

власти  в  качестве  министра  финансов  в  1904  году,  когда  Россию,  

только  что  потерпевшую  неудачу  в  русско - японской  войне,   начали  

сотрясать  надвигающиеся  события  1905  - 1907  гг.   

 Совмещая,  после  убийства  П. А.  Столыпина,  должности   

премьера  и  министра  финансов  до 1914  года.  Коковцов  проявил  

осмотрительность,  высокий  профессионализм,  безупречную  

порядочность  и в  тяжѐлых  условиях    обеспечивал  стабильность  

экономики  и  сбалансированность  бюджета  страны.   

 Его  весьма  содержательные  воспоминания  сосредоточены  на  

главных  политических  вопросах  того  времени  и  запечатлели  

портреты  ведущих  деятелей    страны,  включая  Николая  II,  

Александру  Фѐдоровну,  Витте,  Столыпина  и других.   
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Кузнечевский, В. Столыпин  и  Николай  II  были  единой  

командой: Струков,   Д.Б.Столыпин // «Великие исторические  

персоны» (серия). М.: Вече, 2012 / В.  Кузнечевский  //  Москва.  

-  2014.  - №  1. - С.  219  - 223.    

 В  рецензии  российского  критика  и историка  В. Кузнечевского  

на  биографию  П.  А.  Столыпина,  написанную  учителем  истории  из  

Тулы  Д. Б.  Струковым,  анализируется  по пунктам  это  необычное  

историческое  сочинение.  И  дело  тут  не  только  в  том,  что  автор 

является  простым  провинциальным  учителем,   но  и в  языке,  

которым  написана  книга.  Язык этот  свободен    от  столичных  

штампов,  характерных  для  сочинений  многих  именитых авторов.  

Такая  «провинциальность»  автора  может расположить  к  нему  

многих  читателей.   

 Однако  В. Кузнечевский    считает  нужным  отметить  и  

недостатки труда  Д. Струкова. Здесь   и  явно  преувеличенное  

представление  автора  чуть ли  не  о  массовой  поддержке  политики  

Столыпина  в  российском  обществе,  о  слабой  оппозиции  этой 

политике.  В этом  ряду  стоит   и слишком  идеализированное  

представление  об  отношениях  Столыпина  с  Николаем   II,  если  

иметь  в виду  сложные  взаимоотношения  премьера  с Григорием  

Распутиным, имевшим  большое  влияние  на  императора.  Вряд ли  

следует  признать  оправданным  представление  автора  о  сугубо  

национальном характере  Столыпинской  реформы,  в то  время  как  

многие  современники  считали  Столыпина  скорее  «западником»,  

считавшим  образцом  для  России  Германию.   

 В  заключение  рецензии  В. Кузнечевский  отмечает,  что  при  

всех  негативных  сторонах  деятельности  П. А.  Столыпина  роль его 

личности  в истории  России    невозможно  умалить. Монография  

Дмитрия  Струкова  должна  послужить  хорошим  стимулом  для  

появления  новых  работ  о великом  русском  реформаторе.     
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Куликов, С.  «Матѐрые волки»  или  революционеры? Кто  

убил  Столыпина? / С.  Куликов  //  Родина.  -  2012. - № 4.  – С.  

103 – 106.   

 В  представленном  здесь  исследовании  историка  Сергея  

Куликова  излагаются  версии  убийства  великого  русского  

реформатора  начала  XX  века,  премьер – министра  П. А. Столыпина.  

Наверное,  далеко  не  всѐ  из изложенного С.  Куликовым заслуживает  

согласия. Однако  большое  количество  использованных  автором  

материалов,  умение работать  с источниками  заслуживают  большого  

уважения.   

 Нет  сомнения,  что  данная  публикация  будет интересна  для  

широкого  круга  почитателей  истории  России  периода первой  русской  

революции  1905  -  1907  гг.   

Курлов, П.  Г. Гибель  Императорской  России / П.  Г.  Курлов. - 

М.: Современник,   1991.  -  255 с.  

 Воспоминания  генерала  П.  Г. Курлова,  занимавшего  высшие  

правительственные  посты  в  эпоху  последнего  царствования,  при  

Столыпине  -  товарища  министра внутренних  дел,  заведовавшего 

делами  департамента  полиции,  в  германскую  войну  -  генерал  -  

губернатора  прибалтийских  губерний,  человека,  пережившего  русскую    

революцию,  отречение  от престола  императора,  кончину  его  и  его  

семьи,  заключение  в  Петропавловской  крепости  и Выборгской  

одиночной  тюрьме,  наконец,  эмигранта,  -  это  свидетельства  

очевидца,  которому  были  ведомы  многие  тайные  пружины  

тогдашних  событий.   

            До сих пор  не  издававшиеся  у  нас,  воспоминания  печатаются  

по  берлинскому  изданию  1923  года.    

Марков,  Г.  М.  Строговы:  роман / Г. М.  Марков.  -  М.: 

Советский  писатель,   1978.  – 655  с.    
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 «Строговы»  - многоплановый,  остросюжетный  роман  

выдающегося   советского  писателя,   Героя  Социалистического  Труда  

Георгия  Маркова.  В  судьбе  нескольких  поколений  крестьянской  семьи  

Строговых  проявились   многие  социальные  конфликты  и  

противоречия,  характерные  для  сибирской  деревни   первых  лет  

революции.  Борьба  крестьянства  за  землю,  столкновения  с 

кулачеством,  помощь  регулярным  частям  Красной  Армии,  громившей  

колчаковцев,  начало  социалистического  переустройства  деревни – всѐ  

это  нашло  отражение  в романе  и  непосредственно  связано  с    

жизнью    его  главных  героев.   

 Обращение  к  сюжетам  романа,  связанным  с осуществлением  

в  Сибири  аграрной  реформы  Столыпина  полезно  для  современного  

читателя,  воспитанного  на  апологетическом  отношении  к  

столыпинской  политике,  описанием  того,  как  положительные  цели  

столичных  реформаторов  могут  своим  неряшливым,  корыстным  

исполнением  портить  местные    чиновники  и сельские  богатеи,  

вызывая  тем  самым  справедливое  недовольство    широких 

крестьянских  масс.    

Милевский, О. «Я верю в Россию…» Тихомиров и Столыпин: 

надежды и  разочарования  / О.  Милевский,  А.  Репников  //  

Родина.  – 2012.  -  № 4.  -  С. 24  -28.   

         О  единомышленниках  Столыпина, которые  не  занимая  крупных  

государственных  постов,  были преданы  ему,  известно меньше,  чем  о  

Петре Аркадьевиче.   Вместе  с тем  они  по мере сил  помогали  в  

подготовке  преобразований.   Интересно  проанализировать  

взаимоотношения  Столыпина  и  Льва  Александровича  Тихомирова 

(1852 – 1923).  Темой  данного очерка  является история  возникновения  

и продолжения  дружбы  царского премьера  -  реформатора  и бывшего  

народовольца,  ставшего  одним из крупнейших  консервативных  

мыслителей.   
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Милюков,   П. Н.  Воспоминания  / П. Н.  Милюков.  – М.:  

Политиздат,  1991.  – 528 с.   

         П. Н.  Милюков  - один  из  видных  общественных  деятелей  

предреволюционной  России  и  идеологических  вождей  эмиграции.  Он  

был  не  только лидером  кадетской  партии,  министром  иностранных  

дел  Временного  правительства,  одним  из  вдохновителей  белого  

движения,  но и учѐным – историком,  публицистом, редактором  ряда 

газет.  В его  воспоминаниях  нашли  отражение  события  русской  

истории,  деятельность  различных  политических  партий  и течений  в  

начале XX века,  даны  портреты  современников – П.  Столыпина,  В.  

Коковцова,  С. Витте,  П.  Струве  и  других.   

Михалков,  Н.  С. Верный  России  и Делу /  Н. С.  Михалков  //  

Свой.  – 2017.  -  №  4.  -  С.  2.   

 Во  вступительной  статье  к  апрельскому  номеру  издаваемого  

им  журнала «Свой»  известный  кинорежиссѐр,  актѐр  и общественный  

деятель  Никита   Сергеевич  Михалков  пытается  в очень  сжатой  

форме, на  конкретных  примерах показать  кем  был  для  России  своего  

времени  и не  только  своего  Пѐтр  Аркадьевич  Столыпин,  вставший  

на  путь  реформирования  своей  страны  в  период  потрясений  

революции  1905  - 1907  гг.  Позиция  автора  статьи  может  

показаться  явно  пристрастной  и слишком  эмоциональной,  но  само  

обращение  к роли  личности  П. А.  Столыпина  представляется  весьма  

уместным  в  наше  отнюдь  не  самое  спокойное  время  в  

отечественной  истории.   

Михалков, Н. С. Телохранитель  России  - Пѐтр  Аркадьевич  

Столыпин / Н.  С.  Михалков  //  Михалков,  Н. С.  Бесогон.  

Россия  между  прошлым  и  будущим  / Н. С.  Михалков.  -  М.:  

Издательство  «Э»,  2016.  -  448 с.   

 «Русская  цивилизация»  и  «русский  либерализм»,   прошлое,  

настоящее  и  будущее  России  и  русского  мира,  свобода  слова  и  
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личная  ответственность,  украинский  вопрос,  проблемы  школьного  

образования  в нашей  стране  -  вот   лишь  небольшой  круг  тем,  

поднимаемых  в  данной  книге  известным  режиссѐром  и  актѐром  

Никитой  Михалковым.   

 Книга   написана  по  мотивам  авторской   программы  Никиты   

Михалкова  «Бесогон ТВ»,   каждый  выпуск  которой  на  федеральном  

канале  Россия  24  собирает  многомиллионную  зрительскую 

аудиторию.   

 Если  обратиться  к  оценке  автором  книги  деятельности    

русского  премьера  - реформатора  начала   XX  века  П.  А.  Столыпина,  

то  анализируя  его  политику,  Михалков  делает  весьма   глубокое  

наблюдение.  Суть   его    в  совпадении  проблем,  стоявших  перед  

Россией  Столыпина  и перед  Россией  нынешней.  Пожалуй,  главное  

отличие  состоит  в недостатке  политической  воли  у современной  

политической  элиты  нашей  страны  в  отличие  от  великого  русского  

реформатора  начала  прошлого  века.  Возможно,   Н. С.  Михалков  

несколько  идеализирует  П.  А.  Столыпина  и  вообще  дореволюционную  

Россию.   

 При     этом  «Бесогон»  -  книга   независимого    человека,  

написанная  для  думающих  людей.  Автор  никого  ничему  не  учит,  он  

приводит  факты,  ставит  вопросы  и  предлагает  вместе  искать  на  

них     ответы  и делать  выводы.  И это  у  него  получается.  Потому  

что  пишет  он  о том,  что  его  волнует.   

 Все, кто  прочтѐт  эту  книгу,  наверняка  сможет  увидеть  в  

России  многое  по - новому.   

Могилевский, К. Белый хлеб на столе: итоги деятельности 

Столыпина и  празднование  его  юбилея  /  К.  Могилевский  // 

Родина.  -  2012.  - №  4.  - С.  42  - 43.   

 Суть    реформы  Столыпина  - в  создании  условий  для  

реализации  творческого  потенциала  народа и  отдельной  личности,  в 
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формировании  основ  правового  государства и гражданского  

общества.  В результате  работы  правительства   Столыпина  Россия  

вышла  на первое  место  в мире  по  темпам  экономического  роста,  на 

пятое  -  по  объѐму  экономики.  Ключевые  направления  столыпинских  

преобразований соответствуют  тем  направлениям,  на  которых  и  

сегодня  сконцентрированы  усилия  государства.   

Могилевский,  К. Столыпин  и модернизация  России:  

компоненты  программы  /  К.   Могилевский  //  Родина.  - 2012.  

-  №  4.  - С.  8 -  13.   

 В  публикации  историка  К.  Могилевского  представлена   

масштабная  попытка   анализа  реформ   Петра  Аркадьевича  

Столыпина  -  реформатора  - премьера,   проводившихся  под  

впечатлением  потрясений  первой  русской  революции  1905  -   1907  гг.  

Столыпинская  политика  включала  в  себя  целый  блок  преобразований   

в  социальной,  экономической  и  политической  областях.  Из   

материала  статьи  нетрудно  заметить   сохраняющуюся   во  многом  

актуальность  столыпинского  плана  реформ  и  для  современной  

России.   

Первый  штурм  царизма, 1905 - 1907 / В. И. Бовыкин, П. Н. 

Зырянов, Ю. И.  Кирьянов.  – М.:  Мысль, 1986. – 252 с.   

 Авторы  книги  - сотрудники  Института  истории  АН  СССР  -  

раскрывают  международное  значение  революции  1905  - 1907  гг.,  

показывают  еѐ роль  как  «генеральной репетиции  Великого  Октября».  

В центре  внимания авторов  издания  - руководящая  роль  

большевистской  партии  борьбой  народных масс  против гнѐта  

царизма, в частности вооружѐнными  выступлениями  рабочих  в  

Москве.    Довольно  много  места  отведено  деятельности  различных  

политических  партий  в годы  революции,  полемике    с  западными  

историками по  тематике    событий  1905  1907  гг.  Роль 

правительства  П. А.  Столыпина  оценивается  в  соответствии  с  

советскими  идеологическими  установками  исключительно  негативно с 
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упором  на  реакционность,  репрессивность  его  политики.  В этом же  

русле  рассматривается и аграрная  реформа  Столыпина.   

 Однако при внимательном  знакомстве с данным  сочинением,  

несмотря на идеологические  издержки,  можно  почерпнуть немало 

ценной информации и в частности  по теме  Столыпинских  реформ,  

что  сохраняет  актуальность  работы и для  сегодняшних  читателей.   

Пикуль, В.С. Нечистая сила: политический роман / В. С. 

Пикуль.- М.: Современник, 1991. - 752 с.   

 Политический  роман  известного  русского  писателя,  лауреата  

Государственной  премии  РСФСР  имени    М. Горького   Валентина  

Пикуля  (1928  - 1990)  рассказывает  о  конце  правящей  верхушки  

самодержавной  России,  о  «деятельности»  одной  из  наиболее  

одиозных  фигур  начала  века    -  фаворита   царской  семьи  Григория  

Распутина.   

 Привлечение  малоизвестных  исторических  и литературных  

материалов,  зримо  выписанные  характеры  делают  произведение    

интересным  для  широкого  круга читателей.   

Разгон, В. «Самоходы»   против   чалдонов:  адаптация  

столыпинских  переселенцев  на  Алтае  / В.  Разгон,  К.  

Пожарская.  //  Родина.  - 2012.  - № 4.  - С.  44 -48.   

 В  представленной  здесь  вниманию  читателей    публикации  

историков  В.  Разгона  и  К.  Пожарской  рассматривается  такая  

редкая   для  отечественной  исторической  науки  тема  как  адаптация  

столыпинских  переселенцев  на окраинах  империи,   в  частности на  

Алтае.  Здесь  можно  получить  сведения  о  половозрастном  составе  

семей  переселенцев,  о  технической  оснащѐнности  их  хозяйств.  

Затрагивается и такая  деликатная  тема  как  взаимоотношения  

переселенцев  с  коренным  населением.   Ведь  надо  помнить,  что  

колонизация  новых  земель    происходила  в  районах,  где местное   

население  занималось  исключительно   скотоводством,  в то  время  как   
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русские  колонисты  должны  были  заниматься  земледелием.  Всѐ  это  

не  могло  не  сказываться  на  восприятии  местным  населением  

«приезжих»  и  наоборот.   

 Несомненно,  данная  публикация  будет  интересна  и  полезна  

всем,  интересующимся  такой  до  недавнего  времени  

малоисследованной  страницей  отечественной  истории  как  реформы  

П.  А.  Столыпина.  

Революция  1905 - 1907  годов  в  России / Под  редакцией  Л.  Н.  

Винокура, Г. И.  Пылаева.  -  М.:  Мысль,  1975.  -  431 с.   

 Эта  книга    -  краткий  научно – популярный  очерк  истории  

революции  1905  - 1907  годов  в  России.  Она  содержит  анализ  

предпосылок  революции,  систематическое  изложение  еѐ  важнейших  

событий,  а  также  итогов,  причин  поражения,  уроков  и 

исторического  значения  первого  штурма  твердынь  царского  

самодержавия.   

 В  центре  внимания  авторов  -  гегемония  российского  

пролетариата  в  революции,  героизм  и  революционное  творчество  

поднявшихся  на  борьбу  с царизмом  рабочих,  крестьян,  солдат  и  

матросов,  руководящая  роль  партии  большевиков  во  главе  с  В. И.  

Лениным.   

 Что  касается  политики  правящих  кругов  и  в частности,  

правительства  П. А.  Столыпиина,  то его курс  характеризовался  как  

бонопартистский,  сочетающий  внутренний  порядок  и  либеральные  

реформы  для  придания  респектабельности  в  глазах  западных  

кредиторов.  Такая  оценка столыпинской  политики при всей  советской  

идеологической  упрощѐнности  в принципе  близка  к  истине  и  

знакомство  с  ней  современного  читателя  даст  дополнительный  

оттенок  к  политическому  портрету  такой  неоднозначной  фигуры  

как  премьер  - реформатор  П.  А. Столыпин.   
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 Издание  посвящено  70 - летию  революции  1905  - 1907  гг.  – 

первой  народной  революции  эпохи  империализма.   

Репников, А. Бесстрашие: Пѐтр Столыпин глазами Василия 

Шульгина / А.  Репников  //  Родина. -  2012.  -  №  4. - С.  29 – 31.   

 Василия  Витальевича   Шульгина  (1878 – 1976)  читателям  

подробно  представлять  не  нужно  - политический  деятель,  писатель,   

публицист,  один  из  лидеров  Всероссийского  национального  союза,  

депутат  II -  IV  Государственных  дум; человек,  принимавший  

отречение  у  Николая  II,  стоявший  у  истоков  Белого  движения,  

яркий  публицист  Русского зарубежья,  заключѐнный  Владимирского  

централа,  гость  XXII  съезда  КПСС. Человек,  проживший  98  

насыщенных  событиями  лет.  Характерно,  что у Василия  

Витальевича,  который  сам был  для  многих  примером  для  

подражания,  тоже  были  свои  кумиры.  Это  были  его  отчим,  

профессор  политэкономии  Киевского  университета  Дмитрий  

Иванович  Пихно  (1853 -  1913),  взгляды которого  оказали  серьѐзное  

влияние  на  формирование  Шульгина  как  русского  националиста,  и 

Пѐтр  Аркадьевич  Столыпин,  которого  он  уважал  до  конца  жизни.  

Именно об  отношениях  Шульгина со Столыпиным и рассказывает  

данная  публикация.  

Розенталь, И. С. Провокатор. Роман Малиновский: судьба  и  

время / И. С. Розенталь.  -  М.:  Российская  политическая 

энциклопедия  (РОССПЭН),  1996.  -  272 с.   

 В  книге  исследуется  одна  из  наиболее  скандальных  и 

загадочных  страниц  революционного  движения  в  России.  Судьба  

полицейского  агента  и видного  большевика                     Р.  В.   

Малиновского  рассматривается  на  фоне  важнейших  событий   XX  

века,  в связи  с  представлениями  современников  о  соотношении  

политики  и  нравственности.    Выясняются  причины  распространения  

провокаторства,  особенности  психологии  провокаторов,  

преемственность   между   царской  охранкой  и  органами  ВЧК.   Книга  
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основывается   на  ранее  недоступных   историкам архивных  

документах.       

Российские либералы: сб. статей / Под  редакцией Б. С. 

Итенберга и В. В.  Шелохаева.  - М.: Российская  политическая  

энциклопедия (РОССПЭН), 2001.  -  576 с.   

 В  книге  о жизни  и  деятельности  российских  либералов   XIX  - 

начала  XX  в.   рассказывается  о  конкретных  людях  -  А.  И.  Тургеневе,  

К.  Д.  Кавелине,  Б.  Н.  Чичерине,               А.  Д.  Градовском,  А.  Н.  

Бекетове,  С.  А.   Муромцеве,  Ф.  Ф.  Кокошкине,  М. М.  Ковалевском  и 

других.  Все  они искали  разумные  пути  обновления  страны  и, 

несмотря  на различные  воззрения,  выступали  против  самодержавного  

деспотизма,  были  врагами  насилия,  добивались  свободы  

общественного  мнения,  стремились  к  установлению  правового    

государственного  устройства  России.   

 Книга   адресована  историкам  и   всем,   кто  интересуется  

российским  общественным  движением. 

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

С. Ю. Рыбас, Л. В.  Тараканова.  – М.: Недра,  1991.  – 204 с.   

 Первое  цельное  жизнеописание  выдающегося  русского 

политического  деятеля  П. А. Столыпина.   

 В книге  подробно  раскрывается суть  столыпинских  идей  по 

преобразованию  России,  описывается жизненный путь  человека,  

именем  которого назван целый период  в развитии  нашей  страны:  

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

началось  триумфальное  движение  России   к мощной  экономике  и 

общественной  стабильности.  В книге  показана  разрушительная роль  

терроризма – вплоть  до роково  ММго  выстрела  эсера  Багрова в 1911 

году.   
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 Для  широкого  круга  читателей,  интересующихся историей  

нашей  страны.  

Савченко,  Е. Дело  столыпинского  масштаба  / Е. Савченко  //  

Наш  современник.  -  2012.  - №  4.  – С.  3 - 11.  

 В  статье  губернатора  Белгородской  области  Евгения  

Савченко  содержится  попытка  своеобразной фантазии – прогноза  

социально – экономических  реформ,   которые  осуществил   бы  в  

современной  России  великий  отечественный  реформатор  начала   XX  

века  П. А.  Столыпин.  В  перечне  предполагаемых  столыпинских  

приоритетов  указаны реформы  доходов, инфраструктуры,  сельского  

хозяйства,  инноваций,  здравоохранения,  образования   и  некоторые  

другие.  Можно  воспринимать оценки  автором статьи  личности  П. А.  

Столыпина  как излишне  комплиментарные   и  упрощѐнные.  При всѐм  

при  том  реформаторские  ориентиры,  обозначенные  в  публикуемом  

материале,  следует признать  весьма  актуальными и попытка   

защитить  их  авторитетом  имени  великого русского  реформатора  

представляется  вполне  оправданной.  

Самохин,  А. «За  фигурой Столыпина  -  века  великой  

истории» / А.  Самохин // Свой.  -  2017.  -  № 4.  – С.  8 – 15.   

 В  начале  1990 – х  в России  парадоксально  переплелись  идейно  

-  политическая  «реабилитация»  выдающегося  царского  премьера  и 

разгул    самых  дурных,  антигосударственных  стихий,  которые  с 

образом  Столыпина  не только  не  совпадали,  но  представляли  собой  

полную  противоположность  его  идеям  и политике.  Но  именно  в то 

время  вышло  первое  основательное  и популярное  биографическое  

издание  о  личности  Столыпина.  Автор  его  известный  писатель  

Святослав  Рыбас  представил  весьма  серьѐзное  исследование  жизни  и 

политики  великого  реформатора,  не скрывая  негативных  сторон его  

реформ в противоположность  иным  более  поздним  «специалистам»  

по Столыпину.  
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 Главный  вывод  работы  С.  Рыбаса  - осознание  актуальности  

для  современной  России  многих  проблем  России  столыпинской  и 

необходимость  извлекать  уроки   из  драматических  событий  

прошлого.   

Семѐнов, Ю.  Версии:  политические  романы / Ю. Семѐнов.  -  

М.: Международные  отношения, 1989. - 544 с.   

 Вниманию     читателей  предлагается  сборник  повестей  

«Версии»  Юлиана  Семѐнова – заслуженного  деятеля  искусств  

РСФСР,   президента Международной  ассоциации  детективного  и 

политического  романа,  действительного    члена  Академии  наук  США,  

Нью – Йорк.   

 Повести представляют  собой исследование  «закрытых»  

страниц  истории,  до сих пор поддающихся  разноречивым  толкованиям 

– как историками,  так и литераторами.   

 «Версии»  построены на изучении  архивов,  консультациях с 

ведущими  советскими и зарубежными учѐными.   

 Для широкого  круга  читателей.   

П.А.Столыпин  глазами  современников /  Под  общей  

редакцией  П.  А. Пожигайло.  – М.: Российская  политическая  

энциклопедия  (РОССПЭН), 2008. -  367 с.   

 В  публикацию   включѐн  комплекс  ранее  неизвестных  мемуаров  

современников  П.  А.  Столыпина,  позволяющих  в  своей совокупности  

значительно  расширить  представления  о его  облике,  личных  и 

деловых  качествах,  роли  в  подготовке  и  реализации  системных  

преобразований  России   начала   XX  в.   В  книгу  вошло    более  30  

воспоминаний  родственников,   сослуживцев,  видных  общественных  и 

политических  деятелей.   В  Приложение  включено  более  20  

неопубликованных  писем   П. А.  Столыпина.   

 Издание  снабжено  предисловием,  введением   и комментариями.    
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Столыпин, П. А. Я  верю  в  Россию! / П. А. Столыпин. - М.: 

Эксмо, 2012. – 592  с.   

 Пѐтр   Аркадьевич   Столыпин  (1862  -  1911)  относится  к  тем  

личностям  отечественной  истории,   свершения  которых   и  по  

прошествии  многих   лет  продолжают  вызывать  жгучий  интерес  и  

споры   среди  широкой  публики,  не  позволяющие  выставить  им  

«окончательную»  оценку.    

 Сложность  положения   Столыпина  сначала  как  министра  

внутренних  дел,  а  затем       главы  правительства  трудно  

переоценить.   Первые  год – полтора  он  вынужден  был  бороться  с  

разного рода  экстремистами,  террористами  и революционерами,  что  

отвлекало  силы  от  главной  цели  -  переустройства  России.   

 Главное  достижение  политики  П.  А.  Столыпина    - реформа  

крестьянской  общины  натолкнулось  на  сопротивление  крестьянства  

и крупных  землевладельцев.   Чиновничество,  погрязшее  в  коррупции  и 

безответственности,  как  могло  саботировало  преобразования.  

Общественность  -  лучшая   еѐ  часть,  что  предвидела  катастрофу  и  

ужасалась  ей,  - никак  не  отождествляла  себя  с  властью.   

 В  этих  условиях  задуманное    и  частично  осуществлѐнное  П.  

А.  Столыпиным  и его  единомышленниками  поистине  грандиозно.  

После гибели  Столыпина  и начавшейся  Мировой  войны  крестьянская  

реформа  была прервана. Если бы  реформатор не был  убит и Россия  не 

втягивалась  в  войну,  стране  удалось бы  выйти  из  кризиса.  Выход  

был  виден  -  и страна  двигалась  к  нему.  Великому  человеку,  

стоявшему  у  руля  этого  движения,  посвящается  наша  книга.  

Толстой, Л. Н.  Собрание  сочинений. В  22 – х т. Т. 19 - 20.  

Письма.  1882  - 1910  /  Л.  Н.  Толстой.  – М.: Художественная  

литература, 1984.  -  879 с.   

 В  том  включены  письма  Л.  Н.  Толстого  1882  -  1910 гг. 

Обращение  к  такому документальному  источнику  о  творчестве  
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великого  русского классика  как  письма  позволяет  увидеть  через его  

общение  с другими  людьми  круг  общественных  интересов   их автора.  

Весьма  примечательными  в  этом  смысле  представляются  

упоминания  в  письмах  о  царском  премьере – реформаторе   П. А.  

Столыпине  и  письмо  к  нему  писателя,  правда, так  и неотправленное  

адресату.  Следует  отметить,  что  Л. Н.  Толстого  в  молодости  

связывала  личная  дружба  с  отцом  премьера  и как  бы  во имя  этой  

дружбы  писатель обращается  к  Столыпину – младшему  с  

разоблачительным  посланием, требуя отказа от его  политики  и 

фактической  отставки.  Главными   обвинениями  против  политики  

Столыпина  в письме выдвигаются  массовое  введение  смертной  казни  

в период  революционных  событий  1905  - 1907 гг.  и  закон  от  9  

ноября  1906 года,  разрешавший  крестьянам  свободный выход   из  

сельской  общины  с  правом  частного  владения  землѐй.  Если  протест  

против массовых смертных  казней  выглядит  вполне  оправданно,  то  

неприятие  столыпинской  земельной  реформы Толстым  требует  

пояснений.  Л. Н. Толстой  считал  покушение  на  сельскую  общину  

разрушением  векового  уклада  крестьянской  жизни ,  что  может лишь  

привести  к возрождению  общины,  но в  более  уродливой  форме.   

 Критические  высказывания  Л. Н.  Толстого  о политике  П. А.  

Столыпина  представляются  весьма  актуальными  и в наши  дни – в 

период  экономических  и социальных  перемен  в жизни  страны.   

Толстой, Л. Н. Собрание  сочинений.  В  22 – х т. Т.  22.  

Дневники. 1895 – 1910  /  Л. Н.  Толстой. – М.:  Художественная  

литература, 1985.  -  559 с.    

 В  том  включены  избранные  Дневники  Толстого  за  1895   -  

1910 гг.  В  дневниках  такого выдающегося  литературного  и  

общественного  деятеля как  Л. Н.  Толстой  так или  иначе  не могли  не  

найти  отражение многие крупные  события  и явления  культурной  и 

общественно  - политической  жизни  тогдашней  России.  Интересно  

наблюдать  восприятие  великим  писателем  с позиций  его  философии  

непротивления злу  насилием  премьера  П. А.  Столыпина,  известного  
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не  только  своими  реформами,  но и  активной репрессивной политикой 

по отношению  к  революционерам.  Главной  характеристикой  

отношения  Л. Н.  Толстого  к Столыпину  является  сострадательное  

отвращение,  что, при всей  некоторой  экстравагантности  позиции  

великого  классика может  помочь  более  трезво,  без розовых  очков  

взглянуть на  деяния  реформатора  - премьера  некоторым  апологетам  

отечественного  либерализма.    

Федулов, С. «Власть над землѐю»: Гродненщина – стартовая 

площадка  столыпинских  преобразований  / С. Федулов //  

Родина. -  2012.  - №  4. - С. 49 -  50.   

 30  мая  1902  года  с  подачи  министра   внутренних  дел  

Вячеслава  Константиновича  фон  Плеве   Столыпин  был  назначен  

«исправляющим   должность   гродненского  губернатора».  21  июня  

Пѐтр  Аркадьевиич  прибыл  в  Гродно  и  приступил  к исполнению  

обязанностей  губернатора.  16  июля  состоялось  заседание  

Гродненского  комитета  Особого  совещания  о нуждах  

сельскохозяйственной  промышленности,  на котором  новый губернатор  

объявил  программу  преобразований:  расселение  крестьян    на  хутора,  

ликвидация  чересполосицы,  кредиты  на  мелиорацию,  развитие  

кооперации,  сельскохозяйственное  образование  крестьян,  внедрение  

многопольных  севооборотов.  Поэтому  1902 год  можно  считать  

стартом   Столыпина  как  реформатора,  а  Гродненщину  - стартовой  

площадкой  его  реформ.   

Холмогоров, Е. «В  нѐм  русское было  центром  всего» / Е.  

Холмогоров // Свой.  -  2017.  -  №  4. - С.  4 - 7.    

 В  очерке   российского историка  Е.  Холмогорова  предпринята  

попытка   опровергнуть  некоторые  расхожие  представления    о  

русском  реформаторе  начала  XX  века  как  о  реакционере,  душителе  

всяческих  свобод,  само  время  правления  которого  в  советское  время  

называлось  эпохой  реакции.  Конечно,  были  при  Столыпине  и  
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ограничения  свободы  печати,  и  военно – полевые  суды  для  

участников  массовых  вооружѐнных  выступлений  против  властей.   

 Но  одновременно  в  результате  аграрной  реформы  

значительное  число  крестьян  получило  наконец  в  дополнение  к  

личной  свободе  возможность  частного  владения    землѐй,  а  рабочие  

впервые  в  истории  России  могли  пользоваться  вполне  приемлемым  

трудовым  законодательством.   

Одно  из  центральных  обвинений    по  адресу  Столыпина  -  

агрессивный  национализм или  даже  чуть ли  не  великорусский  

шовинизм  по  отношению  к  нерусским  народам  империи.  В  

действительности  при  осуществлении  реформы  избирательного  

права  П. А.  Столыпин  считал  необходимым  выделить  интересы  

русского  народа как  государствообразующего.  Он  полагал,  что  в  

условиях  либерального  политического  режима  пренебрежение  

потребностями  русских  как  охранителей  страны  может привести  в  

конечном  счѐте  к  развалу  империи.   

 Нетрудно  заметить,  что  за  100 лет  проблемы  сохранения  

общественного мира  внутри  страны  и  еѐ  целостности  не  утратили  

своей  актуальности.     

Черкасов, П. «Россия  всегда  оставалась  частью  моей  

жизни»: интервью с  Дмитрием Столыпиным на борту 

теплохода  «Инженер  Пташников»   /  П.  Черкасов   //  Родина.  

– 2012. - №  4. – С.  2 – 7.    

 В  опубликованном  здесь  интервью   внука  великого  русского  

реформатора начала   XX века  П.  А.  Столыпина  Дмитрия  Столыпина  

доктору  исторических наук  П.  Черкасову  описывается  родословная  

Столыпиных,  участие  членов знаменитого  семейства  во  многих  

крупных  событиях  отечественной  истории.   

 Представленный  здесь  материал будет интересен  многим  

любителям  бурной  отечественной  истории   прошлого  века.   
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Шацилло,  К.  Ф.  Первая  революция   в  России.  1905 - 1907: 

книга для   учителя  /  К. Ф.  Шацилло. - М.: Просвещение, 1985.  

-  223  с.   

 В  работе  советского  историка  К.  Ф.  Шацилло,  посвящѐнной  

80 – летию  первой  русской  революции  1905 – 1907  гг. и  написанной  на  

основе марксистско – ленинской  идеологии,  с  обильным  цитированием  

работ  В. И. Ленина  многие  утверждения и оценки  тех или иных  

событий и личностей  безнадѐжно  устарели.  Тем  не  менее  при 

сохранении  основной  канвы  исторических  событий  любой  

достаточно  грамотный  в современной исторической  науке  читатель  

сумеет отделить  идеологические  наслоения  прошлого  от  того,  что 

представляет  собой  настоящую  ценность  для  современного  

читателя  и исследователя  бурных  событий  начала   XX  века  в  

России.   

Шевчук,  И. Столыпины  и Севастополь / И.  Шевчук  //  

Родина. -  2012. - №  4. - С.  51  - 53.   

 Столыпины  - русский  дворянский  род,  восходящий  к началу  

XVI  столетия.  Герб  его  внесѐн  в  часть  10  Общего  гербовника  

дворянских  родов  Российской  империи.   

 Среди  предков  великого  реформатора  были  люди  всѐ  больше  

служилые  - те,  что  в  течение веков  яркой и драматичной 

отечественной истории строили государство и воевали  за его 

интересы.  Столыпины  в   XVIII – XIX  веках  - офицеры, помещики, 

чиновники, общественные и государственные  деятели – ярко проявили 

себя  в ратных  делах,  в общественной  жизни,  науках, литературе  и 

музыке.   

 В данной статье основное внимание будет  сосредоточено на тех 

из рода Столыпиных, чья судьба была связана  с Севастополем,  а также 

на столыпинской программе поддержки  российского  флота напрямую 

связанной с  главным  форпостом России  на  Чѐрном море.   
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Шелохаев,  В. «Наша  чернорабочая  программа»,  или  Семь  

пунктов  Столыпина  /  В.  Шелохаев //  Родина.- 2012. - № 4. – 

С.  32 – 34.   

 В  представленной  здесь  аналитической статье  историка В.  

Шелохаева  выделяются семь  пунктов  реформаторской  программы  

премьер – министра  России  в  1906  - 1911 годах  П. А. Столыпина.  Не  

вдаваясь  в подробный  анализ  каждого пункта,  следует  выделить  как 

бы  генеральную  линию  кабинета  Столыпина,  предусматривающую  

через  общую  стабилизацию положения  в  России  и  вокруг  неѐ  как  

минимум  на  20  лет  с учѐтом  уважения  национального  пути  страны,  

провести  широкие  социально  - экономические преобразования  и  

прежде всего  в сельском  хозяйстве.  Итогом  реформ  должно  было 

быть  создание  правового государства  при  сохранении  верховной  

власти  монарха.  Такие  политические  представления  могут  

показаться  чересчур  консервативными,  но с учѐтом  горького  опыта  

нашего  недавнего  прошлого  столыпинские  идеи  заслуживают  как  

минимум  внимания.   

Шинчук,  Б.  Жизнь  как  урок  истории  / Б.  Шинчук //  

Родина. - 2012. -  №  4. – С. 54 – 55.   

 В  статье  доктора  экономических  наук  из  Саратова  Б.  

Шинчука излагается,  пожалуй,  наиболее  подробно  в  современной  

публицистике  план  реформ  великого преобразователя  России  начала  

XX  века  Петра  Аркадьевича  Столыпина.  Для  многих  читателей  

наверняка  будет  открытием то, что  Столыпин  был  не  только  

инициатором  знаменитой  аграрной  реформы,  но  и  выдвигал  целый  

ряд  проектов  по  трудовому  законодательству  (введение  страхования  

рабочих   по  инвалидности,  старости,   болезни и от  несчастных  

случаев,  оказания  медицинской  помощи   рабочим  за счѐт  

предприятий,  ограничения  рабочего  дня  для  малолетних  и  

подростков.  Мало  кому  известно,  что  Пѐтр  Аркадьевич  был  

инициатором  введения  в стране  бесплатного     начального  

образования.   
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 В  области  избирательного  законодательства  предполагалось  

отказаться  от  сословного  принципа  при выборах  в  земства  в  пользу  

имущественного  ценза,  который  должен  был  увеличить  число  

избирателей  за  счѐт  зажиточных  крестьян.  Именно  в  столыпинский  

период  была  введена  свобода  вероисповедания, декларировалась  

неприкосновенность  личности,  предполагались  реформы  судебной, 

образовательной систем,  земства,  введение  подоходного  налога.   

 Легко  заметить  актуальность  указанных  реформ  и для  

современной  России.  Такая  особенность  не  может  не  

заинтересовать  широкие круги любителей  отечественной  истории.  
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


