
Петр Аркадьевич Столыпин – пожалуй, единственный из государственных 

деятелей предреволюционной России, кто сегодня привлекает к себе действительно 

серьезное внимание. Государственная деятельность П.А. Столыпина, как и время, в 

которое ему приходилось действовать, соткана из противоречий, а отклики 

современников поражают полярностью суждений. Для кого-то он был последовательным 

борцом с революцией, опорой Отечества в смутную пору, для иных — напротив, обер-

вешателем и душителем свобод. Однако даже противники последнего реформатора 

Российской империи не могли отрицать, что был талантливым, решительным и 

энергичным государственным деятелем, настойчиво и твердо претворявшим в жизнь те 

мероприятия, которые он считал важными и необходимыми для благополучия страны. 

Столыпин был и харизматичным публичным политиком, а его ораторский талант стал 

важнейшим подспорьем в его государственной деятельности. Реформатору, в отличие от 

его предшественников, пришлось работать в условиях «думской монархии», когда тот или 

иной законопроект должен был быть прежде обсужден и одобрен Государственной 

Думой. К слову, многие задуманные Столыпиным преобразования пережили своего 

создателя и вступили в силу уже после его трагической смерти в Киеве в августе 1911 г. 

Грандиозность его реформаторских замыслов впечатляет и сегодня. По итогам 

зрительского голосования в рамках телевизионного проекта «Имя России» (2008) П.А. 

Столыпин занял второе место (после князя Александра Невского) в списке самых 

значимых исторических фигур.
1 Среди современных политических общественных 

деятелей, которые апеллируют к его государственному опыту – представители 

правительственных кругов и делового мира. Медали им. П.А. Столыпина (2008) I и II 

степени «за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны» в разное время получали министры А.Л. Кудрин, Г.О. Греф, И.Е. Левитин, Ю.П. 

Трутнев, В.Ю. Сурков, и другие деятели. Памятник Столыпину, установка которого была 

приурочена к юбилейной дате в 2011 г., находится в Москве на Новом Арбате, прямо 

напротив Дома Правительства. Возможно, его реформаторская деятельность может 

служить теперь неким примером альтернативного мирного пути развития в стране, 

пережившей революционный переворот необычайного масштаба? 

Так или иначе, и по убеждению большинства исследований П.А. Столыпина по 

масштабу личности и государственного дарования, размаху проведенных преобразований 

можно поставить в один ряд только с его выдающимися предшественниками - М.М. 

Сперанским и С.Ю. Витте. 
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