ПРЕДИСЛОВИЕ
Уже полтора столетия, начиная с Велиêих
реформ середины XIX веêа, в России продолжаются трансформации, перемежаясь через определенные интервалы системными
êризисами и социальными êатаêлизмами. Историчесêий опыт свидетельствóет, что с течением времени число проблем не тольêо не
óменьшается, но, они напротив, наêапливаются, приобретая на êаждом новом витêе
«добавочнóю» остротó. Не слóчайно поисêи
выхода из перманентных êризисных ситóаций в России составляли и составляют стержневóю задачó общественной мысли, вызывая
êаждый раз резêие «сшибêи» междó представителями различных политичесêих элит. В
этой связи попытêи, предпринятые Столыпиным с целью разрешения очередноãо си-
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стемноãо êризиса, вылившийся в революцию
1905–1907 ãã., представляют один из вариантов распóтывания êлóбêа сложнейших противоречий. Интеллеêтóальный потенциал,
технолоãии осóществления столыпинсêих
преобразований начала XX веêа вполне моãóт быть востребованы в современной России. По сóществó, Столыпин решал тó же
стратеãичесêóю задачó, что и нынешние политичесêие лидеры России – формирование
модернизированноãо ãраждансêоãо общества и правовоãо ãосóдарства, соответствóющеãо современномó веêторó общемировоãо цивилизационноãо процесса. Для достижения
этой задачи Столыпин предложил собственнóю êонсервативно-либеральнóю модель и
технолоãию ее реализации, êоторые ориентировались на эволюционный вариант создания «Велиêой России», избеãая «велиêих
потрясений» и расêола общества.
Столыпинó пришлось решать двóединóю
таêтичесêóю задачó: с одной стороны, вывести Россию из состояния революционной
анархии, перераставшей в хаос, а с дрóãой –
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предложить обществó проãраммó системных
реформ, êоторые, по еãо мнению, вернее, чем
методы ãолоãо насилия, моãли разрешить
стоявшие перед страной проблемы. Ключевóю роль в процессе трансформации общества он возлаãал на формировавшийся средний êласс, óêрепление и развитие частной
собственности. Столыпин верил, что создание слоя êрепêих собственниêов, инициативных, творчесêих, предприимчивых, послóжит своеãо рода «ферментом», способным
обновить общество «изнóтри», обеспечить
основó современной рыночной эêономиêи, а
таêже поможет сохранить единство ãосóдарства, óпрочив еãо внóтринациональные и внóтриêонфессиональные связи. По замыслó Столыпина, средний êласс, наделяемый совоêóпностью ãраждансêих и политичесêих прав,
должен был в перспеêтиве прониêнóть во все
поры жизнедеятельности и жизнеобеспечения общества – местное ãородсêое и земсêое
óправление и самоóправление, местные орãаны сóдопроизводства и церêовный приход,
постепенно выдавливая из эêономиêи, поли-

8

П.А. С ТОЛЫПИН . К РЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

тичесêой и административной сфер старые
элиты, óтратившие творчесêие потенции.
Речь шла фаêтичесêи о постепенном изменении всей «социальной тêани» российсêоãо
общества, всеãо правовоãо и êóльтóрноãо
пространства, êоãда на ведóщих позициях
óêрепятся новые социальные силы, для êоторых приоритетом станет свободный созидательный трóд на блаãо страны.
Осознавая роль и значение среднеãо êласса в современнóю эпохó, Столыпин предлаãал системó мер, направленных на создание
предпосылоê и óсловий, обеспечивающих
еãо динамичесêий рост и óêрепление позиций в эêономичесêой и социальных сферах.
В этих целях Столыпин выстóпал за создание
блаãоприятноãо налоãовоãо, инвестиционноãо, êредитноãо êлимата в стране, позволяющеãо широêим слоям собственниêов óêрепить свое положение в системе рыночных
отношений. Соответственно óêрепление частной собственности, в том числе и на землю, рассматривалось Столыпиным не êаê самоцель, а êаê необходимое óсловие и пред-
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посылêа для радиêальной перестройêи всей
системы общественно-политичесêих отношений.
Учитывая сопротивляемость этой центральной идее со стороны êаê правоêонсервативных êрóãов, таê и леворадиêальных, эêстремистсêих элементов, Столыпин сделал
ставêó на реãóлирóющие фóнêции ãосóдарства и óêрепление исполнительной ветви власти. По еãо мнению, процесс формирования
среднеãо êласса должен был инициироваться
и одновременно êонтролироваться со стороны сильноãо ãосóдарства и еãо инститóтов,
позволяющих в óсловиях переходноãо периода сохранить целостность Империи, óêрепить ее внóтри- и внешнеполитичесêое положение. В то же время Столыпин был одним
из немноãих политичесêих деятелей, понимавших необходимость формирования ãраждансêоãо общества, расширения еãо прав и
свобод, вêлючая создание таêих еãо новых
стрóêтóр, êаê представительные óчреждения,
политичесêие партии, профсоюзы. Несмотря на то что взаимоотношения власти с I и
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II Госóдарственной дóмой не сложились и
пришлось прибеãнóть ê чрезвычайным мерам их роспóсêа, Столыпин тем не менее не
оставлял надежды на создание óстойчивой
представительной власти, в виде êонтролирóемоãо им парламента, с помощью êотороãо рассчитывал провести свою проãраммó.
В этом плане представляет интерес опыт Столыпина с созданием в III Дóме «правительственной» партии, от ãолосования êоторой зависела оперативность принятия правительственных заêонопроеêтов.
Сильная исполнительная власть, за óêрепление êоторой ратовал Столыпин, не исêлючала планов по реформированию местноãо
óправления и самоóправления, что, в частности, предполаãало распространение их орãанов на всю территорию Российсêой империи, создание новоãо, «низовоãо», звена – волостноãо и поселêовоãо óправления – с одновременным задействованием традиций низовых демоêратичесêих инститóтов и стрóêтóр местноãо самоóправления.
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Чрезвычайно аêтóальны в наши дни идеи
Столыпина относительно проведения земельной реформы. Он решился на беспрецедентный в истории России шаã – ломêó архаичной êрестьянсêой общины и допóщение частной собственности êрестьянина на землю,
что, по еãо замыслó, должно было стимóлировать создание среднеãо êласса и одновременно дать толчоê эêономичесêомó ростó
страны.
Во мноãом созвóчны современности столыпинсêие преобразования в области сóда и
сóдопроизводства. Намечаемая им сóдебная
реформа предполаãала: создание единой óнифицированной сóдебной системы, введение
ранее отсóтствовавших мер по óсловномó осóждению и óсловномó досрочномó освобождению, а таêже по ãраждансêой и óãоловной
ответственности должностных лиц и т. д. Реформированный сóд становился более эффеêтивным, отвечающим происходящим в
обществе изменениям и одновременно более
достóпным для ãраждан.
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Большое значение Столыпин придавал
êачественномó повышению êóльтóрноãо óровня населения, понимая, что тольêо ãрамотный человеê сможет стать деятельным членом общества, аêтивным сóбъеêтом эêономичесêой и политичесêой жизни. Он планировал создать единóю образовательнóю
сеть, вêлючавшóю всеобщее начальное, среднее и высшее образование. Это означало
слом прежней замêнóтой системы сословноãо образования и формирование эффеêтивной модели профессионально и ãраждансêи
ориентированной, массовой подãотовêи специалистов для всех модернизирóющихся
сфер жизни.
Одной из важнейших составляющих столыпинсêой проãраммы была не решенная и
сеãодня задача обеспечения социальноãо
партнерства междó различными слоями населения. На ее реализацию были направлены
таêие меры, êаê óлóчшение êачества жизни
россиян, дешевый жилищный êредит, различные виды социальноãо страхования, пенсионноãо обеспечения, а таêже óлóчшение
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óсловий трóда и быта наименее защищенных
êатеãорий трóдящихся (женщин, подростêов).
Являясь êатеãоричесêим противниêом силовых методов разрешения внешнеполитичесêих êонфлиêтов в óсловиях êризисной
ситóации в России, Столыпин решительно
выстóпал за óêрепление военно-стратеãичесêой мощи России, модернизацию ее воорóженных сил, что было êрайне важно в óсловиях нарастания междóнародной напряженности. Нарядó с этим, предлаãаемые им реформы в военной сфере вêлючали льãоты по
отбыванию воинсêой повинности для различных êатеãорий призывниêов, óвеличение
содержания офицерсêоãо состава.
Столыпин настаивал на маêсимальном задействовании «человечесêоãо фаêтора» в деле создания Велиêой России пóтем расêрепощения личности и заêонодательноãо ãарантирования ее ãраждансêих и политичесêих
прав и свобод, что обеспечивало социальнóю
мобильность общества.
По сóти, Столыпин смоã предложить обществó, политичесêим элитам стрóêтóрирован-
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нóю общенациональнóю идеолоãию, основными êомпонентами êоторой являлись: заêонность и правовой порядоê, единое и неделимое ãосóдарство, сильная вертиêаль исполнительной ветви власти, частная собственность и свободный трóд, патриотизм и внешнеполитичесêий авторитет Велиêой державы.
Столыпин был одним из немноãих политиêов России начала ХХ веêа, êоторый преêрасно понимал, что в óсловиях общенациональноãо êризиса исполнительная власть,
начавшая масштабные системные реформы,
нóждается в поддержêе общественных êрóãов. Перед премьер-министром стояла весьма
нелеãêая задача óбедить общественно-политичесêие силы страны в рациональности и
эффеêтивности правительственноãо êóрса, в
том, что правительственные мероприятия нацелены на стабилизацию, на длительное развитие России. В отличие от традиционных
бюроêратичесêих методов воздействия на общественное мнение, Столыпин впервые позиционировал себя в роли ярêоãо и сильноãо
пóбличноãо политиêа. Им были опробованы
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различные возможности трансляции замыслов и механизмов реализации правительственной проãраммы реформ, êоторые в своей
совоêóпности должны были не тольêо вывести странó из сложной êризисной ситóации,
но и в ближайшей перспеêтиве создать предпосылêи и óсловия для ее дальнейшеãо динамичноãо развития.
* * *
Одним из важнейших êаналов влияния
на общественное мнение страны являлась
Госóдарственная дóма. Надо отдать должное
П.А. Столыпинó, что он одним из первых понял необходимость использования дóмсêой
трибóны êаê для óбеждения депóтатов в правильности избранноãо правительством êóрса
реформ, таê и для привлечения на сторонó
власти общественноãо мнения страны. Бóдóчи премьер-министром, Столыпин 27 раз выстóпал перед депóтатами Госóдарственной дóмы и 17 раз перед членами Госóдарственноãо
совета по наиболее важным и аêтóальным
вопросам реформирования России. При этом

16

П.А. С ТОЛЫПИН . К РЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

он неизменно ставил задачó найти тот «общий языê», êоторый одинаêово был бы понятен и власти, и обществó. По еãо мнению, таêим языêом ни в êоем слóчае «не может быть
языê ненависти и злобы», он настаивал на
постоянном поисêе диалоãа и взаимноãо
êомпромисса.
Выстóпая с трибóны Госóдарственной дóмы и Госóдарственноãо совета, Столыпин демонстрировал присóщие емó êачества прирожденноãо оратора, остроãо полемиста, живо и доходчиво доводящеãо до народных
представителей «центральнóю идею» правительства. Каждое еãо пóбличное выстóпление
становилось важным политичесêим событием, êотороãо с нетерпением ждали и депóтаты Дóмы и члены Госсовета. Каê правило, в
эти дни Тавричесêий и Мариинсêий дворцы
были переполнены, не было свободных мест
ни в депóтатсêих ложах, ни в сеêторе, предназначенном для êорреспондентсêоãо êорпóса. Выходя на трибóнó, П.А. Столыпин
преображался: еãо мысль была четêой, лоãичной, изложение правительственных заêо-
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нопроеêтов – ясным и доходчивым. Обращаясь ê присóтствóющим, Столыпин всеãда предельно ясно формóлировал сóть проблемы,
намечал вполне определенные и êонêретные
пóти и механизмы для ее óспешной реализации. Живая, образная речь премьер-министра, насыщенная êрылатыми выражениями,
ниêоãо не оставляла равнодóшным.
Известно, что Столыпин был незаóрядным
полемистом. Еãо реаêция на реплиêи из зала,
нередêо весьма нелицеприятные (êаê в адрес
правительства, таê и лично премьер-министра) была порой весьма жестêой («Не запóãаете!»), метêо бьющей по политичесêим противниêам. Зачастóю междó Столыпиным и
еãо оппонентами разворачивалась настоящая словесная дóэль. Из мноãочисленных
поединêов подобноãо рода премьер-министр,
êаê правило, выходил победителем.
Подчерêнем, что в óсловиях, êоãда исполнительная власть вынóждена была встóпить в
пóбличный диалоã с обществом, Столыпин,
обладающий природным даром живоãо рóссêоãо слова, неотразимой лоãиêой óбежде-
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ния, сыãрал выдающóюся роль оратора и политичесêоãо трибóна, повлиявшеãо на процесс формирования общественноãо мнения
в стране и в постреволюционный период.
Столыпин принадлежал ê числó немноãих
политичесêих и ãосóдарственных деятелей
России, оценивших оãромнóю роль средств
массовой информации в óсловиях перехода
от традиционноãо общества ê ãраждансêомó,
от абсолютистсêоãо ãосóдарства ê правовомó.
Он часто встречался с представителями печати, отечественными и зарóбежными êорреспондентами, в интервью с êоторыми расêрывал сóщность правительственных реформ, êонêретизировал сроêи переходноãо
периода. При этом он постоянно призывал ê
«óмиротворению» общественных сил.
Выстóпления Столыпина печатались миллионными тиражами, становились достоянием широêой общественности, способствовали формированию новоãо диалоãовоãо
êлимата, столь необходимоãо в óсловиях переходноãо периода. Мноãие êрылатые выражения П.А. Столыпина не просто выдержали
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проверêó временем, но и стали êлассичесêими. В них аêêóмóлирована мóдрость народная, преданность Велиêой России, забота о
ее блаãополóчии и процветании.
* * *
В ãодовщинó смерти П.А. Столыпина известный пóблицист êонсервативноãо толêа
А.А. Башмаêов, пóблиêовавшийся под псевдонимом «Вещий Олеã», выпóстил в свет êниãó «Последний Витязь» (СПб., 1912). В нее
были вêлючены выдержêи из речей Столыпина в Госóдарственной дóме и Госóдарственном совете. В 1997 ã. êниãа А.А. Башмаêова была переиздана Саратовсêим êóльтóрным центром имени П.А. Столыпина.
Предлаãаемое вниманию современных читателей издание значительно переработано
êаê в содержательном, таê и в стрóêтóрном
отношении. Нарядó с óже введенными в оборот выдержêами из речей Столыпина в Госóдарственной дóме и Госóдарственном совете,
ярêими и образными выражениями из еãо
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обширной переписêи с ãосóдарственными и
общественными деятелями, составители вêлючили в êниãó выдержêи из интервью с êорреспондентами отечественных и зарóбежных
ãазет. Работа над изданием осóществлена
доêтором историчесêих наóê, профессором
В.В. Шелохаевым (предисловие) и аспирантом МГОУ В.Ю. Канищевым.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА .
АРМИЯ И ФЛО Т
«Излишне добавлять, что, несмотря на наилóчшие отношения со всеми державами, особые заботы правительства бóдóт направляться
ê осóществлению воли Державноãо вождя наших воорóженных сил о постановêе их на тó
высотó, êоторая соответствóет чести и достоинствó России.
Äëÿ ýòîãî íóæíî íàïðÿæåíèå ìàòåðèàëüíûõ
ñèë ñòðàíû, íóæíû ñðåäñòâà, êîòîðûå áóäóò èñïðîøåíû ó âàñ [членов Госóдарственной дóмы –
Ред.], ïîñëàííûõ ñþäà ñòðàíîé äëÿ åå óñïîêîåíèÿ è óïðî÷åíèÿ åå ìîãóùåñòâà».
Первая речь П.А. Столыпина, произнесенная в
III Государственной думе, 16 ноября 1907 г. (I. С. 101).
«Каê бы ни было велиêо наше стремление ê
мирó, êаê бы ãромадна ни была потребность
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страны в óспоêоении, но если мы хотим сохранить наше военное моãóщество, оãраждая вместе с тем самое достоинство нашей родины, и
не соãласны на óтратó принадлежащеãо нам по
правó места среди велиêих держав, то нам не
придется отстóпить перед необходимостью затрат, ê êоторым нас обязывает все велиêое
прошлое России».
Ответ П.А. Столыпина, как министра
внутренних дел, на запрос Государственной думы о
А.П. Щербаке, данный 8 июня 1906 г. (I. С. 61).
«Страны, êоторым наносились сильные óдары, поêазывали живóчесть тольêо тоãда, êоãда
брались с большой энерãией и охотой за дело
своеãо обновления. Ýòà îñòàíîâêà [в модернизации флота – Ред.] êàæåòñÿ ìíå äàæå îïàñíîé.
Îïàñíà îíà ïîòîìó, ÷òî â ñâîéñòâå ðóññêîãî õàðàêòåðà åñòü èçâåñòíîãî ðîäà íàêëîííîñòü ê
ïðîìåäëåíèþ. Íèêàêèõ ïûøíûõ ôðàç ÿ ïðîèçíîñèòü è íå æåëàþ, íî â äàííóþ ìèíóòó ìíå
ïðèïîìèíàþòñÿ ñëîâà, ñêàçàííûå ñîçäàòåëåì
ðóññêîãî ôëîòà, âñå òåì æå Ïåòðîì Âåëèêèì,
ïðè êîòîðîì âïåðâûå çàñòó÷àë òîïîð ðóññêîãî
ñòðîèòåëÿ íà ðóññêèõ âåðôÿõ. Ýòè ñëîâà íàì

В НЕШНЯЯ ПОЛИТИКА . А РМИЯ И ФЛОТ

23

íóæíî íàäîëãî çàïîìíèòü. Âîò îíè: «ïðîìåäëåíèå âðåìåíè – ñìåðòè áåçâîçâðàòíîé ïîäîáíî».
Сообщение «С.-Петербургского телеграфного
агентства» о речи П.А. Столыпина, произнесенной им
в вечернем заседании Комиссии по государственной обороне 3 марта 1908 г. (I. С. 116).
«При ãромадности нашей территории неоспоримо важно иметь возможность перебрасывать армию из одноãо óãла страны в дрóãой.
Ниêаêие êрепости, ãоспода, вам не заменят пóтей сообщения. Êðåïîñòè ÿâëÿþòñÿ òî÷êîé
îïîðû äëÿ àðìèè; ñëåäîâàòåëüíî, ñàìîå íàëè÷èå êðåïîñòåé òðåáóåò èëè íàëè÷èÿ â êðàå àðìèè, èëè âîçìîæíîñòè åå òóäà ïåðåâåñòè. Èíà÷å,
ïðè äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ÷òî áû íè ãîâîðèëè, êðåïîñòü â êîíöå êîíöîâ ïàäàåò è ñòàíîâèòñÿ òî÷êîé îïîðû äëÿ ÷óæèõ âîéñê, äëÿ ÷óæîé
àðìèè».
Речь о сооружении Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 г.
(I. С. 121).
«Наши ãосóдарственные ãраницы равняются 18 000 верст. Мы ãраничим с десятью ãосó-
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дарствами, мы занимаем однó седьмóю часть
земной сóши. Каê же не пенять, что при таêих
обстоятельствах первенствóющей, ãлавнейшей
нашей задачей являются пóти сообщения?»
Речь о сооружении Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 г.
(I. С. 122).
«Ãîñïîäà! Îáëàñòü ïðàâèòåëüñòâåííîé âëàñòè åñòü îáëàñòü äåéñòâèé. Коãда полêоводец на
поле сражения видит, что бой проиãран, он
должен сосредоточиться на том, чтобы собрать
свои расстроенные силы, объединить их в одно
целое. Точно таê же и правительство после êатастрофы находится несêольêо в ином положении, чем общество и общественное представительство. Оно не может всецело поддаться
чóвствó возмóщения, оно не может исêлючительно исêать виновных, не может исêлючительно сражаться с теми фантомами, о êоторых
ãоворил предыдóщий оратор. Оно должно объединить свои силы и стараться восстановить
разрóшенное. Äëÿ ýòîãî, êîíå÷íî, íóæåí ïëàí,
íóæíà îáúåäèíåííàÿ äåÿòåëüíîñòü âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. Íà ýòîò ïóòü è âñòàëî íà-
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ñòîÿùåå ïðàâèòåëüñòâî ñ ïåðâûõ äíåé, êîãäà
áûëà âðó÷åíà åìó âëàñòü. Îíî íà÷àëî ïåðåñòðàèâàòü ñâîè ðÿäû; îíî ðàçäåëèëî çàäóìàííûå èì ìåðîïðèÿòèÿ íà áîëåå ñïåøíûå, èìåþùèå ñâÿçü ñ ïîñëåäóþùèìè, è íà ýòè ïîñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå îíî è ðåøèëî ïðîâîäèòü è ïëàíîìåðíî, è ïîñëåäîâàòåëüíî. Ïðè
ýòîì ïðàâèòåëüñòâî íå ìîãëî íå çàäàòü ñåáå âîïðîñîâ: íóæåí ëè Ðîññèè ôëîò, êàêîé ôëîò Ðîññèè íóæåí, è ìîæíî ëè ñ ýòèì äåëîì ìåäëèòü».
Речь о морской обороне, произнесенная
в Государственной думе 24 мая 1908 г. (I. С. 151).
«Для всех, êажется, теперь стало ясно, что
тольêо тот народ имеет право и власть óдержать в своих рóêах море, êоторый может еãо
отстоять».
Речь о морской обороне, произнесенная
в Государственной думе 24 мая 1908 г. (I. С. 151).
«Беззащитность на море таê же опасна, êаê
и беззащитность на сóше. Êîíå÷íî, ìîæíî ïðè
áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íåêîòîðîå âðåìÿ ïðîæèòü íà ñóøå è áåç êðîâà, íî êîãäà íàëåòàåò áóðÿ, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü åé, íóæíû è
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êðåïêèå ñòåíû, è ïðî÷íàÿ êðûøà. Âîò ïî÷åìó
äåëî êîðàáëåñòðîåíèÿ âåçäå ñòàëî íàöèîíàëüíûì äåëîì. Âîò ïî÷åìó ñïóñê êàæäîãî íîâîãî
êîðàáëÿ íà âîäó ÿâëÿåòñÿ íàöèîíàëüíûì òîðæåñòâîì, íàöèîíàëüíûì ïðàçäíåñòâîì. Ýòî îòäà÷à
ìîðþ ÷àñòè íàêîïëåííûõ íà ñóøå íàðîäíûõ
ñèë, íàðîäíîé ýíåðãèè. Âîò ïî÷åìó, ãîñïîäà,
âåçäå ìîãó÷èå ãîñóäàðñòâà ñòðîèëè ôëîòû ó ñåáÿ äîìà: äîìà îíè îáåðåãàþò ïîñòðîéêó ôëîòà
îò âñÿêèõ ñëó÷àéíîñòåé; îíè äîìà ó ñåáÿ íàðàùèâàþò áóäóùóþ ìîùü íàðîäíóþ, áóäóùåå ðàòíîå ìîãóùåñòâî».
Речь о морской обороне, произнесенная
в Государственной думе 24 мая 1908 г. (I. С. 152).
«Ýòè âîò ïðîñòûå ñîîáðàæåíèÿ ïðèâåëè ïðàâèòåëüñòâî ê òîìó âûâîäó, ÷òî Ðîññèè íóæåí
ôëîò. À íà âîïðîñ, êàêîé Ðîññèè íóæåí ôëîò,
äàëà îòâåò òà æå êîìèññèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
îáîðîíû, êîòîðàÿ âûðàçèëàñü òàê: Ðîññèè íóæåí ôëîò äååñïîñîáíûé. Ýòî âûðàæåíèå ÿ ïîíèìàþ â òîì ñìûñëå, ÷òî России необходим таêой флот, êоторый в êаждóю даннóю минóтó
моã бы сразиться с флотом, стоящим на óровне
новейших наóчных требований. Если этоãо не

В НЕШНЯЯ ПОЛИТИКА . А РМИЯ И ФЛОТ

27

бóдет, если флот ó России бóдет дрóãой, то он
бóдет тольêо вреден, таê êаê неминóемо станет
добычей нападающих. Ðîññèè íóæåí ôëîò, êîòîðûé áûë áû íå ìåíåå áûñòðîõîäåí è íå õóæå
âîîðóæåí, íå ñ áîëåå ñëàáîé áðîíåé, ÷åì ôëîò
ïðåäïîëàãàåìîãî íåïðèÿòåëÿ. Ðîññèè íóæåí ìîãó÷èé ëèíåéíûé ôëîò, êîòîðûé îïèðàëñÿ áû íà
ôëîò ìèíîíîñíûé è íà ôëîò ïîäâîäíûé, òàê
êàê îòáèâàòüñÿ îò òåõ ïëàâó÷èõ êðåïîñòåé, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ áðîíåíîñöàìè, íåëüçÿ îäíèìè ìèííûìè ñóäàìè».
Речь о морской обороне, произнесенная
в Государственной думе 24 мая 1908 г. (I. С. 152).
«…правительство имеет дело с живым орãанизмом – флотом, с живыми людьми; оно имеет еще однó êапитальнóю задачó: на нем лежит
обязанность оãрадить ãосóдарство, во всяêóю
даннóю минóтó, от всяêих слóчайностей. Ïîýòîìó ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî áûëî ïðåæäå âñåãî
îñìîòðåòüñÿ è íåçàìåäëèòåëüíî ðåøèòü âîïðîñ,
êàê æå áûòü ñ îñòàòêàìè, ñ îáëîìêàìè íàøåãî
ôëîòà».
Речь о морской обороне, произнесенная
в Государственной думе 24 мая 1908 г. (I. С. 154).
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«Если взять êавалерийсêóю часть, то для вас
станет понятно, что она может иметь силó тольêо, если она вся посажена на одинаêовых êоней,
одинаêовоãо хода, таê êаê иначе вся часть должна бóдет равняться по отстающим; вся часть,
все всадниêи должны быть одинаêово воорóжены одинаêовыми винтовêами, таê êаê иначе
часть пóль не бóдет долетать, оãонь этой части
не бóдет действителен; вся часть должна быть
одинаêово снаряжена, все всадниêи должны
быть одеты в одинаêовые мóндиры защитноãо
цвета, иначе часть всадниêов бóдет более
óязвима, чем дрóãая».
Речь о морской обороне, произнесенная
в Государственной думе 24 мая 1908 г. (I. С. 154).
«Мноãо, ãоспода, и осталось сделать, и мноãое еще бóдет совершено. Но нет, ãоспода, той
волшебной палочêи, от соприêосновения [с] êоторой в один миã может переóстроиться целое
óчреждение [Морсêое министерство – Ред.]».
Речь о морской обороне, произнесенная
в Государственной думе 24 мая 1908 г. (I. С. 156–157).
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«Âåäü, ãîñïîäà, âî âñåõ âåäîìñòâàõ åñòü íåóñòðîéñòâà. Íåëüçÿ æå ïðåãðàæäàòü ó÷ðåæäåíèÿì è ëþäÿì âîçìîæíîñòü äîêàçûâàòü æåëàíèå
óëó÷øèòü ïîëîæåíèå, íåëüçÿ âñåõ ïîãîëîâíî
ñ÷èòàòü «ðàáàìè ëóêàâûìè».
Äà, ãîñïîäà, äëÿ «ëóêàâûõ ðàáîâ» íåò ëó÷øåãî
ðàçðåøåíèÿ âîïðîñà, ÷åì ïðåäëàãàåìûé âàìè.
Âåäü îíè, íà îñíîâàíèè âàøåãî ðåøåíèÿ, ìîãóò
ïðåäàòüñÿ ïîëíîìó íè÷åãîíåäåëàíèþ. Âåäü, ãîñïîäà, äëÿ ëóêàâûõ ðàáîâ âàøå ðåøåíèå áóäåò
ìÿãêîé ïîäóøêîé äëÿ ñëàäêîãî ñíà. Ãîñïîäà,
íåëüçÿ íàêàçûâàòü ãèìíàçèñòà, ñðåçàâøåãîñÿ íà
ýêçàìåíå, ëèøåíèåì åãî ó÷åáíûõ êíèã, ó÷åáíûõ
ïîñîáèé. À âû äåëàåòå íå÷òî ïîäîáíîå ñ ôëîòîì… è, ìîæåò áûòü, äåëàåòå õóäøåå.
Вы хирóрãи, собравшиеся воêрóã одóрманенноãо больноãо. Больной этот – флот, ошеломленный вашей êритиêой. Вы, ãоспода, взяли ланцеты и режете еãо, потрошите еãо внóтренности, но одна неловêость, одно неосторожное движение, и вы óже бóдете не оперировать больноãо, а анатомировать трóп».
Речь о морской обороне, произнесенная
в Государственной думе 24 мая 1908 г. (I. С. 159).
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«…íåëüçÿ íà ïîëíîì õîäó îñòàíàâëèâàòü èëè
äàâàòü çàäíèé õîä ìàøèíå – ýòî âåäåò ê åå ïîëîìêå. Ãîñïîäà, â äåëå âîññîçäàíèÿ íàøåãî ìîðñêîãî ìîãóùåñòâà, íàøåé ìîðñêîé ìîùè ìîæåò
áûòü òîëüêî îäèí ëîçóíã, îäèí ïàðîëü, è ýòîò
ïàðîëü – «âïåðåä».
Речь о морской обороне, произнесенная
в Государственной думе 24 мая 1908 г. (I. С. 159).
«Äåðæàâà, âëàäåþùàÿ ìîðåì, ñàìî ñîáîþ, âåäåò
è ìîðñêóþ òîðãîâëþ, èíòåðåñû êîòîðîé ïðîíèêàþò â ñàìûå îòäàëåííûå óãîëêè âñåëåííîé, è äëÿ
òîãî ÷òîáû ïîääåðæèâàòü ýòè èíòåðåñû, ãîñóäàðñòâî äîëæíî îáëàäàòü òàêîé ñèëîé, êîòîðóþ îíî
ìîãëî áû ïåðåêèíóòü ÷åðåç ìîðÿ. Èíà÷å ýòè èíòåðåñû îêàçàëèñü áû íåîáåñïå÷åííûìè.
Âåëèêèå ìèðîâûå äåðæàâû èìåþò è ìèðîâûå
èíòåðåñû. Âåëèêèå ìèðîâûå äåðæàâû äîëæíû
ó÷àñòâîâàòü è â ìåæäóíàðîäíûõ êîìáèíàöèÿõ,
îíè íå ìîãóò îòêàçûâàòüñÿ îò ïðàâà ãîëîñà â ðàçðåøåíèè ìèðîâûõ ñîáûòèé. Флот – это тот рычаã,
êоторый дает возможность осóществить это право, это необходимая принадлежность всяêой велиêой державы, обладающей морем».
Речь о задачах Морского министерства, произнесенная
в Государственном совете 13 июня 1908 г. (I. С. 168–169).
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«Нет и не может сóществовать настóпательный и оборонительный флот, êаê нет и не может быть настóпательной и оборонительной
армии: настóпает и обороняется в зависимости
от óсловий, в зависимости от задания одна и та
же живая боевая сила. Ýòà ñèëà íà ñóøå – àðìèÿ, íà ìîðå – ôëîò».
Речь о задачах Морского министерства, произнесенная
в Государственном совете 13 июня 1908 года. (I. С. 169).
«…Â äåëå, êàñàþùåìñÿ íàøåé àðìèè, íè÷åãî
íå äîëæíî îñòàâàòüñÿ íåÿñíûì è òåìíûì! Мы
живем в слишêом сложное время, и, несмотря
на всеобщее желание мира, все элементы ãосóдарства, не враждебные емó, должны работать
над созданием, над наêоплением живой, аêтивной народной силы, а то впечатление, о êотором я тольêо что ãоворил, может наложить
на этó работó единственно, может быть, опасные для армии пóты».
Речь о прерогативах правительства в деле организации
вооруженных сил, произнесенная в Государственной
думе в ответ на заявление 32 ее членов 31 марта 1910 г.
(I. С. 261–262).
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«История последних лет поêазывает, что
армию нашó не моãла подточить ржавчина революции, что материальные ее запасы восполняются, что дóх ее преêрасен, а я дóмаю – несоêрóшим, потомó, что это дóх народа, но история революции, история падения ãосóдарств
óчит, что армия приходит в расстройство тоãда,
êоãда перестает быть единой, единой в повиновении одной безапелляционной, священной
воле».
Речь о прерогативах правительства в деле организации
вооруженных сил, произнесенная в Государственной
думе в ответ на заявление 32 ее членов 31 марта 1910 г.
(I. С. 265).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ В О П РО С .
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИН ТЕР ЕСЫ
РОССИИ
«Îòäàëåííàÿ íàøà ñóðîâàÿ îêðàèíà, âìåñòå ñ
òåì, áîãàòà ãðîìàäíûìè ïðîñòðàíñòâàìè çåìëè, ãîäíûìè äëÿ êóëüòóðû. È ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ãîñïîäà, ïðè íàëè÷èè ãîñóäàðñòâà,
ãóñòîíàñåëåííîãî, ñîñåäíåãî íàì, ýòà îêðàèíà
íå îñòàíåòñÿ ïóñòûííîé. Â íåå ïðîñîñåòñÿ ÷óæåñòðàíåö, åñëè ðàíüøå íå ïðèäåò òóäà ðóññêèé,
è ýòî ïðîñà÷èâàíèå, ãîñïîäà, îíî óæå íà÷àëîñü.
Если мы бóдем спать летарãичесêим сном, то
êрай этот бóдет пропитан чóжими соêами и,
êоãда мы проснемся, может быть, он оêажется
рóссêим тольêо по названию».
Речь о сооружении Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 г.
(I. С. 122).
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«…ìû äîëæíû áûòü ñèëüíû íà íàøåì Äàëüíåì Âîñòîêå íå äëÿ áîðüáû, à äëÿ ïðèêðûòèÿ
íàøåé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðíîé ðàáîòû, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ è íàøåé èñòîðè÷åñêîé ìèññèåé».
Речь о сооружении Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 г.
(I. C. 121.)
«…ãîâîðÿ î ÷ðåçâû÷àéíîé ñòîèìîñòè ýòîãî
ñîîðóæåíèÿ, ïðèâîäÿò òàêîé ìîòèâ: äî ñîîðóæåíèÿ Àìóðñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïëàí çàùèòû
äàëüíåâîñòî÷íîé íàøåé îêðàèíû ìîã áûòü
êîìáèíèðîâàí òàê èëè èíà÷å, íî âîïðîñ î ñîîðóæåíèè êðåïîñòåé îñòàåòñÿ îòêðûòûì.
Несомненно, ãоспода, это призыв ê полной
бездеятельности. В порядêе соêращения расходов это, безóсловно, способ дешевый, но
точно таê же самым дешевым способом жизни было бы ничеãо не есть, не одеваться, ничеãо не читать – но нельзя при этом считать
себя велиêим и мóжественным. Народ сильный и моãóщественный не может быть народом бездеятельным».
Речь о постройке Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственном совете 31 мая 1908 г.
(I. С. 163).
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«Äåöåíòðàëèçàöèÿ ìîæåò èäòè òîëüêî îò èçáûòêà ñèë. Ìîãóùåñòâåííàÿ Àíãëèÿ, êîíå÷íî,
äàåò âñåì ñîñòàâíûì ÷àñòÿì ñâîåãî ãîñóäàðñòâà
âåñüìà øèðîêèå ïðàâà, íî ýòî îò èçáûòêà ñèë; åñëè æå ýòîé äåöåíòðàëèçàöèè òðåáóþò îò íàñ â
ìèíóòó ñëàáîñòè, êîãäà åå õîòÿò âûðâàòü è âûðâàòü âìåñòå ñ òàêèìè êîðíÿìè, êîòîðûå äîëæíû ñâÿçûâàòü âñþ èìïåðèþ, âìåñòå ñ òåìè íèòÿìè, êîòîðûå äîëæíû ñêðåïèòü öåíòð ñ îêðàèíàìè, òîãäà, êîíå÷íî, ïðàâèòåëüñòâî îòâåòèò: íåò!
Станьте сначала на нашó точêó зрения [Столыпин обращается ê поляêам, в частности ê членам польсêого êоло Госóдарственной дóмы –
Ред.], признайте, что высшее блаãо – это быть
рóссêим ãражданином, носите это звание таê
же высоêо, êаê носили еãо êоãда-то римсêие
ãраждане, тоãда вы сами назовете себя ãражданами первоãо разряда и полóчите все права».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление члена
Государственной думы В.А. Маклакова. (I. С. 106).
«ß íå òîëüêî ãîâîðþ îá Àìóðñêîé îáëàñòè.
Íàäî ñòàâèòü âîïðîñ øèðå, ãîñïîäà. На нашей
дальней оêраине, и на Камчатêе, и на побережье Охотсêоãо моря, óже начался êаêой-то не-
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добрый процесс. В наш ãосóдарственный орãанизм óже вêлинивается постороннее тело. Для
тоãо, чтобы обнять этот вопрос не тольêо с техничесêой, со стратеãичесêой точêи зрения, но с
более широêой, общеãосóдарственной, политичесêой, надо признать, êаê важно для этой
оêраины заселение ее».
Речь о сооружении Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 г.
(I. С. 127).
«…оставлять этот êрай без внимания было
бы проявлением ãромадной ãосóдарственной
расточительности. Край этот нельзя оãородить
êаменной стеной. Востоê проснóлся, ãоспода, и
если мы не воспользóемся этими боãатствами,
то возьмóт их, хотя бы пóтем мирноãо прониêновения, возьмóт их дрóãие.
ß íàðî÷èòî íå ñòàâëþ ýòîò âîïðîñ â ñâÿçü ñ
ðàçðåøåíèåì àãðàðíîãî âîïðîñà â Åâðîïåéñêîé
Ðîññèè. Âîïðîñ àìóðñêèé âàæåí ñàì ïî ñåáå, ýòî
âîïðîñ ñàìîäîâëåþùèé, íî ÿ äîëæåí íàñòîÿòåëüíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî Àìóðñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà äîëæíà ñòðîèòüñÿ ðóññêèìè ðóêàìè, åå
äîëæíû ïîñòðîèòü ðóññêèå ïèîíåðû…; ýòè ðóññêèå ïèîíåðû ïîñòðîÿò äîðîãó, îíè îñÿäóò âî-
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êðóã ýòîé äîðîãè, îíè âäâèíóòñÿ â êðàé è âäâèíóò âìåñòå ñ òåì òóäà è Ðîññèþ».
Речь о сооружении Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 г.
(I. С. 127).
«Íî íå çàáûâàéòå, ãîñïîäà, ÷òî ðóññêèé íàðîä âñåãäà ñîçíàâàë, ÷òî îí îñåë è îêðåï íà ãðàíè äâóõ ÷àñòåé ñâåòà, ÷òî îí îòðàçèë ìîíãîëüñêîå íàøåñòâèå è ÷òî åìó äîðîã è ëþá Âîñòîê;
ýòî åãî ñîçíàíèå âûðàæàëîñü âñåãäà è â ñòðåìëåíèè ê ïåðåñåëåíèþ, è â íàðîäíûõ ïðåäàíèÿõ,
îíî âûðàæàåòñÿ è â ãîñóäàðñòâåííûõ ýìáëåìàõ.
Наш орел, наследие Византии, – орел двóãлавый. Конечно, сильны и моãóщественны и одноãлавые орлы, но, отсеêая нашемó рóссêомó
орлó однó ãоловó, обращеннóю на востоê, вы не
превратите еãо в одноãлавоãо орла, вы заставите еãо истечь êровью».
Речь о сооружении Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 г.
(I. C. 129).
«Âåäü ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî, ãîñïîäà, ÷òî
ðàç Ôèíëÿíäèÿ è Ðîññèÿ ñîñòàâëÿþò îäíî îáùåå ïîëèòè÷åñêîå òåëî, òî îáùèìè è åäèíûìè
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íå ìîãóò áûòü òîëüêî îäíè âíåøíèå ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, à äîëæíî áûòü è åäèíñòâî
íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäà÷».
Речь о Финляндии, произнесенная в вечернем заседании
Государственной думы 5 мая 1908 г. (I. C. 145).
«Да, ãоспода, народы забывают иноãда о
своих национальных задачах; но таêие народы
ãибнóт, они превращаются в назем, в óдобрение, на êотором вырастают и êрепнóт дрóãие,
более сильные народы. Ìû îáðàùàåìñÿ ê âàì
íå çà æåðòâîé, ìû íå òðåáóåì îò âàñ óãíåòåíèÿ
äðóãîé, ìåíåå ñèëüíîé íàðîäíîñòè – íåò, ãîñïîäà. Ïðàâèòåëüñòâî ïðîñèò îò âàñ ëèøü íàøåé
íðàâñòâåííîé ïîääåðæêè â òîì äåëå, êîòîðîå
îíî ñ÷èòàåò ïðàâûì».
Речь о Финляндии, произнесенная в вечернем заседании
Государственной думы 5 мая 1908 г. (I. C. 149).
«Не дóмайте, ãоспода, что ó правительства
есть êаêая-нибóдь предвзятость, есть êаêая-нибóдь неприязнь ê польсêомó населению. Со стороны ãосóдарства это было бы нелепо, а с моей
стороны это было бы даже диêо, потомó что
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именно в тех ãóберниях, о êоторых я теперь ãоворю, я наóчился ценить и óважать высоêóю
êóльтóрó польсêоãо населения и с ãордостью
моãó сêазать, что оставил там немало дрóзей».
Речь по поводу законопроекта о распространении
Земского положения 1890 г. на девять губерний
Западного края, произнесенная в Государственной
думе 7 мая 1910 г. (I. C. 274).
«Правительством рóêоводит сознание, êоторое должно всеãда и впредь рóêоводить всяêим рóссêим правительством, сознание необходимости прислóшиваться ê справедливым
требованиям природноãо рóссêоãо населения
оêраин и, если эти требования обоснованы,
поддержать их всею силою правительственноãо авторитета».
Речь о порядке выборов членов Государственного совета
от девяти западных губерний, произнесенная
в Государственной думе 30 мая 1909 г. (I. С. 225).
«Нельзя исêлючительное, притом неблаãоприятное для рóссêих, антинациональное историчесêое явление брать в основó, единственнóю основó всеãо заêонопроеêта; нельзя за-
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быть все прошлое, нельзя на все махнóть рóêой;
торжествовала бы тольêо теория, шаблон, одинаêовый на всю Россию».
Речь о числе польских гласных в западном земстве,
произнесенная в Государственной думе 15 мая 1910 г.
(I. C. 286).
«Конечно, ãоспода, всяêое разóмное правительство перед тем, êаê идти на столêновение и
таê называемый êонфлиêт с частью ãосóдарства, должно ясно дать себе отчет – в чем же заêлючаются интересы ãосóдарства, не поддаваясь при этом ни чóвствó ложноãо самолюбия,
ни чóвствó национальноãо шовинизма. Ïîýòîìó íàäëåæàëî ïðîàíàëèçèðîâàòü, âûãîäíåå ëè
äëÿ âñåãî íàðîäà – íå äëÿ îäíèõ, êîíå÷íî, òîëüêî ôèíëÿíäöåâ – ïîëíîå íåâìåøàòåëüñòâî Ðîññèè âî âíóòðåííèå äåëà, âî âíóòðåííþþ æèçíü
Ôèíëÿíäèè».
Речь о Финляндии, произнесенная в Государственной
думе 21 мая 1910 г. (I. C. 290).
«Ðàáîòà [правительства – Ред.] øëà, ïîêà â
êîðåííîì, îñíîâíîì âîïðîñå ðóññêîé æèçíè íå
áûë, íàêîíåö, ñëîìëåí äâèãàòåëü, äâèãàòåëü ïðà-
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âèòåëüñòâåííîé ðàáîòû. ß ãîâîðþ îá îñíîâíîì
ðóññêîì íà÷àëå íàøåé âíóòðåííåé ïîëèòèêè. ß
çíàþ, ãîñïîäà, ÷òî âû äóìàåòå îá ýòîì èíà÷å,
÷òî âû â èíîì âèäå âèäèòå îñóùåñòâëåíèå ðóññêèõ èäåàëîâ. Íî именно разноãласие с правительственной внóтренней национальной политиêой, êоторая полóчает одобрение и óêазание
не в собственном, не в своем вдохновении, составляет событие не êаждодневное, тем более
что эта политиêа не óзêо националистичесêая,
не партийная, основанная на общем чóвстве
людей самых разнообразных политичесêих
óбеждений, но однородно понимающих прошлое и бóдóщее России».
Ответ на запрос членов Государственного совета,
данный 1 апреля 1911 г. (I. C. 351).
«…ðóññêîå ïðàâèòåëüñòâî íèêîãäà íå ñòðåìèëîñü ê äåíàöèîíàëèçàöèè ïðîæèâàþùèõ â ïðåäåëàõ ãîñóäàðñòâà íàðîäíîñòåé. Весь ход историчесêоãо развития империи поêазывает, что
при присоединении ê ãосóдарствó земель, населенных инородчесêими племенами, монархи Российсêие, желая обеспечить êаждой народности привычный ей строй жизни, стреми-
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лись обыêновенно сохранять неприêосновенными óстановившиеся в данной местности
правовые отношения, предоставляя в то же
время отдельным лицам из числа присоединенных народностей приобретать преимóщества, присвоенные рóссêим сословиям».
Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому
16 марта 1908 г. (II. С. 212).

Р ЕВО ЛЮЦ ИЯ И ПО ЛИТ ИКА
«В России, ãоспода, сила не может стоять
выше права!»
Речь о Финляндии, произнесенная в вечернем заседании
Государственной думы 5 мая 1908 г. (I. C. 147).
«…Это не политиêа репрессий, правительство не дóмает нападать на свободы. Оно тольêо
воюет против революции, и это обязанность
правительства êаждой страны. Мы не нападаем
на свободó ãраждан. Мы тольêо защищаем сóществование правительства и вместе с ним основ самоãо ãосóдарства».
Беседа с П.А. Столыпиным корреспондента
«Tribune». (VI).
«…îòäåëüíûå òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû çíàìåíóþò ñêîðåå áåññèëèå ðåâîëþöèè â äåëå îñóùåñòâëåíèÿ äâèæåíèÿ îáùåãî, ÷åì óñïåõ åå, íî âñÿ
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îáñòàíîâêà ïîäîáíûõ ïðåñòóïëåíèé, ïî æåñòîêîñòè ñâîåé, ðàñïîëàãàåò îáùåñòâî ê ñìÿòåíèþ
è òðåâîãå áîëåå äàæå, ÷åì äëèòåëüíîå ðåâîëþöèîííîå äâèæåíèå.
Â ÷åì ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ äîëæíà çàêëþ÷àòüñÿ îáÿçàííîñòü ïðàâèòåëüñòâà è ÷òî îíî
äîëæíî ïðåäïðèíÿòü? Îòâåò íà ýòî ìîæåò áûòü
îäèí: цели и задачи Правительства не моãóт
меняться в зависимости от злоãо óмысла престóпниêов: можно óбить отдельное лицо, но
нельзя óбить идею, êоторой одóшевлено Правительство. Íåëüçÿ óíè÷òîæèòü âîëþ, íàïðàâëåííóþ ê âîññòàíîâëåíèþ âîçìîæíîñòè æèòü â
ñòðàíå è ñâîáîäíî òðóäèòüñÿ».
Первая публичная декларация П.А. Столыпина по
вступлении на пост председателя Совета министров
(Правительственное сообщение). (III. С. 29).
«Престóпная деятельность, несомненно, затрóдняет достижение êонечной цели, но таê
êаê эта цель не может быть поставлена в зависимость от явлений слóчайных, то здравый ãосóдарственный разóм óêазывает на необходимость óстранить препятствия, напрячь все силы
и идти вперед ê решению намеченных задач. Èç
ýòîãî ÿñíî, ÷òî çëîäåéñòâà äîëæíû ïðåñåêàòüñÿ
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áåç êîëåáàíèé, ÷òî åñëè ãîñóäàðñòâî íå äàñò èì
äåéñòâèòåëüíîãî îòïîðà, òî òåðÿåòñÿ ñàìûé
ñìûñë ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ïîýòîìó ïðàâèòåëüñòâî, íå êîëåáëÿñü, ïðîòèâîïîñòàâèò íàñèëèþ ñèëó.
Äîëã ãîñóäàðñòâà îñòàíîâèòü ïîäíÿâøóþñÿ êâåðõó âîëíó äèêîãî ïðîèçâîëà, ñòðåìÿùåãîñÿ ñäåëàòü ãîñïîäàìè ïîëîæåíèÿ âñå óíè÷òîæàþùèå
ïðîòèâîîáùåñòâåííûå ýëåìåíòû».
Первая публичная декларация П.А. Столыпина по
вступлении на пост председателя Совета министров
(Правительственное сообщение). (III. С. 29).
«Ошибочно, ãоспода, …подходить ê êаждомó
вопросó, примеряя еãо ê сóществóющим образцам – либеральным, реаêционным или êонсервативным. Наша оппозиция привыêла приêасаться ê êаждомó правительственномó заêонопроеêтó особой лаêмóсовой бóмажêой и затем пристально приãлядываться – поêраснела
она или посинела. Напрасно. Меры правительства моãóт быть тольêо ãосóдарственными, и
меры эти, меры ãосóдарственные, моãóт оêазаться êонсервативными, но моãóт быть и ãлóбоêо демоêратичны».
Речь о необходимости издания нового экстренного закона
в целях оздоровления столицы, произнесенная в
Государственной думе 11 января 1911 г. (I. C. 322).

46 П.А. С ТОЛЫПИН . К РЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

«…сóровая сила, подавляющая и лиêвидирóющая революцию, в связи с творчесêой силой,
стремящейся преобразовать и местный, и общий строй, имеет однó цель – óстановление на
пространстве всей России стройноãо правовоãо порядêа».
Речь о Финляндии, произнесенная в вечернем заседании
Государственной думы 5 мая 1908 г. (I. C. 148).
«Вправе ли правительство перед лицом своих верных слóã, ежеминóтно подверãающихся
смертельной опасности, сделать ãлавнóю óстóпêó революции?
Вдóмавшись в этот вопрос, всесторонне еãо
взвешивая, правительство пришло ê заêлючению, что страна ждет от неãо не доêазательства
слабости, а доêазательства веры. Мы хотим верить, что от вас, ãоспода, мы óслышим слово
óмиротворения, что вы преêратите êровавое
безóмие. Мы верим, что вы сêажите то слово,
êоторое заставит нас всех стать не на разрóшение историчесêоãо здания России, а на пересоздание, переóстройство еãо и óêрашение».
Речь о временных законах, изданных в период между
I и II Думой, произнесенная в Государственной думе
13 марта 1907 г. (I. С. 76).
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«Для всех теперь стало очевидным, что разрóшительное движение, созданное êрайними
левыми партиями, превратилось в отêрытое
разбойничество и выдвинóло вперед все противообщественные престóпные элементы, разоряя честных трóжениêов и развращая молодое поêоление. Противопоставить этомó явлению можно тольêо силó. Êàêèå-ëèáî ïîñëàáëåíèÿ â ýòîé îáëàñòè ïðàâèòåëüñòâî ñî÷ëî áû çà
ïðåñòóïëåíèå, òàê êàê äåðçîñòè âðàãîâ îáùåñòâà
âîçìîæíî ïîëîæèòü êîíåö ëèøü ïîñëåäîâàòåëüíûì ïðèìåíåíèåì âñåõ çàêîííûõ ñðåäñòâ
çàùèòû.
По пóти исêоренения престóпных выстóплений шло правительство до настоящеãо времени – этим пóтем пойдет оно и впредь».
Первая речь П.А. Столыпина в III Государственной
думе, произнесенная 16 ноября 1907 г. (I. С. 98).
«…правительство должно совершенно отêрыто заявить, что оно считает провоêатором
тольêо таêое лицо, êоторое само принимает
на себя инициативó престóпления, вовлеêая в
это престóпление третьих лиц, êоторые встó-
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пили на этот пóть по побóждению аãента-провоêатора».
Речь о деле Азефа, произнесенная в Государственной
думе 11 февраля 1909 г. в ответ на запросы.
(I. С. 189).
«Если бы правительство не довело этоãо дела [дело А. А. Лопóхина – Ред.] до сóда, если бы
оно терпимо отнеслось ê сношениям бывших
высших административных лиц с революционерами, с проповедниêами террора, с óчастниêами даже êровавоãо террора, ê разоблачениям этих бывших сановниêов, хранителей ãосóдарственных тайн, перед революционным
трибóналом, то это знаменовало бы не тольêо
боязнь перед разоблачениями, не тольêо трóсливóю робость перед светом ãласности, а полный развал ãосóдарственности».
Речь о деле Азефа, произнесенная в Государственной
думе 11 февраля 1909 г. в ответ на запросы.
(I. С. 202).
«…поêóда сóществóет революционный террор,
должен сóществовать и полицейсêий розысê».
Речь о деле Азефа, произнесенная в Государственной
думе 11 февраля 1909 г. в ответ на запросы.
(I. С. 203).
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«Вся наша полицейсêая система, весь затрачиваемый трóд и сила на борьбó с разъедающей язвой революции – êонечно, не цель, а
средство, средство дать возможность заêонодательствовать, да, ãоспода, заêонодательствовать, потомó что и в заêонодательное óчреждение были попытêи бросать бомбы! А там, ãде
арãóмент – бомба, там, êонечно, естественный
ответ – беспощадность êары! и óлóчшить, смяãчить нашó жизнь возможно не óничтожением
êары, не облеãчением возможности делать зло,
а ãромадной внóтренней работой».
Речь о деле Азефа, произнесенная в Государственной
думе 11 февраля 1909 г. в ответ на запросы.
(I. С. 205).
«…время смóты – время решений, не раздóмья».
Речь о праве крестьян выходить из общины,
произнесенная в Государственном совете
15 марта 1910 г. (I. С. 246).
«ß, ãîñïîäà, ïðèâîæó ýòî íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ
êåì-ëèáî ñïîðèòü, à ïîòîìó, ÷òî ñ÷èòàþ, ÷òî Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà âïðàâå áûòü âåðíî îñâåäîìëåííîé è î äåéñòâèÿõ, è î âèäàõ ïðàâèòåëüñòâà. ß íå
ìîãó ïðè ýòîì îòêðûòî íå çàÿâèòü, ÷òî òàì, ãäå ðå-
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âîëþöèîííàÿ áóðÿ åùå íå çàòèõëà, òàì, ãäå åùå ñ
áîìáàìè âðûâàþòñÿ â êàçíà÷åéñòâà è â ïîåçäà,
òàì, ãäå ïîä ôëàãîì ñîöèàëüíîé ðåâîëþöèè ãðàáÿò ìèðíûõ æèòåëåé, òàì, êîíå÷íî, ïðàâèòåëüñòâî
ñèëîé óäåðæèâàåò è óäåðæèò ïîðÿäîê, íå îáðàùàÿ
âíèìàíèÿ íà êðèêè î ðåâîëþöèè.
Íî, ãîñïîäà, равнодействóющая жизни поêазывает, что Россия сошла óже с мертвой точêи, и я надеюсь, что по мере отмирания нашей
смóты бóдóт отпадать и стеснения в пользовании обществом предоставленными емó правами; я надеюсь, что и печать, и общества, и союзы, êоторые в недавние тяжêие дни были еще
зажиãательными нитями для бенãальсêих оãней революции, постепенно бóдóт вдвиãаться в
нормы постоянноãо заêона».
Речь о прерогативах правительства в деле организации
вооруженных сил, произнесенная в Государственной
думе 31 марта 1910 г. в ответ на заявление 32 ее членов.
(I. С. 264).
«И самые óмеренные люди, самые далеêие
от политиêи, не моãóт идти против течения и,
сами тоãо не замечая, делают политиêó..!»
Речь о земских учреждениях в Западном крае,
произнесенная в Государственном совете
1 февраля 1911 г. (I. С. 330).
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«Â äåëå ïîäáèðàíèÿ âëàñòè, óêðåïëåíèÿ ïîðÿäêà ìû, áûòü ìîæåò, øëè ìåäëåííî, íî ïîñòåïåííî ïîäâèãàëèñü ê öåëè ïðÿìûì ïóòåì áåç
èçãèáà. ß íå ïîéäó èçâèëèñòûì ïóòåì çèãçàãîâ.
Аêêомодация ê общественномó мнению, ê настроению в деле народноãо просвещения была
бы самым тривиальным и бесплодным оппортóнизмом. И в этом деле надо пóть держать по
звездам, а не по блóждающим оãням! À ðóêîâîäñòâóåìñÿ ìû ñ âàìè, ÿ ïîëàãàþ, òåì æå ñîçâåçäèåì. ß âèäåë ðàçâàë øêîëû, ÿ çíàþ ðóññêîãî ðåâîëþöèîíåðà, áëàãîäóøíîãî íåó÷à, äóìàþùåãî äîñòèãíóòü âûñøåãî ñîâåðøåíñòâà, âçàìåí
äëèííîãî è òîðíîãî ïóòè âîñïèòàíèÿ óìà è âîëè, îäíèì ñêà÷êîì… ñ áîìáîþ â ðóêàõ ïî íàïðàâëåíèþ ê âëàñòè!
И я дóмаю, я óбежден, что спасти нашó молодежь, а, следовательно, и Россию, может тольêо реформа шêолы, последовательная и, может
быть, сóровая, êаê сама лоãиêа».
Письмо А.Н. Шварцу 6 сентября 1908 г. (II. С. 266).
«Теперь нóжна большая осторожность и надо очень считаться с общественным настроением – в начале революций надо, наравне с
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твердостью, óметь вселить доверие всех слоев,
не перешедших еще отêрыто на сторонó противниêов правительства».
Письмо О.Б. Столыпиной 15 октября 1905 г.
(II. С. 590).
«Я дóмаю, что, с одной стороны, споêойная
доброжелательность, а с дрóãой – сила, внóшительно орãанизованная, единственный теперь
способ действия».
Письмо О.Б. Столыпиной 15 октября 1905 г.
(II. С. 590–591).
«Что же êасается мер сóровости, на êоторые
жалóется оппозиция, то разве же врач иноãда
не предписывает ядó, и разве сами êонст[итóционные] демоêраты не прибеãли бы ê репрессиям, если бы находились ó власти? Революционная ãорячêа требовала ãероичесêоãо лечения. Îäíàêî, äàæå îæåñòî÷åííîñòü êðèòèêè, êîòîðîé ÿ åæåäíåâíî ïîäâåðãàþñü â ïå÷àòè, ñàìà
ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷íûå ôîðìû ðåïðåññèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ê êîòîðûì ìû áûëè ïðèíóæäå-

Р ЕВОЛЮЦИЯ И ПОЛИТИКА

53

íû ïðèáåãíóòü, ëè÷íîñòü ïîëüçóåòñÿ ó íàñ âîçìîæíî øèðîêîþ ìåðîþ ñâîáîäû».
Интервью П.А. Столыпина, данное корреспонденту
«The Times». (VII).
«…Ввидó êрайнеãо возбóждения, вызванноãо
переломом в жизни страны, пришлось временно заêрыть таêже партийные собрания и союзы. Последние приãотовляли всеобщóю забастовêó, политичесêóю забастовêó, êоторая имела бы целью óничтожение правительства, таê
êаê если бы вся жизнь страны замерла, ó власти
не осталось бы почвы под ноãами. Это революция, а против революции всяêое правительство должно защищаться».
Беседа с П.А. Столыпиным корреспондента «Tribune».
(VI).
«Очевидно, – …что реформы необходимы, но
первой целью всяêоãо правительства должно
быть восстановление порядêа. Если бы я дал
полнотó свободы, то тотчас же воêрóã Казансêоãо собора начались бы беспорядêи. Âîéñêà
ïðèíóæäåíû áûëè áû ðàññòðåëèâàòü òûñÿ÷è ýêçàëüòèðîâàííûõ. Ïîíÿòûé â òàêîì ñìûñëå ëè-
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áåðàëèçì áûë áû ïðåñòóïíîé ïðîâîêàöèåé. ß
ñòîðîííèê ïîñòåïåííîãî ïðîâåäåíèÿ ñâîáîä.
×òî êàñàåòñÿ íûíåøíåãî ïîëîæåíèÿ, òî, íåñìîòðÿ íà ãðàáåæè è óáèéñòâà, ñòðàíà ñêîðåå
íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè îòíîñèòåëüíîãî ïîêîÿ.
Âñå, êàê ó íàñ, òàê è çà ãðàíèöåé, âïàäàþò â
îøèáêó ïðè îöåíêå ñîáûòèé, è ïðè÷èíà ýòîé
îøèáêè – îãðîìíîñòü Ðîññèè. Ïîæàð ñåííîãî
ñàðàÿ ðàçðàñòàåòñÿ â ïîæàð öåëîãî óåçäà».
Беседа с П.А. Столыпиным. «Standard». (IX).
«…íèêòî íå ïîäâåðãàëñÿ è íå áóäåò ïîäâåðãàòüñÿ ãîíåíèÿì çà ñâîè ïîëèòè÷åñêèå óáåæäåíèÿ. Íî ïðåñëåäîâàëèñü è áóäóò ïðåñëåäîâàòüñÿ
âñå òå, êîòîðûå ïðîïàãàíäèðóþò èäåè ðåâîëþöèîííûå è äåéñòâóþò ðåâîëþöèîííî».
Беседа с П.А. Столыпиным. «Journal». (VIII).

Р ЕЛИ ГИЯ И Ц ЕРКО ВЬ
«Íà ïðàâèòåëüñòâî, íà çàêîíîäàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ëåãëà… îáÿçàííîñòü ïåðåñìîòðåòü
íîðìû, ðåãóëèðóþùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñòóïëåíèå â âåðîèñïîâåäàíèå è âûõîä èç íåãî, ðåãóëèðóþùèå âåðîèñïîâåäíóþ ïðîïîâåäü, ðåãóëèðóþùèå ñïîñîá îñóùåñòâëåíèÿ âåðîèñïîâåäàíèÿ, íàêîíåö, óñòàíàâëèâàþùèå òå èëè äðóãèå
ïîëèòè÷åñêèå èëè ãðàæäàíñêèå îãðàíè÷åíèÿ,
âûòåêàþùèå èç âåðîèñïîâåäíîãî ñîñòîÿíèÿ.
Íî, встóпая в область верования, в область совести, правительство, сêажó даже – ãосóдарство, должно действовать êрайне бережно, êрайне осторожно».
Речь о вероисповедных законопроектах и о взгляде
правительства на свободу вероисповедания,
произнесенная в Государственной думе 22 мая 1909 г.
(I. С. 210).
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«Обращение ê прошломó поêазывает.., что
естественное развитие взаимоотношений церêви и ãосóдарства повело ê полной самостоятельности церêви в вопросах доãмата, в вопросах êаноничесêих, ê нестеснению церêви ãосóдарством в области церêовноãо заêонодательства, ведающеãо церêовное óстроение и церêовное óправление, и ê оставлению за собой
ãосóдарством полной свободы в деле определения отношений церêви ê ãосóдарствó».
Речь о вероисповедных законопроектах и о взгляде
правительства на свободу вероисповедания,
произнесенная в Государственной думе 22 мая 1909 г.
(I. С. 212).
«Îòñþäà, ÿ äóìàþ, âûòåêàåò, ÷òî отêаз ãосóдарства от церêовно-ãраждансêоãо заêонодательства – перенесение еãо всецело в область ведения церêви – повел бы ê разрывó той веêовой
связи, êоторая сóществóет междó ãосóдарством
и церêовью, той связи, в êоторой ãосóдарство
черпает силó дóха, а церêовь черпает êрепость,
той связи, êоторая дала жизнь нашемó ãосóдарствó и принесла ей неоценимые óслóãи».
Речь о вероисповедных законопроектах и о взгляде
правительства на свободу вероисповедания,
произнесенная в Государственной думе 22 мая 1909 г.
(I. С. 212).
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«…заêонный пóть, êоторый обеспечивает вероисповедные порядêи в стране, заêлючается
он в том, что ãосóдарство, не вмешиваясь ни в
êаноничесêие, ни в доãматичесêие вопросы, не
стесняя самостоятельности церêви в церêовном заêонодательстве, оставляет за собою и
право, и обязанность определять политичесêие, имóщественные, ãраждансêие и общеóãоловные нормы, вытеêающие из вероисповедноãо состояния ãраждан. Íî è â ïîñëåäíåì âîïðîñå ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî ïðèëàãàòü âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîãëàñîâàòü èíòåðåñû âåðîèñïîâåäíîé ñâîáîäû è îáùåãîñóäàðñòâåííûå
èíòåðåñû ñ èíòåðåñàìè ãîñïîäñòâóþùåé ïåðâåíñòâóþùåé öåðêâè, è ñ ýòîé öåëüþ äîëæíî
âõîäèòü ñ íåþ ïî ýòèì âîïðîñàì â ïðåäâàðèòåëüíûå ñíîøåíèÿ».
Речь о вероисповедных законопроектах и о взгляде
правительства на свободу вероисповедания,
произнесенная в Государственной думе 22 мая 1909 г.
(I. С. 213).
«…ÿ íå ìîãóò íå êîñíóòüñÿ îäíîãî âåñüìà âàæíîãî äîïîëíåíèÿ, èìåþùåãî ÷ðåçâû÷àéíîå çíà÷åíèå. Если совершенно бесспорно, что раз провозãлашена свобода верования, то отпадает надобность всяêоãо разрешения ãраждансêой вла-
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сти на переход в дрóãое вероисповедание, если
совершенно бесспорно, что в нашем заêонодательстве не моãóт быть сохранены êаêие-нибóдь êары за вероотстóпничество (óæå 14 äåêàáðÿ 1906 ã. óíè÷òîæåíà ñòàòüÿ 185, êàðàþùàÿ
çà îòïàäåíèå îò õðèñòèàíñòâà â íåõðèñòèàíñòâî), òî âåëè÷àéøåìó ñîìíåíèþ äîëæíî áûòü
ïîäâåðãíóòî ïðåäëîæåíèå êîìèññèè î íåîáõîäèìîñòè ïðîâîçãëàøåíèÿ â ñàìîì çàêîíå ïåðåõîäà èç õðèñòèàíñòâà â íåõðèñòèàíñòâî».
Речь о вероисповедных законопроектах и о взгляде
правительства на свободу вероисповедания,
произнесенная в Государственной думе 22 мая 1909 г.
(I. С. 215).
«Неóжели, ãоспода, если в дрóãих странах,
более нашей индифферентных в релиãиозных
вопросах, теория свободы совести делает óстóпêи народномó дóхó, народным верованиям,
народным традициям, – ó нас наш народный
дóх должен быть принесен в жертвó сóхой, непонятной народó теории? Íåóæåëè, ãîñïîäà, äëÿ
òîãî, ÷òîáû äàòü íåñêîëüêèì äåñÿòêàì ëèö, óæå
áåçíàêàçàííî îòïàâøèì îò õðèñòèàíñòâà, ïî÷èòàåìûõ öåðêîâüþ çàáëóäøèìè, äàòü èì âîçìîæíîñòü îòêðûòî ïîðâàòü ñ öåðêîâüþ, íåóæåëè äëÿ
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ýòîãî íåîáõîäèìî âïèñàòü â ñêðèæàëè íàøåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà íà÷àëî, ðàâíîçíà÷àùåå â ãëàçàõ îáûâàòåëåé óðàâíåíèþ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí ñ íåõðèñòèíàìè? Íåóæåëè â íàøåì ñòðîãî
ïðàâîñëàâíîì õðèñòèàíñòâå îòïàäåò îäèí èç ãëàâíåéøèõ ïðèçíàêîâ ãîñóäàðñòâà õðèñòèàíñêîãî?
Народ наш óсерден ê церêви и веротерпим. Но
веротерпимость не есть еще равнодóшие».
Речь о вероисповедных законопроектах и о взгляде
правительства на свободу вероисповедания,
произнесенная в Государственной думе 22 мая 1909 г.
(I. С. 217–218).
«…и мнение о том, что церêовь должна сама
определять свои права, свое положение в ãосóдарстве, проистеêает из инстинêтивноãо недоверия ê сóществóющим ãосóдарственным óстановлениям, особенно с тоãо времени, êоãда
начали принимать в них óчастие иноверцы и
лица нехристиансêоãо вероисповедания. Я дóмаю, забывают при этом, что заêонодательные
решения, и то неоêончательные, принимают
не отдельные лица, не дóмсêие даже êомиссии,
а Дóма в своем целом, êоторая, по слова Царсêоãо Манифеста, «должна быть рóссêой по дóхó и в êоторой иные народности должны иметь
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представителей своих нóжд, но не в êоличестве, делающем их вершителями дел чисто рóссêих».
Речь в Государственной думе 22 мая 1909 г. (V. C. 108).
«…íàðîä, èùóùèé óòåøåíèÿ â ìîëèòâå, ïîéìåò, êîíå÷íî, ÷òî çà âåðó, çà ìîëèòâó êàæäîãî ïî
ñâîåìó îáðÿäó çàêîíå íå êàðàåò. Íî òîò æå íàðîä, ãîñïîäà, íå óðàçóìååò çàêîíà, çàêîíà ÷èñòî
âûâåñî÷íîãî õàðàêòåðà, êîòîðûé ïðîâîçãëàñèò,
÷òî ïðàâîñëàâèå, õðèñòèàíñòâî óðàâíèâàåòñÿ ñ
ÿçû÷åñòâîì, åâðåéñòâîì, ìàãîìåòàíñòâîì.
Господа, наша задача состоит не в том, чтобы приспособить православие ê отвлеченной
теории свободы совести в пределах нашеãо рóссêоãо православноãо ãосóдарства».
Речь о вероисповедных законопроектах и о взгляде
правительства на свободу вероисповедания,
произнесенная в Государственной думе 22 мая 1909 г.
(I. С. 218–219).
«…мне дороãо достоинство православной
церêви, но оно должно быть соãласовано с ãосóдарственным достоинством, êоторое êаê бóдто и не требóет действий несправедливых».
Записка П.П. Извольскому 27 августа 1908 г.
(II. С. 264).

РОССИЯ . РОДИНА . О Т ЕЧЕСТВО
«Родина требóет себе слóжения настольêо
жертвенно чистоãо, что малейшая мысль о
личной выãоде омрачает дóшó и парализóет
свою работó».
Речь в Государственной думе 11 января 1911 г. (V. C. 59).
«…Нам, ãоспода, не следóет óвлеêаться западными образцами, не следóет óвлеêаться теоретичесêими выводами западной наóêи, таê
êаê иноãда на совершенно ориãинальное разрешение вопроса нас наталêивает сама жизнь».
Речь о тарифных сборах, произнесенная в
Государственном совете 24 февраля 1910 г.
(I. С. 242).
«Âåäü òóò, ãîñïîäà, ïðåäëàãàþò ðàçðóøåíèå
ñóùåñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîñòè, ïðåäëàãàþò
íàì ñðåäè äðóãèõ ñèëüíûõ è êðåïêèõ íàðîäîâ
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ïðåâðàòèòü Ðîññèþ â ðàçâàëèíû äëÿ òîãî, ÷òîáû
íà ýòèõ ðàçâàëèíàõ ñòðîèòü íîâîå, íåâåäîìîå
íàì îòå÷åñòâî. Я дóмаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я дóмаю, что она обновится, óлóчшит свой óêлад,
пойдет вперед, но пóтем разложения не пойдет,
потомó что ãде разложение – там смерть».
Речь об устройстве быта крестьян и о праве
собственности, произнесенная в Государственной думе
10 мая 1907 г. (I. С. 90).
«Âåäü Âåðõîâíàÿ âëàñòü ÿâëÿåòñÿ õðàíèòåëüíèöåé èäåè ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà, îíà îëèöåòâîðÿåò ñîáîé ñèëó è öåííîñòü, è åñëè áûòü
Ðîññèè, òî ëèøü ïðè óñëîâèè âñåõ ñûíîâ åå îõðàíÿòü, îáåðåãàòü ýòó Âëàñòü, ñêîâàâøóþ Ðîññèþ
è îáåðåãàþùóþ åå îò ðàñïàäà. Ñàìîäåðæàâèå
ìîñêîâñêèõ Öàðåé íå ïîõîäèò íà ñàìîäåðæàâèå
Ïåòðà, òî÷íî òàê æå, êàê è ñàìîäåðæàâèå Ïåòðà
íå ïîõîäèò íà ñàìîäåðæàâèå Åêàòåðèíû Âòîðîé
è Öàðÿ-Îñâîáîäèòåëÿ. Âåäü ðóññêîå ãîñóäàðñòâî
ðîñëî, ðàçâèâàëîñü èç ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ðóññêèõ êîðíåé, è âìåñòå ñ íèì, êîíå÷íî, âèäîèçìåíÿëàñü è ðàçâèâàëàñü è Âåðõîâíàÿ Öàðñêàÿ
Âëàñòü. Нельзя ê нашим рóссêим êорням, ê на-
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шемó рóссêомó стволó приêреплять êаêой-то
чóжой, чóжестранный цветоê.
Пóсть расцветает наш родной рóссêий цвет,
пóсть он расцветет и развернется под влиянием взаимодействия Верховной Власти и дарованноãо Ею новоãо представительноãо строя.
Âîò, ãîñïîäà, çðåëî îáäóìàííàÿ ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ìûñëü, êîòîðîé âîîäóøåâëåíî ïðàâèòåëüñòâî. Íî ÷òîáû îñóùåñòâèòü ìûñëü, íåñîìíåííî, íóæíà âîëÿ».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление члена
Государственной думы В.А. Маклакова. (I. С. 107).
«Я отдаю себе отчет, насêольêо трóднóю минóтó мы переживаем. Но если в настоящее
время не сделать над собой ãромадноãо óсилия,
не забыть о личном блаãосостоянии и встать
малодóшно на пóть ãосóдарственных óтрат, то,
êонечно, мы лишим себя права называть рóссêий народ велиêим и сильным».
Речь о постройке Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственном совете 31 мая 1908 г.
(I. С. 163).
«Ïîñëå ãîðå÷è ïåðåíåñåííûõ èñïûòàíèé Ðîññèÿ, åñòåñòâåííî, íå ìîæåò íå áûòü íåäîâîëü-
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íîé; îíà íåäîâîëüíà íå òîëüêî ïðàâèòåëüñòâîì,
íî è Ãîñóäàðñòâåííîé äóìîé, è Ãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì, íåäîâîëüíà è ïðàâûìè ïàðòèÿìè,
è ëåâûìè ïàðòèÿìè. Íåäîâîëüíà ïîòîìó, ÷òî Россия недовольна собою. Недовольство это пройдет, êоãда выйдет из смóтных очертаний, êоãда
обрисóется и óêрепится рóссêое ãосóдарственное самосознание, êоãда Россия почóвствóет себя
опять Россией! И достиãнóть этоãо возможно,
ãлавным образом, при одном óсловии: при
правильной совместной работе правительства
с представительными óчреждениями, работе,
êоторая таê леãêо нарóшается исêажением и
целей, и задач правительства».
Речь о прерогативах правительства в деле организации
вооруженных сил, произнесенная в Государственной
думе 31 марта 1910 г. в ответ на заявление 32 ее членов.
(I. С. 264).
«…в деле защиты России мы все должны соединить, соãласовать свои óсилия, свои обязанности и свои права для поддержания одноãо
историчесêоãо высшеãо права России – быть
сильной».
Речь о прерогативах правительства в деле организации
вооруженных сил, произнесенная в Государственной
думе 31 марта 1910 г. в ответ на заявление 32 ее членов.
(I. С. 269).
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«…таêое ãосóдарство, êаê Россия, не может и
не вправе безнаêазанно отêазываться о проведения своих историчесêих задач».
Речь по поводу законопроекта о распространении
Земского положения 1890 г. на девять губерний
Западного края, произнесенная в Государственной
думе 7 мая 1910 г. (I. C. 278).
«…мноãие, видимо, еще не поняли, что при
новом строе Россия не разваливается, не расчленяется на части, а êрепнет и познает себя.
Разрóшьте, ãоспода, опасный признаê, нечто хóдшее, чем вражда и ненависть, – презрение ê нашей родине. Ïðåçðåíèå… ÷óâñòâóåòñÿ è
ñî ñòîðîíû íåïðîøåíûõ ñîâåò÷èêîâ, ïðåçðåíèå ÷óâñòâóåòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, è ñî ñòîðîíû ÷àñòè íàøåãî îáùåñòâà, êîòîðàÿ íå âåðèò íè â ïðàâî, íè â ñèëó ðóññêîãî íàðîäà. Ñòðÿõíèòå ñ ñåáÿ,
ãîñïîäà, ýòîò çëîé ñîí è, îëèöåòâîðÿÿ ñîáîþ
Ðîññèþ, ñïðîøåííóþ Öàðåì â äåëå, ðàâíîãî êîòîðîìó âû åùå íå âåðøèëè, äîêàæèòå, ÷òî â Ðîññèè âûøå âñåãî ïðàâî, îïèðàþùååñÿ íà âñåíàðîäíóþ ñèëó».
Речь о Финляндии, произнесенная в Государственной
думе 21 мая 1910 г. (I. C. 304).
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«…òàê êàê правительство, разрешая êаждое
дело, должно иметь в видó всеãда и прежде всеãо интересы России, òî ïîçîðíûì îíî ñ÷èòàëî
áû ëèøü ïîëíîå ðàâíîäóøèå èëè, ñêîðåå, ìàëîäóøèå – çàáâåíèå îá ýòèõ èíòåðåñàõ».
Речь о новых законах, касающихся Финляндии,
произнесенная в Государственном совете
8 июня 1910 г. (I. С. 305).
«Я не моãó понять, не моãó представить себе,
чтобы Россия моãла обронить свои державные
права и ждать, чтобы их подобрал противниê,
для тоãо чтобы потом óже наброситься на неãо
и отнять от неãо эти права силою».
Речь о новых законах, касающихся Финляндии,
произнесенная в Государственном совете
8 июня 1910 г. (I. С. 307).
«…нóжно верить, что Россия не êóльтóроãаситель, что Россия сама смело шаãает вперед по
пóти óсовершенствования, что Россия не обречена стать лишь питательной почвой для чóжих êóльтóр и для чóжих óспехов».
Речь о новых законах, касающихся Финляндии,
произнесенная в Государственном совете
8 июня 1910 г. (I. С. 310).
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«…êàæäûé ãîä ìèðà óêðåïëÿåò Ðîññèþ íå
òîëüêî ñ âîåííîé è ìîðñêîé òî÷åê çðåíèÿ, íî è
ñ ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé. Íî, êðîìå òîãî,
è ãëàâíîå ýòî òî, ÷òî Ðîññèÿ ñ êàæäûì ãîäîì
çðååò: ó íàñ ñêëàäûâàåòñÿ ñàìîñîçíàíèå è îáùåñòâåííîå ìíåíèå. Нельзя осмеивать наши
представительные óчреждения. Каê они ни
плохи, но под влиянием их Россия в пять лет
изменилась в êорне и, êоãда придет час, встретит враãа сознательно. Россия выдержит и
выйдет победительницею тольêо из народной
войны».
Письмо А.П. Извольскому 28 июля 1911 г.
(II. С. 425–426).
«Я министр внóтренних дел в стране оêровавленной, потрясенной, представляющей из себя
шестóю часть шара, и это в однó из самых трóдных историчесêих минóт, повторяющихся раз
в тысячó лет. Человечесêих сил тóт мало, нóжна
ãлóбоêая вера в Боãа, êрепêая надежда на то,
что он поддержит, вразóмит меня».
Письмо О.Б. Столыпиной 26 апреля 1906 г.
(II. С. 425–426).
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«И ãосóдарь, и правительство, и народ стремятся лишь ê одномó: óспоêоению страны и
созданию порядêа, обеспечивающеãо справедливость, истиннóю свободó и величие России.
Все этоãо хотят. При доброй воле соãласие вполне возможно».
Беседа с П.А. Столыпиным. «Journal». (VIII).
«…Можно понимать ãосóдарство êаê совоêóпность отдельных лиц, племен, народностей,
соединенных одним общим заêонодательством,
общей администрацией. Таêое ãосóдарство, êаê
амальãама, блюдет и охраняет сóществóющие
соотношения сил. Íî ìîæíî ïîíèìàòü ãîñóäàðñòâî è èíà÷å, ìîæíî ìûñëèòü ãîñóäàðñòâî êàê
ñèëó, êàê ñîþç, ïðîâîäÿùèé íàðîäíûå, èñòîðè÷åñêèå íà÷àëà. Òàêîå ãîñóäàðñòâî, îñóùåñòâëÿÿ
íàðîäíûå çàâåòû, îáëàäàåò âîëåé, èìååò ñèëó è
âëàñòü ïðèíóæäåíèÿ, òàêîå ãîñóäàðñòâî ïðåêëîíÿåò ïðàâà îòäåëüíûõ ëèö, îòäåëüíûõ ãðóïï ê
ïðàâàì öåëîãî. Òàêèì öåëûì ÿ ïî÷èòàþ Ðîññèþ.
Преемственными носителями таêой ãосóдарственности я почитаю рóссêих заêонодателей».
Речь по вопросу о национальных отделениях,
произнесенная в Государственном совете 4 марта 1911 г.
(V. C. 49).

СО БСТВ ЕННО СТЬ . ЗЕМЛЯ .
К Р ЕС Т Ь ЯНС КИ Й В О П Р О С
«…единственно в трóде народ может обрести
спасение».
Беседа с французским журналистом. (IV. С. 1).
«Земледелец, обладающий земельной собственностью, – защита порядêа и опора общественноãо строя».
Беседа с французским журналистом. (IV. С. 2).
«Я полаãаю, что прежде всеãо надлежит создать ãражданина, êрестьянина-собственниêа,
мелêоãо землевладельца, и тоãда эта задача [создания граждансêого общества в России – Ред.] бóдет осóществлена – ãражданственность сама
воцарится на Рóси. Сперва – ãражданин, а потом ãражданственность».
Беседа с редактором саратовской газеты «Волга».
(IV. С. 3).
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«…ãлавная наша задача – óêрепить низы. В
них вся сила страны. Их более 100 миллионов».
Беседа с редактором саратовской газеты «Волга».
(IV. С. 8).
«Раз страна начала жить политичесêой жизнью, раз полóчает развитие личность поселянина и осложняются местные отношения, то и
административный строй должен полóчить
большóю êрепость и определенность и не может оставаться на óровне потребностей чóть ли
не начала прошлоãо столетия».
Речь на открытии второй сессии Совета по делам
местного хозяйства 20 ноября 1908 г. (II. С. 626).
«…признание национализации земли, при
óсловии вознаãраждения за отчóждаемóю землю или без неãо, поведет ê таêомó социальномó
переворотó, ê таêомó перемещению всех ценностей, ê таêомó изменению всех социальных,
правовых и ãраждансêих отношений, êаêоãо
еще не видела история».
Речь об устройстве быта крестьян и о праве
собственности, произнесенная в Государственной думе
10 мая 1907 г. (I. С. 87).
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«…ясно, ãоспода, что пóтем отчóждения, разделения частновладельчесêих земель земельный вопрос не решается. Это равносильно наложению пластыря на засореннóю ранó».
Речь об устройстве быта крестьян и о праве
собственности, произнесенная в Государственной думе
10 мая 1907 г. (I. С. 88–89).
«ß ïîëàãàþ, ÷òî çåìëÿ, êîòîðàÿ ðàñïðåäåëèëàñü áû ìåæäó ãðàæäàíàìè, îò÷óæäàëàñü áû
ó îäíèõ è ïðåäîñòàâëÿëàñü áû äðóãèì ìåñòíûì
ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèì ïðèñóòñòâåííûì ìåñòîì, ÷òî ýòà çåìëÿ ïîëó÷èëà áû ñêîðî òå æå
ñâîéñòâà, êàê âîäà è âîçäóõ. Åþ áû ñòàëè ïîëüçîâàòüñÿ, íî óëó÷øàòü åå, ïðèëàãàòü ê íåé ñâîé
òðóä ñ òåì, ÷òîáû ðåçóëüòàòû ýòîãî òðóäà ïåðåøëè ê äðóãîìó ëèöó, – ýòîãî íèêòî íå ñòàë áû
äåëàòü. Âîîáùå стимóл ê трóдó, та прóжина, êоторая заставляет людей трóдиться, áûëà áû
ñëîìëåíà».
Речь об устройстве быта крестьян и о праве
собственности, произнесенная в Государственной думе
10 мая 1907 г. (I. С. 89).
«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâî ó íàñ õâîðàåò. Ñàìîé áîëüíîé, ñàìîé ñëàáîé ÷àñòüþ, êî-
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òîðàÿ õèðååò, êîòîðàÿ çàâÿäàåò, ÿâëÿåòñÿ êðåñòüÿíñòâî. Åìó íàäî ïîìî÷ü. Ïðåäëàãàåòñÿ ïðîñòîé, ñîâåðøåííî àâòîìàòè÷åñêèé, ñîâåðøåííî ìåõàíè÷åñêèé ñïîñîá: âçÿòü è ðàçäåëèòü âñå
130 000 ñóùåñòâóþùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîìåñòèé. Ãîñóäàðñòâåííî ëè ýòî? Íå íàïîìèíàåò ëè ýòî èñòîðèþ òðèøêèíà êàôòàíà – îáðåçàòü ïîëû, ÷òîáû ñøèòü èç íèõ ðóêàâà?
Господа, нельзя óêрепить больное тело, питая еãо вырезанными из неãо самоãо êóсêами
мяса; надо дать толчоê орãанизмó, создать прилив питательных соêов ê больномó местó, и тоãда орãанизм осилит болезнь; в этом должно,
несомненно, óчаствовать все ãосóдарство, все
части ãосóдарства должны прийти на помощь
той еãо части, êоторая в настоящее время является слабейшей. Â ýòîì ñìûñë ãîñóäàðñòâåííîñòè, â ýòîì îïðàâäàíèå ãîñóäàðñòâà, êàê îäíîãî
ñîöèàëüíîãî öåëîãî. Ìûñëü î òîì, ÷òî âñå ãîñóäàðñòâåííûå ñèëû äîëæíû ïðèéòè íà ïîìîùü
ñëàáåéøåé åãî ÷àñòè, ìîæåò íàïîìèíàòü ïðèíöèïû ñîöèàëèçìà; íî åñëè ýòî ïðèíöèï ñîöèàëèçìà, òî ñîöèàëèçìà ãîñóäàðñòâåííîãî, êîòîðûé ïðèìåíÿëñÿ íå ðàç â Çàïàäíîé Åâðîïå è
ïðèíîñèë ðåàëüíûå è ñóùåñòâåííûå ðåçóëüòà-
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òû. Ó íàñ ïðèíöèï ýòîò ìîã áû îñóùåñòâèòüñÿ â
òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî áðàëî áû íà ñåáÿ óïëàòó
÷àñòè ïðîöåíòîâ, êîòîðûå âçûñêèâàþòñÿ ñ êðåñòüÿí çà ïðåäîñòàâëåííóþ èì çåìëþ».
Речь об устройстве быта крестьян и о праве
собственности, произнесенная в Государственной думе
10 мая 1907 г. (I. С. 94–95).
«Если бы одновременно был óстановлен выход из общины и создана таêим образом êрепêая индивидóальная собственность, было бы
óпорядочено переселение, было бы облеãчено
полóчение ссóд под надельные земли, был бы
создан широêий мелиоративный землеóстроительный êредит, то хотя бы êрóã предполаãаемых правительством земельных реформ и не
был бы вполне замêнóт, но виден был бы просвет, при рассмотрении вопроса в еãо полноте,
может быть, и в более ясном свете представился бы и пресловóтый вопрос об обязательном
отчóждении. Пора этот вопрос вдвинóть в еãо
настоящие рамêи, пора, ãоспода, не видеть в
этом волшебноãо средства, êаêой-то панацеи
против всех бед».
Речь об устройстве быта крестьян и о праве
собственности, произнесенная в Государственной думе
10 мая 1907 г. (I. С. 96).
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«Ïðîáûâ îêîëî 10 ëåò ó äåëà çåìåëüíîãî óñòðîéñòâà, ÿ ïðèøåë ê ãëóáîêîìó óáåæäåíèÿ, ÷òî â
äåëå ýòîì íóæåí óïîðíûé òðóä, íóæíà ïðîäîëæèòåëüíàÿ ÷åðíàÿ ðàáîòà. Ðàçðåøèòü ýòîãî âîïðîñà íåëüçÿ, åãî íàäî ðàçðåøàòü. Â çàïàäíûõ
ãîñóäàðñòâàõ íà ýòî ïîòðåáîâàëèñü äåñÿòèëåòèÿ.
Ìû ïðåäëàãàåì âàì ñêðîìíûé, íî âåðíûé ïóòü.
Противниêам ãосóдарственности хотелось бы
избрать пóть радиêализма, пóть освобождения
от историчесêоãо прошлоãо России, освобождения от êóльтóрных традиций. Им нóжны велиêие потрясения, нам нóжна Велиêая Россия!»
Речь об устройстве быта крестьян и о праве
собственности, произнесенная в Государственной думе 10 мая 1907 г. (I. С. 96).
«…ïðàâèòåëüñòâî íàäååòñÿ îáåñïå÷èòü ñïîêîéñòâèå ñòðàíû, ÷òî äàñò âîçìîæíîñòü âñå ñèëû çàêîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé è ïðàâèòåëüñòâà
îáðàòèòü ê âíóòðåííåìó åå óñòðîåíèþ.
Óñòðîåíèå ýòî òðåáóåò êðóïíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, íî âñå óëó÷øåíèÿ â ìåñòíûõ ðàñïîðÿäêàõ â ñóäå è àäìèíèñòðàöèè îñòàíóòñÿ ïîâåðõíîñòíûìè, íå ïðîíèêíóò âãëóáü, ïîêà íå áóäåò
äîñòèãíóòî ïîäíÿòèå áëàãîñîñòîÿíèÿ îñíîâíîãî çåìëåäåëü÷åñêîãî êëàññà ãîñóäàðñòâà.
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Поставив на ноãи, дав возможность достиãнóть хозяйственной самостоятельности
мноãомиллионномó сельсêомó населению,
заêонодательное óчреждение заложит то основание, на êотором прочно бóдет воздвиãнóто преобразованное рóссêое ãосóдарственное
здание».
Первая речь П.А. Столыпина в III Государственной
думе, произнесенная 16 ноября 1907 г.
(I. С. 99).
«Не беспорядочная раздача земель, не óспоêоение бóнта подачêами – бóнт поãашается силой, а признание неприêосновенности
частной собственности и, êаê последствие,
отсюда вытеêающее, создание мелêой земельной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов
óлóчшенноãо землепользования – вот задачи,
осóществление êоторых правительство считало и считает вопросами бытия рóссêой
державы.
Но задачи правительства осóществляются
действием. Поэтомó ниêаêие политичесêие события не моãли остановить действия прави-
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тельства в этом направлении, êаê не моãли они
остановить хода самой жизни».
Первая речь П.А. Столыпина в III Государственной
думе, произнесенная 16 ноября 1907 г.
(I. С. 100).
«Правительство, нарядó с подавлением революции, задалось задачей поднять население
до возможности на деле, в действительности
воспользоваться дарованными емó блаãами.
Поêа êрестьянин беден, поêа он не обладает
ли-чною земельною собственностью, поêа он
находится насильно в тисêах общины, он останется рабом, и ниêаêой писаный заêон не даст
емó блаãа ãраждансêой свободы. Для тоãо, чтобы воспользоваться этими блаãами, ведь нóжна
известная, хотя бы самая малая доля состоятельности. Ìíå, ãîñïîäà, âñïîìíèëèñü ñëîâà
íàøåãî âåëèêîãî ïèñàòåëÿ Äîñòîåâñêîãî, ÷òî
«äåíüãè – ýòî ÷åêàííàÿ ñâîáîäà». Ïîýòîìó ïðàâèòåëüñòâî íå ìîãëî íå èäòè íàâñòðå÷ó, íå ìîãëî íå äàòü óäîâëåòâîðåíèÿ òîìó âðîæäåííîìó ó
êàæäîãî ÷åëîâåêà, ïîýòîìó è ó íàøåãî êðåñòüÿíèíà, ÷óâñòâó ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè, ñòîëü
æå åñòåñòâåííîìó, êàê ÷óâñòâî ãîëîäà, êàê âëå-
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÷åíèå ê ïðîäîëæåíèþ ðîäà, êàê âñÿêîå äðóãîå
ïðèðîäíîå ñâîéñòâî ÷åëîâåêà. Âîò ïî÷åìó ðàíüøå âñåãî è ïðåæäå âñåãî ïðàâèòåëüñòâî îáëåã÷àåò êðåñòüÿíàì ïåðåóñòðîéñòâî èõ õîçÿéñòâåííîãî áûòà è óëó÷øåíèå åãî è æåëàåò èç ñîâîêóïíîñòè íàäåëüíûõ çåìåëü è çåìåëü, ïðèîáðåòåííûõ â ïðàâèòåëüñòâåííûé ôîíä, ñîçäàòü èñòî÷íèê ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè. Мелêий земельный собственниê, несомненно, явится ядром бóдóщей мелêой земсêой единицы; он, трóдолюбивый, обладающий чóвством собственноãо
достоинства, внесет в деревню и êóльтóрó, и
просвещение, и достатоê.
Вот тоãда, тоãда тольêо писаная свобода превратится и претворится в свободó настоящóю,
êоторая, êонечно, слаãается из ãраждансêих
вольностей и чóвства ãосóдарственности и
патриотизма. Ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ áóäåò èìåòü
óñïåõ è èäåÿ ñóäà àäìèíèñòðàòèâíîãî, êîòîðûé
íåîáõîäèì êàê îñíîâà âñÿêîãî óñïåõà â ìåñòíîì
óïðàâëåíèè».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление
члена Государственной думы В.А. Маклакова.
(I. С. 105).
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«…âñå òå ðåôîðìû, âñå òî, ÷òî òîëüêî ÷òî
ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëîæèëî âàøåìó âíèìàíèþ,
âåäü ýòî íå ñî÷èíåíî, ìû íè÷åãî íàñèëüñòâåííî, ìåõàíè÷åñêè íå õîòèì âíåäðÿòü â íàðîäíîå
ñàìîñîçíàíèå, âñå ýòî ãëóáîêî íàöèîíàëüíî.
…Ïîýòîìó наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать свою силó в этих
рóссêих национальных началах. Êàêîâû îíè?
В развитии земщины, в развитии, êонечно, самоóправления, передаче емó части ãосóдарственных обязанностей, ãосóдарственноãо тяãла
и в создании на низах êрепêих людей земли,
êоторые были бы связаны с ãосóдарственной
властью».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление
члена Государственной думы В.А. Маклакова.
(I. С. 106).
«В тех местностях России, ãде личность êрестьянина полóчила óже определенное развитие, ãде община, êаê принóдительный союз, ставит преãрадó для еãо самодеятельности, там
необходимо дать êрестьянинó свободó приложения своеãо трóда ê земле, там необходимо
дать емó свободó трóдиться, боãатеть, распоря-
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жаться своей собственностью; надо дать емó
власть над землею, надо избавить еãо от êабалы
отживающеãо общинноãо строя».
Речь о земельном законопроекте и землеустройстве
крестьян, произнесенная в Государственной думе
5 декабря 1908 г. (I. С. 176).
«…нельзя, с одной стороны, исповедовать, что люди созрели для тоãо, чтобы свободно без опеêи
располаãать своими дóховными силами, чтобы
прилаãать свободно свой трóд ê земле таê, êаê
они считают это лóчшим, а, с дрóãой стороны,
признавать, что эти самые люди недостаточно
надежны для тоãо, чтобы без ãнета сочленов своей семьи распоряжаться своим имóществом.
Ïðîòèâîðå÷èå ýòî ñòàíåò åùå áîëåå ÿñíûì,
åñëè ìû äàäèì ñåáå îò÷åò â òîì, êàê ïîíèìàåò
Ïðàâèòåëüñòâî òåðìèí «ëè÷íàÿ ñîáñòâåííîñòü»
è ÷òî ïîíèìàþò ïðîòèâíèêè çàêîíîïðîåêòà ïîä
ïîíÿòèåì «ñîáñòâåííîñòè ñåìåéíîé». Ëè÷íûé
ñîáñòâåííèê, ïî ñìûñëó çàêîíà, âëàñòåí ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîåé çåìëåé, âëàñòåí çàêðåïèòü çà
ñîáîþ ñâîþ çåìëþ, âëàñòåí òðåáîâàòü îòâîäà
îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ åå ê îäíîìó ìåñòó; îí ìîæåò
ïðèêóïèòü ñåáå çåìëè, ìîæåò çàëîæèòü åå â Êðå-
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ñòüÿíñêîì áàíêå, ìîæåò, íàêîíåö, ïðîäàòü åå.
Âåñü çàïàñ åãî ðàçóìà, åãî âîëè íàõîäèòñÿ â ïîëíîì åãî ðàñïîðÿæåíèè; îí â ïîëíîì ñìûñëå
ñëîâà êóçíåö ñâîåãî ñ÷àñòüÿ. Íî, âìåñòå ñ òåì, íè
çàêîí, íè ãîñóäàðñòâî íå ìîãóò ãàðàíòèðîâàòü
åãî îò èçâåñòíîãî ðèñêà, íå ìîãóò îáåñïå÷èòü
åãî îò âîçìîæíîñòè óòðàòû ñîáñòâåííîñòè, è íè
îäíî ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò îáåùàòü îáûâàòåëþ
òàêîãî ðîäà ñòðàõîâêó, ïîãàøàþùóþ åãî ñàìîäåÿòåëüíîñòü.
Госóдарство может, оно должно делать дрóãое: оно должно обеспечить определенное владение не томó или иномó лицó, а за известной
ãрóппой лиц, за теми лицами, êоторые прилаãают свой трóд ê земле; за ними оно должно
сохранить известнóю площадь земли, а в России – это площадь земли надельной. Известные
оãраничения, известные стеснения заêон должен налаãать на землю, а не на ее владельца».
Речь о земельном законопроекте и землеустройстве
крестьян, произнесенная в Государственной думе
5 декабря 1908 г. (I. С. 176–177).
«Âåäü è â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáùèíà íå îáåñïå÷èâàåò èõ [êрестьян – Ред.] îò ðàçîðåíèÿ; è â
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íàñòîÿùåå âðåìÿ, ê íåñ÷àñòüþ, è ïðè îáùèíå
íàðîäèëñÿ ñåëüñêèé ïðîëåòàðèàò; è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîáñòâåííèê íàäåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò íåãî è çà ñåáÿ, è çà ñâîèõ ñîâåðøåííîëåòíèõ ñûíîâåé. Нельзя создавать общий заêон ради исêлючительноãо, óродливоãо явления, нельзя óбивать этим êредитоспособность êрестьянина, нельзя лишать еãо веры в свои силы, надежд на лóчшее бóдóщее,
нельзя ставить преãрады обоãащению сильноãо для тоãо, чтобы слабые разделили с ним
еãо нищетó».
Речь о земельном законопроекте и землеустройстве
крестьян, произнесенная в Государственной думе
5 декабря 1908 г. (I. С. 178).
«Но ãлавное, что необходимо, это, êоãда мы
пишем заêон для всей страны, иметь в видó разóмных и сильных, а не пьяных и слабых».
Речь о земельном законопроекте и землеустройстве
крестьян, произнесенная в Государственной думе
5 декабря 1908 г. (I. С. 178).
«Ìíîãèõ ñìóùàåò, ÷òî ïðîòèâ ïðèíöèïà ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè ðàçäàþòñÿ íàïàäêè è ñëåâà,
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è ñïðàâà, íî ëåâûå, â äàííîì ñëó÷àå, èäóò ïðîòèâ
ïðèíöèïîâ ðàçóìíîé è íàñòîÿùåé ñâîáîäû. Íåóæåëè íå ÿñíî, ÷òî êàáàëà îáùèíû, ãíåò ñåìåéíîé ñîáñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ äëÿ 90 000 000 íàñåëåíèÿ ãîðüêîé íåâîëåé? Íåóæåëè çàáûòî, ÷òî
ýòîò ïóòü óæå èñïðîáîâàí, ÷òî êîëîññàëüíûé
îïûò îïåêè íàä ãðîìàäíîé ÷àñòüþ íàøåãî íàñåëåíèÿ ïîòåðïåë óæå ãðîìàäíóþ íåóäà÷ó?
Íåëüçÿ âîçâðàùàòüñÿ íà ýòîò ïóòü, нельзя
тольêо на верхах развешивать флаãи êаêой-то
мнимой свободы. Необходимо дóмать и о низах, нельзя óходить от черной работы, нельзя
забывать, что мы призваны освободить народ
от нищенства, от невежества, от бесправия. È
íàñêîëüêî íóæåí äëÿ ïåðåóñòðîéñòâà íàøåãî
öàðñòâà, ïåðåóñòðîéñòâà åãî íà êðåïêèõ ìîíàðõè÷åñêèõ óñòîÿõ, êðåïêèé ëè÷íûé ñîáñòâåííèê, íàñêîëüêî îí ÿâëÿåòñÿ ïðåãðàäîé äëÿ
ðàçâèòèÿ ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ, âèäíî èç
òðóäîâ ïîñëåäíåãî ñúåçäà ñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöèîíåðîâ, áûâøåãî â Ëîíäîíå â ñåíòÿáðÿ
íàñòîÿùåãî ãîäà».
Речь о земельном законопроекте и землеустройстве
крестьян, произнесенная в Государственной думе
5 декабря 1908 г. (I. С. 179).
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«Нельзя, ãоспода, идти в бой, надевши на всех
воинов броню или заãоворив их от поранений.
Нельзя, ãоспода, составлять заêон, исêлючительно имея в видó слабых и немощных. Нет, в мировой борьбе, в соревновании народов почетное
место моãóт занять тольêо те из них, êоторые достиãнóт полноãо напряжения своей материальной и нравственной мощи.
Ïîýòîìó âñå ñèëû è çàêîíîäàòåëÿ è Ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû áûòü îáðàùåíû ê òîìó, ÷òîáû
ïîäíÿòü ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû åäèíñòâåííîãî
èñòî÷íèêà íàøåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ – çåìëè. Ïðèìåíåíèåì ê íåé ëè÷íîãî òðóäà, ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè, ïðèëîæåíèåì ê íåé âñåõ, âñåõ ðåøèòåëüíî íàðîäíûõ ñèë íåîáõîäèìî ïîäíÿòü íàøó
îáíèùàâøóþ, íàøó ñëàáóþ, íàøó èñòîùåííóþ
çåìëþ, òàê êàê çåìëÿ – ýòî çàëîã íàøåé ñèëû â
áóäóùåì, çåìëÿ – ýòî Ðîññèÿ».
Речь о земельном законопроекте и землеустройстве
крестьян, произнесенная в Государственной думе
5 декабря 1908 г. (I. С. 179–180).
«Âåäü ýòî áûëî äîâîëüíî ñìóòíîå âðåìÿ, êîãäà
åùå ãîðåëè èëè äîãîðàëè ïîìåùè÷üè óñàäüáû,
êîãäà ñâîáîäà âîñïðèíèìàëàñü êàê ñâîáîäà íà-
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ñèëèÿ, êîãäà íàñèëèå ýòî èíûå ñ÷èòàëè âîçìîæíûì óíè÷òîæèòü íàñèëèåì æå, ïðèíóäèòåëüíûì
îò÷óæäåíèåì âëàäåëü÷åñêèõ çåìåëü. Â ýòî âðåìÿ
ïðàâèòåëüñòâî íà÷àëî ïðîâîäèòü öåëûé ðÿä óçàêîíåíèé, îòíîñÿùèõñÿ äî êðåñòüÿí. Ìåðîïðèÿòèÿ ýòè ïîíèìàëèñü ìíîãèìè èñêðåííî, èíûìè,
áûòü ìîæåò, ëóêàâî, êàê àêò ïîëèòè÷åñêîé ðàñòåðÿííîñòè ñëàáîãî ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå çðÿ
ñðàçó ðàçáðîñàëî âåñü ñâîé áàëëàñò; çåìëè óäåëüíûå, çåìëè ãîñóäàðñòâåííûå, îáùèííûé ñòðîé –
âñå â æåðòâó ãèäðû ðåâîëþöèè.
Íî ÿ äóìàþ, ÷òî òåïåðü âñåì ñòàëî ÿñíî, ÷òî
êàê ýòè ìåðû, òàê è ìåðîïðèÿòèÿ ïî óêðåïëåíèþ ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì îòíîøåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà, îòíîøåíèÿ ïðîäóìàííîãî, ïðèíöèïèàëüíîãî ê òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèëî â òî âðåìÿ â Ðîññèè. À äèàãíîç ïðîèñõîäèâøåãî â êðàòêèõ ñëîâàõ ìîæåò áûòü ñâåäåí
ê ñëåäóþùåìó. Ñìóòà ïîëèòè÷åñêàÿ, ðåâîëþöèîííàÿ àãèòàöèÿ, ïðèïîäíÿòûå íàøèìè íåóäà÷àìè, íà÷àëè ïóñêàòü êîðíè â íàðîäå, ïèòàÿñü
ñìóòîþ ãîðàçäî áîëåå ñåðüåçíîþ, ñìóòîþ ñîöèàëüíîþ, ðàçâèâøåéñÿ â íàøåì êðåñòüÿíñòâå. Îòñþäà åñòåñòâåííûé âûâîä – íåîáõîäèìîñòü óíè÷òîæèòü ïåðâîïðè÷èíó, íåîáõîäèìîñòü ñíà÷àëà èçëå÷èòü êîðåííóþ áîëåçíü, äàâ âîçìîæ-
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íîñòü êðåñòüÿíñòâó âûéòè èç áåäíîñòè, èç íåâåæåñòâà, èç çåìåëüíîãî íåñòðîåíèÿ.
Ñîöèàëüíàÿ ñìóòà âñêîðìèëà è âñïîèëà íàøó
ðåâîëþöèþ, è îäíè òîëüêî ïîëèòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ áåññèëüíû áûëè, êàê ïîêàçàëè òîãäàøíèå îáñòîÿòåëüñòâà, óíè÷òîæèòü ýòó ñìóòó è ïîðîæäåííóþ åþ ñìóòó ðåâîëþöèîííóþ. Лишь в
сочетании с социальной аãрарной реформой
политичесêие реформы моãли полóчить жизнь,
силó и значение».
Речь о праве крестьян выходить из общины,
произнесенная в Государственном совете
15 марта 1910 г. (I. С. 246).
«Не вводя, силою заêона, ниêаêоãо принóждения ê выходó из общины, правительство считает совершенно недопóстимым óстановление
êаêоãо-либо принóждения, êаêоãо-либо насилия, êаêоãо-либо ãнета чóжой воли над свободной волей êрестьянства в деле óстройства еãо
сóдьбы, распоряжения еãо надельной землей.
Ýòî ãëàâíàÿ êîðåííàÿ ìûñëü, êîòîðàÿ çàëåãëà â
îñíîâó íàøåãî çàêîíîïðîåêòà».
Речь о праве крестьян выходить из общины, произнесенная
в Государственном совете 15 марта 1910 г. (I. С. 247).
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«Семейный союз, êаê союз трóдовой, останется в силе, если члены семьи бóдóт сознавать
себя членами таêовоãо, даже если они находятся ãде-нибóдь на отдаленных отхожих промыслах, и ниêаêой заêон не свяжет их с семьей отбившеãося домохозяина, если он и живет на
месте. Домохозяин тóнеядец, пьяница всеãда
промотает свое имóщество, êаêóю бы власть
над ним вы ни предоставили еãо жене. В этом
отношении оãраждение прав семьи может осóществиться тольêо единственно справедливым
и правильным решением в óстановлении опеêи за расточительство».
Речь о праве крестьян выходить из общины, произнесенная
в Государственном совете 15 марта 1910 г. (I. С. 250).
«Лоãиêа везде одинаêова: особое попечение,
опеêа, исêлючительные права для êрестьянина
моãóт тольêо сделать еãо хроничесêи бессильным и слабым».
Речь о праве крестьян выходить из общины, произнесенная
в Государственном совете 15 марта 1910 г. (I. С. 250).
«Поверьте, что там, ãде ó общества есть средства, ãде ó общества образовался êапитал от обя-
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зательных отчóждений óãодий для ãосóдарственной или общественной надобности или от
разработêи недр, там общество не óпóстит продаваемоãо надела, если тольêо он емó нóжен».
Речь о праве крестьян выходить из общины,
произнесенная в Государственном совете
15 марта 1910 г. (I. С. 250).
«Я таê настоятельно возвращаюсь ê этомó
вопросó потомó, что принципиальная сторона
заêонопроеêта является осью нашей внóтренней политиêи, потомó что наше эêономичесêое возрождение мы строим на наличии поêóпной способности ó êрепêоãо достаточноãо êласса на низах, потомó что на наличии этоãо элемента зиждóтся и наши заêонопроеêты об óлóчшении, óпорядочении местной земельной жизни, потомó, наêонец, что óравнение прав êрестьянства с остальными сословиями России
должно быть не словом, а должно стать фаêтом».
Речь о праве крестьян выходить из общины,
произнесенная в Государственном совете
15 марта 1910 г. (I. С. 251).
«…я со слишêом большим óважением отношóсь ê народномó разóмó, чтобы допóстить, что
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рóссêое êрестьянство переóстраивает свой земельный быт по приêазó, а не по внóтреннемó
óбеждению».
Речь о праве крестьян выходить из общины,
произнесенная в Государственном совете
15 марта 1910 г. (I. С. 252).
«Çàêîí 9 íîÿáðÿ, èçáåãàÿ âñÿêîãî íàñèëèÿ,
âñÿêîãî ïðèíóæäåíèÿ êàê â îòíîøåíèè îáùèííîãî ñïîñîáà, òàê è ñåìåéíîãî ñïîñîáà âëàäåíèÿ çåìëåé, ëèøü îñòîðîæíî ðàçâÿçàë, ñíÿë ïóòû, ñâÿçûâàþùèå äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñâîáîäíóþ âîëþ êðåñòüÿí, ðàññ÷èòûâàÿ íà òî, ÷òî,
íå áóäó÷è íè÷åì ñòåñíåíû, ñïîñîáíîñòè è âîëÿ
ðàçóìíåéøèõ è ñèëüíåéøèõ ñâîáîäíî ïðîÿâÿò
ñåáÿ, ïðîÿâÿò âî âñþ øèðèíó íàðîäíîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ðóññêîãî íàðîäíîãî äóõà. Ïî ýòèì
ñîîáðàæåíèÿì, âîçðàæàÿ, êàê èçâåñòíî, ïðîòèâ
ïðèçíàíèÿ åäèíîëè÷íûìè ñîáñòâåííèêàìè ÷ëåíîâ òåõ îáùèí, ãäå êîãäà-ëèáî áûëè ïåðåäåëû,
ïðàâèòåëüñòâî, ïî òåì æå ïðè÷èíàì, ðåøèòåëüíî âûñêàçûâàåòñÿ ïðîòèâ óñòàíîâëåíèÿ êàêèõëèáî íîâûõ ïèñàíûõ íîðì â îïðåäåëåíèè ïîíÿòèÿ êðåñòüÿíñêîé ñåìåéíîé ñîáñòâåííîñòè,
îñîáåííî ñ ïðèãâîæäåíèåì ê íåé, ïîìèìî åñòå-
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ñòâåííîãî, æèçíåííîãî ïîäáîðà, ýëåìåíòà, èíîãäà, áûòü ìîæåò, íåãîäíîãî.
Заметьте, ãоспода, что правительство шло в
этом направлении с величайшей осторожностью и, освобождая êрестьянствó пóти перехода ê личной собственности, сохранило по отношению ê этомó новомó видó владения все
правила, оãраждающие сохранность êрестьянсêой надельной земли для êрестьянства, и тем
заслóжило даже óпреê в недостаточном размахе бюроêратичесêоãо творчества!»
Речь о крестьянской семейной собственности,
произнесенная в Государственном совете
26 марта 1910 г. (I. С. 253).
«…ñîâåðøåííî ïðîòèâíî ñàìîé ìûñëè, ñàìîìó ïðèíöèïó çàêîíà 9 íîÿáðÿ íàñèëüñòâåííîå ïðèêðåïëåíèå ê çåìëå êàêîé-ëèáî ðàáî÷åé
ñèëû. Áóäü òî ïóòåì ïðèêðåïîùåíèÿ åå ê îáùèíå èëè ïóòåì ñîçäàíèÿ â ÷åðòå ñàìîãî íàäåëà
íîâîé íåáîëüøîé îáùèíû – îáùèíû ñåìåéíîé. Ïî íàøèì ïîíÿòèÿì, íå çåìëÿ äîëæíà âëàäåòü ÷åëîâåêîì, à ÷åëîâåê äîëæåí âëàäåòü çåìëåé. Поêа ê земле не бóдет приложен трóд самоãо высоêоãо êачества, трóд свободный, а не при-
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нóдительный, земля наша не бóдет в состоянии
выдержать соревнование с землей наших соседей, а земля, земля – это Россия».
Речь о крестьянской семейной собственности,
произнесенная в Государственном Совете
26 марта 1910 г. (I. С. 255).
«…мы преêрасно понимаем, что моральная
обязанность правительства – это óлóчшение
быта êрестьян».
Беседа с П.А. Столыпиным. «Journal». (VIII).

ГОСУДАРСТВО . ЗАКО Н .
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ В ЛАСТ Ь.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
«Наличность же чрезвычайных обстотельств..,
êоторóю правительство не ставит на сóд заêонодательных óчреждений и о êоторой оно ãоворило лишь в ответ на заданный вопрос, правительство видит в опасности создания безвыходноãо положения в деле проведения жизненных, необходимых для России заêонов с одновременным поворотом нашей внóтренней
политиêи далеêо в сторонó от рóссêоãо национальноãо пóти».
Ответ на запрос членов Государственного совета,
данный 1 апреля 1911 г. (I. С. 352).
«Остановитесь, ãоспода, на том соображении, что ãосóдарство есть один целый орãанизм и что если междó частями орãанизма,
частями ãосóдарства начнется борьба, то ãосó-
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дарство неминóемо поãибнет и превратится в
«царство, разделившееся на ся».
Речь об устройстве быта крестьян и о праве
собственности, произнесенная в Государственной
думе 10 мая 1907 г. (I. С. 90).
«Власть не может считаться целью. Власть –
это средство для охранения жизни, споêойствия и порядêа; поэтомó, осóждая всемерно произвол и самовластие, нельзя не считать опасным безвластие правительства. Не нóжно забывать, что бездействие власти ведет ê анархии, что правительство не есть аппарат бессилия и исêательства. Ïðàâèòåëüñòâî – àïïàðàò
âëàñòè, îïèðàþùåéñÿ íà çàêîíû, îòñþäà ÿñíî,
÷òî ìèíèñòð äîëæåí è áóäåò òðåáîâàòü îò ÷èíîâ
ìèíèñòåðñòâà îñìîòðèòåëüíîñòè, îñòîðîæíîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè, íî (òàêæå) òâåðäîãî èñïîëíåíèÿ ñâîåãî äîëãà è çàêîíà. ß ïðåäâèæó âîçðàæåíèÿ, ÷òî ñóùåñòâóþùèå çàêîíû íàñòîëüêî
íåñîâåðøåííû, ÷òî âñÿêîå èõ ïðèìåíåíèå ìîæåò âûçâàòü òîëüêî ðîïîò. Ìíå ðèñóåòñÿ âîëøåáíûé êðóã, èç êîòîðîãî âûõîä, ïî-ìîåìó, òàêîé: ïðèìåíÿòü ñóùåñòâóþùèå çàêîíû äî ñîçäàíèÿ íîâûõ, îãðàæäàÿ âñåìè ñïîñîáàìè è ïî
ìåðå ñèë ïðàâà è èíòåðåñû îòäåëüíûõ ëèö. Íåëüçÿ
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ñêàçàòü ÷àñîâîìó: ó òåáÿ ñòàðîå êðåìíåâîå ðóæüå; óïîòðåáëÿÿ åãî, òû ìîæåøü ðàíèòü ñåáÿ è
ïîñòîðîííèõ; áðîñü ðóæüå. Íà ýòî ÷åñòíûé ÷àñîâîé îòâåòèò: ïîêóäà ÿ íà ïîñòó, ïîêóäà ìíå íå
äàëè íîâîãî ðóæüÿ, ÿ áóäó ñòàðàòüñÿ óìåëî äåéñòâîâàòü ñòàðûì. Â çàêëþ÷åíèå ïîâòîðÿþ, îáÿçàííîñòü ïðàâèòåëüñòâà – ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü
îãðàæäàòü ñïîêîéñòâèå è çàêîííîñòü, ñâîáîäó
íå òîëüêî òðóäà, íî è ñâîáîäó æèçíè, è âñå ìåðû,
ïðèíèìàåìûå â ýòîì íàïðàâëåíèè, çíàìåíóþò
íå ðåàêöèþ, à ïîðÿäîê, íåîáõîäèìûé äëÿ ðàçâèòèÿ ñàìûõ øèðîêèõ ðåôîðì».
Ответ П.А. Столыпина, как министра внутренних дел,
на запрос Государственной думы о А.П. Щербаке,
данный 8 июня 1906 г. (I. С. 40–41).
«…лишь обдóманное и твердое проведение в
жизнь высшими заêонодательными óчреждениями новых начал ãосóдарственноãо строя
поведет ê óспоêоению и возрождению велиêой нашей родины. Ïðàâèòåëüñòâî ãîòîâî â
ýòîì íàïðàâëåíèè ïðèëîæèòü âåëè÷àéøèå óñèëèÿ: òðóä, äîáðàÿ âîëÿ, íàêîïëåííûé îïûò».
Ответ П.А. Столыпина, как министра внутренних дел,
на запрос Государственной думы о А.П. Щербаке,
данный 8 июня 1906 г. (I. С. 62).
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«Â ñòðàíàõ ñ óñòàíîâèâøèìñÿ ïðàâèòåëüñòâåííûì ñòðîåì îòäåëüíûå çàêîíîïðîåêòû ÿâëÿþòñÿ â îáùåì óêëàäå çàêîíîäàòåëüñòâà åñòåñòâåííûì îòðàæåíèåì íîâîé íàçðåâøåé ïîòðåáíîñòè è íàõîäÿò ñåáå ãîòîâîå ìåñòî â îáùåé ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîãî ðàñïîðÿäêà. Â
ýòîì ñëó÷àå çàêîí, ïðîøåäøèé âñå ñòàäèè åñòåñòâåííîãî ñîçðåâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ íàñòîëüêî óñâîåííûì îáùåñòâåííûì ñàìîñîçíàíèåì, âñå åãî
÷àñòíîñòè íàñòîëüêî ïîíÿòíû íàðîäó, ÷òî ðàññìîòðåíèå, ïðèíÿòèå èëè îòêëîíåíèå åãî ÿâëÿåòñÿ äåëîì íå ñòîëü ñëîæíûì è çàäà÷à ïðàâèòåëüñòâåííîé çàùèòû ñèëüíî óïðîùàåòñÿ.
Íå òî, êîíå÷íî, â ñòðàíå, íàõîäÿùåéñÿ â
ïåðèîäå ïåðåñòðîéêè, à ñëåäîâàòåëüíî è áðîæåíèÿ.
Òóò íå òîëüêî êàæäûé çàêîíîïðîåêò, íî êàæäàÿ îòäåëüíàÿ åãî ÷åðòà, êàæäàÿ îñîáåííîñòü
ìîæåò ÷óâñòâèòåëüíî îòîçâàòüñÿ íà áëàãå ñòðàíû, íà õàðàêòåðå áóäóùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. При
множестве новизны, вносимой в жизнь народа, необходимо связать все отдельные правительственные предложения одною общею мыслью, мысль этó выяснить, положить ее в основание всеãо строительства и защищать ее, по-
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сêольêó она проявляется в том или дрóãом заêонопроеêте. Çàòåì ñëåäóåò âîéòè â îöåíêó òîé
ìûñëè, êîòîðàÿ ïðîòèâîïîëàãàåòñÿ ìûñëè çàêîíîïðîåêòà, è äîáðîñîâåñòíî ðåøèòü, ñîâìåñòèìà ëè îíà, ïî ìíåíèþ ïðàâèòåëüñòâà, ñ áëàãîì ãîñóäàðñòâà, ñ åãî óêðåïëåíèåì è âîçâåëè÷èâàíèåì è ïîòîìó ïðèåìëåìà ëè îíà. Â äàëüíåéøåé æå âûðàáîòêå ñàìèõ çàêîíîâ íåëüçÿ
ñòîÿòü íà îïðåäåëåííîì ïîñòðîåíèè, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âñå èíòåðåñû, âíîñèòü âñå èçìåíåíèÿ, òðåáóåìûå æèçíüþ, è, åñëè íóæíî,
ïîäâåðãàòü çàêîíîïðîåêòû ïåðåðàáîòêå, ñîãëàñíî âûÿñíèâøåéñÿ æèçíåííîé ïðàâäå.
Â îñíîâó òåõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ çàêîíîïðîåêòîâ, êîòîðûå ìèíèñòåðñòâî âíîñèò â Äóìó,
ïîëîæåíà ïîýòîìó îäíà îáùàÿ ðóêîâîäÿùàÿ
ìûñëü, êîòîðóþ ïðàâèòåëüñòâî áóäåò ïðîâîäèòü
è âî âñåé ñâîåé ïîñëåäóþùåé äåÿòåëüíîñòè.
Мысль эта – создать те материальные нормы, в
êоторые должны воплотиться новые правоотношения, вытеêающие из всех реформ последнеãо времени. Ïðåîáðàçîâàííîå ïî âîëå Ìîíàðõà îòå÷åñòâî íàøå äîëæíî ïðåâðàòèòüñÿ â
ãîñóäàðñòâî ïðàâîâîå, òàê êàê, ïîêà «ïèñàíûé
çàêîí» íå îïðåäåëèò îáÿçàííîñòåé è íå îãðàäèò
ïðàâ îòäåëüíûõ ðóññêèõ ïîääàííûõ, ïðàâà ýòè è
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îáÿçàííîñòè áóäóò íàõîäèòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò
òîëêîâàíèÿ è âîëè îòäåëüíûõ ëèö, òî åñòü íå áóäóò ïðî÷íî óñòàíîâëåíû. Правовые нормы должны поêоиться на точном, ясно выраженном
заêоне еще и потомó, что иначе жизнь бóдет
постоянно порождать столêновения междó новыми основаниями общественности и ãосóдарственности, полóчившими одобрение Монарха, и старыми óстановлениями и заêонами, находящимися с ними в противоречии или не обнимающими новых требований заêонодателя,
а таêже произвольным пониманием новых начал со стороны частных и должностных лиц».
Первое выступление П.А. Столыпина
во II Государственной думе в качестве председателя
Совета министров 6 марта 1907 г. (I. С. 50–51).
«Безóмием было бы полаãать, что люди, êоторым врóчена была власть, во время велиêоãо
историчесêоãо перелома, во время переóстройства всех ãосóдарственных, заêонодательных
óстоев, чтобы люди, сознавая всю тяжесть возложенных на них задач, не сознавали и тяжести взятой на себя ответственности…»
Разъяснение П.А. Столыпина, сделанное после думских
прений, 6 марта 1907 г. (I. С. 63).
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«Я должен заявить и желал бы, чтобы мое
заявление было слышно далеêо за стенами этоãо собрания, что тóт волею Монарха нет ни сóдей, ни обвиняемых и что эти сêамьи – не сêамьи подсóдимых, это место правительства».
Разъяснение П.А. Столыпина, сделанное после
думских прений, 6 марта 1907 г. (I. С. 64).
«В тех странах, ãде еще не выработано определенных правовых норм, центр тяжести,
центр власти лежит не в óстановлениях, а в людях. Ëþäÿì, ãîñïîäà, ñâîéñòâåííî è îøèáàòüñÿ,
è óâëåêàòüñÿ, è çëîóïîòðåáëÿòü âëàñòüþ. Ïóñòü
ýòè çëîóïîòðåáëåíèÿ áóäóò ðàçîáëà÷àåìû, ïóñòü
îíè áóäóò ñóäèìû è îñóæäàåìû, íî èíà÷å äîëæíî ïðàâèòåëüñòâî îòíîñèòüñÿ ê íàïàäêàì, âåäóùèì ê ñîçäàíèþ íàñòðîåíèÿ, â àòìîñôåðå êîòîðîãî äîëæíî ãîòîâèòüñÿ îòêðûòîå âûñòóïëåíèå.
Ýòè íàïàäêè ðàññ÷èòàíû íà òî, ÷òîáû âûçâàòü ó
ïðàâèòåëüñòâà, ó âëàñòè ïàðàëè÷ è âîëè, è ìûñëè, âñå îíè ñâîäÿòñÿ ê äâóì ñëîâàì, îáðàùåííûì ê âëàñòè: «Ðóêè ââåðõ». Íà ýòè äâà ñëîâà,
ãîñïîäà, ïðàâèòåëüñòâî ñ ïîëíûì ñïîêîéñòâèåì, ñ ñîçíàíèåì ñâîåé ïðàâîòû ìîæåò îòâåòèòü
òîëüêî äâóìÿ ñëîâàìè: «Íå çàïóãàåòå».
Разъяснение П.А. Столыпина, сделанное после думских
прений, 6 марта 1907 г. (I. С. 64).
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«При настоящем бóрном течении общественной жизни правительство сознает ãромаднóю трóдность безошибочной постановêи и
решения вопросов, связанных с изменением
правовых и социальных норм, и в êритиêе своих предположений, таê же, êаê в детальном и
праêтичесêом обсóждении предложений Дóмы, – оно видит залоã óспеха в деле преобразования ãосóдарства».
Заявление П.А. Столыпина в связи с производством
выборов во II Государственную думу.
(I. С. 65–66).
«Переóстройство… должно иметь основою
óêрепление и óпорядочение начал истинной
свободы и порядêа, возвещенных с высоты
престола».
Заявление П.А. Столыпина в связи с производством
выборов во II Государственную думу. (I. С. 66–67).
«Госóдарство может, ãосóдарство обязано,
êоãда оно находится в опасности, принимать
самые строãие, самые исêлючительные заêоны, чтобы оãрадить себя от распада. Это было,
это есть, это бóдет всеãда и неизменно. Этот
принцип в природе человеêа, он в природе самоãо ãосóдарства. Коãда дом ãорит, ãоспода, вы
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вламываетесь в чóжие êвартиры, ломаете двери, ломаете оêна. Коãда человеê болен, еãо орãанизм лечат, отравляя еãо ядом. Коãда на вас
нападает óбийца, вы еãо óбиваете. Ýòîò ïîðÿäîê ïðèçíàåòñÿ âñåìè ãîñóäàðñòâàìè. Íåò çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðîå íå äàâàëî áû ïðàâà ïðàâèòåëüñòâó ïðèîñòàíàâëèâàòü òå÷åíèå çàêîíà,
êîãäà ãîñóäàðñòâåííûé îðãàíèçì ïîòðÿñåí äî
êîðíåé, êîòîðîå íå äàâàëî áû åìó ïîëíîìî÷èÿ
ïðèîñòàíàâëèâàòü âñå íîðìû ïðàâà. Ýòî, ãîñïîäà, ñîñòîÿíèå íåîáõîäèìîé îáîðîíû; îíî äîâîäèëî ãîñóäàðñòâî íå òîëüêî äî óñèëåííûõ ðåïðåññèé, íå òîëüêî äî ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ
ðåïðåññèé ê ðàçíûì ëèöàì è ê ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì ëþäåé, – îíî äîâîäèëî ãîñóäàðñòâî äî
ïîä÷èíåíèÿ âñåõ îäíîé âîëå, ïðîèçâîëó îäíîãî
÷åëîâåêà, îíî äîâîäèëî äî äèêòàòóðû, êîòîðàÿ
èíîãäà âûâîäèëà ãîñóäàðñòâî èç îïàñíîñòè è
ïðèâîäèëà äî ñïàñåíèÿ. Бывают, ãоспода, роêовые моменты в жизни ãосóдарства, êоãда ãосóдарственная необходимость стоит выше права
и êоãда надлежит выбирать междó целостью
теории и целостью отечества».
Речь о временных законах, изданных в период между
I и II Думой, произнесенная в Государственной думе
13 марта 1907 г. (I. С. 74–75).
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«Господа, в ваших рóêах óспоêоение России,
êоторая, êонечно, сóмеет отличить êровь, о êоторой таê мноãо здесь ãоворилось, êровь на рóêах палачей от êрови на рóêах добросовестных
врачей, применяющих самые чрезвычайные,
может быть, меры с одним тольêо óпованием, с
одной надеждой, с одной верой – исцелить трóдно больноãо».
Речь о временных законах, изданных в период между
I и II Думой, произнесенная в Государственной думе
13 марта 1907 г. (I. С. 77).
«…правительствó необходимо иметь в своем
распоряжении в êачестве орóдия власти должностных лиц, связанных чóвством долãа и ãосóдарственной ответственности. Поэтомó проведение ими личных политичесêих взãлядов и
впредь бóдет считаться несовместимым с ãосóдарственной слóжбой».
Первая речь П.А. Столыпина в III Государственной
думе, произнесенная 16 ноября 1907 г. (I. С. 98–99).
«Со своей стороны правительство óпотребит
все óсилия, чтобы облеãчить работó заêонодательных óчреждений и осóществить на деле ме-
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роприятия, êоторые, пройдя через Госóдарственнóю дóмó и Госóдарственный совет и полóчив óтверждение Госóдаря Императора, несомненно восстановят порядоê и óêрепят прочный, правовой óêлад, соответствóющий рóссêомó народномó самосознанию».
Первая речь П.А. Столыпина в III Государственной
думе, произнесенная 16 ноября 1907 г. (I. С. 102).
«Проявление Царсêой власти во все времена
поêазывало таêже воочию народó, что историчесêая Самодержавная власть и свободная воля
Монарха являются драãоценнейшим достоянием рóссêой ãосóдарственности, таê, единственно эта Власть и эта Воля, создав сóществóющие óстановления и охраняя их, призвана,
в минóты потрясений и опасности для ãосóдарства, ê спасению России и обращению ее на
пóть порядêа и историчесêой правды».
Первая речь П.А. Столыпина в III Государственной
думе, произнесенная 16 ноября 1907 г. (I. С. 102).
«Тольêо то правительство имеет право на сóществование, êоторое обладает зрелой ãосóдар-
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ственной мыслью и твердой ãосóдарственной
волей».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление члена
Государственной думы В.А. Маклакова. (I. С. 103).
«Íå ìíå, êîíå÷íî, çàùèùàòü ïðàâî Ãîñóäàðÿ
ñïàñàòü â ìèíóòû îïàñíîñòè ââåðåííóþ Åìó
Áîãîì äåðæàâó. ß íå áóäó îòâå÷àòü è íà òî îáâèíåíèå, ÷òî ìû æèâåì â êàêîé-òî âîñòî÷íîé
äåñïîòèè. Мне êажется, что я óже ясно от имени правительства óêазал, что строй, в êотором
мы живем, – это строй представительный, дарованный самодержавным Монархом и, следовательно, обязательный для всех еãо верноподданных».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление члена
Государственной думы В.А. Маклакова. (I. С. 103).
«Не с óãрозой, ãоспода, не с óãрозой мы
шли сюда, а с отêрытым забралом заявили,
что в тех слóчаях, êоãда дело идет о спасении
родины, тоãда приходится прибеãать ê таêим
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мерам, êоторые не входят в обиход жизни
нормальной».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление члена
Государственной думы В.А. Маклакова. (I. С. 104).
«ß ñêàæó, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî, ñèëüíîå ïðàâèòåëüñòâî, äîëæíî íà ìåñòàõ èìåòü èñïîëíèòåëåé èñïûòàííûõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åãî ðóêàìè,
åãî óøàìè, åãî ãëàçàìè. È ниêоãда ни одно правительство не совершит ни одной работы, не
тольêо репрессивной, но и созидательной, если
не бóдет иметь в своих рóêах совершенный аппарат исполнительной власти».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление члена
Государственной думы В.А. Маклакова. (I. С. 105).
«Я дóмаю, что, превращая Дóмó в древний
цирê, в зрелище для толпы, êоторая жаждет
видеть борцов, ищóщих, в свою очередь, соперниêов для тоãо, чтобы доêазать их ничтожество и бессилие, я дóмаю, что я совершил
бы ошибêó. Правительство должно избеãать
лишних слов, но есть слова, выражающие
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чóвства, от êоторых в течение столетий óсиленно бились сердца рóссêих людей. Ýòè ÷óâñòâà, ýòè ñëîâà äîëæíû áûòü çàïå÷àòëåíû â
ìûñëÿõ è îòðàæàòüñÿ â äåëàõ ïðàâèòåëåé. Ñëîâà ýòè: íåóêëîííàÿ ïðèâåðæåííîñòü ê ðóññêèì
èñòîðè÷åñêèì íà÷àëàì â ïðîòèâîâåñ áåñïî÷âåííîìó ñîöèàëèçìó. Ýòî æåëàíèå, ýòî ñòðàñòíîå æåëàíèå îáíîâèòü, ïðîñâåòèòü è âîçâåëè÷èòü ðîäèíó, â ïðîòèâîâåñ òåì ëþäÿì, êîòîðûå
õîòÿò åå ðàñïàäà, ýòî, íàêîíåö, ïðåäàííîñòü
íå íà æèçíü, à íà ñìåðòü Öàðþ, îëèöåòâîðÿþùåìó Ðîññèþ».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление члена
Государственной думы В.А. Маклакова. (I. С. 107–108).
«В жизни народа полвеêа – мãновение. Сохранить жизненность моãóт лишь ãосóдарственные óчреждения, сознающие это и дорожащие связью с прошлым и преданиями, êоторые придают этим óстановлениям историчесêóю ценность».
Речь на 50-летии Земского отдела Министерства
внутренних дел, 4 марта 1908 г. (I. С. 116).
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«…междó правительством и большинством
народноãо представительства не должно бы
быть разномыслия».
Речь о сооружении Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 г.
(I. С. 119).
«Я ничóть не хочó ослабить ответственности
правительства, но я надеюсь доêазать, что в неêоторых слóчаях престóплением перед страной
является не принятая вовремя на себя ответственность, а приêрытая боязнью ответственности бездеятельность».
Речь о сооружении Амурской железной дороги,
произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 г.
(I. С. 120).
«Я дóмаю, что наши Основные заêоны óêазывают… пóть запросов о незаêономерных действиях властей. Я полаãаю, что этим пóтем возможно изобличить незаêонные действия всяêой власти, поставленной Госóдарем на ответственное место, êаê бы высоêо носители этой власти ни стояли. Я полаãаю, что соãласно нашим
Основным заêонам ó Госóдаря нет и не может

106 П.А. С ТОЛЫПИН . К РЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

быть безответственных подданных и что в России нет безответственной власти. Ìîæåò áûòü
äðóãîå, ìîæåò áûòü âëàñòü ïî îñîáîìó ñâîåìó
ïîëîæåíèþ áåçîòâåòíà, ïîñòàâëåííàÿ â íåâîçìîæíîñòü îòâå÷àòü íà îáâèíåíèå îáùåãî õàðàêòåðà. Íî â ÷åì ÿ ñîâåðøåííî óâåðåí, ýòî â òîì,
÷òî ïåðåõîä îò ïóòè çàïðîñîâ ê ïóòè âîçäåéñòâèÿ
íà èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü ñïîñîáîì, íà êîòîðûé ÿ óêàçàë âûøå, ìîæåò ïðèâåñòè ñòðàíó ê ïîëîæåíèþ âåñüìà íåóñòîé÷èâîìó».
Речь о задачах Морского министерства, произнесенная в
Государственном совете 13 июня 1908 г. (I. C. 173).
«Âíèêíèòå, ãîñïîäà, â ñîçäàâàåìîå òàêèì îáðàçîì ïîëîæåíèå: в парламентарных странах
правительство ответственно перед парламентом, ó нас в России, по Основным заêонам, правительство ответственно перед Монархом. Но
если Госóдарственный совет и Госóдарственная
дóма станóт на пóть вмешательства в исполнительные действия правительства, то создастся
положение полной безответственности; íå áóäåò ñóùåñòâîâàòü óæå âëàñòè â ãîñóäàðñòâå, íåñóùåé ýòó îòâåòñòâåííîñòü. Ïðè òàêîì ïîëîæåíèè ïðàâèòåëüñòâî íå ìîæåò óæå íåñòè îòâåòñò-
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âåííîñòè è ïåðåä Ìîíàðõîì, òàê êàê íå áóäåò
èìåòü ìàòåðèàëüíîé âîçìîæíîñòè ïðèâîäèòü â
èñïîëíåíèå íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ, íåñìîòðÿ íà ïðèçíàíèå èõ íåîáõîäèìîñòè âñåìè
ïîäëåæàùèìè èíñòàíöèÿìè. Òî÷íî òàê æå çàêîíîäàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, Ãîñóäàðñòâåííûé
ñîâåò è Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà, íå ìîãëè áû íåñòè ýòîé îòâåòñòâåííîñòè, íå èìåÿ â ñâîèõ ðóêàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè».
Речь о задачах Морского министерства, произнесенная
в Государственном совете 13 июня 1908 г. (I. C. 174).
«Мы – рóлевые, стоящие ó êомпаса, и должны смотреть тольêо на стрелêó, и êаê бы привлеêателен, êаê бы соблазнителен ни был приветливый береã, но если по дороãе ê немó есть
подводные êамни, то êóрс мы бóдем держать
стороною; мы – межевщиêи, êоторым доверены межевые признаêи, и если они óтрачиваются, мы бóдем на это óêазывать; мы – часовые,
поставленные для охраны демарêационной линии, и свои ли, чóжие ли бóдóт ее нарóшать, мы
не бóдем малодóшно отворачиваться в сторонó».
Речь о задачах Морского министерства, произнесенная
в Государственном совете 13 июня 1908 г.
(I. C. 175).
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«Âåäü èçíåìîæäåííîå, èçáîëåâøååñÿ íàðîäíîå òåëî òðåáóåò óêðåïëåíèÿ; íåîáõîäèìî ïåðåñòðàèâàòü æèçíü è íåîáõîäèìî íà÷àòü ñ íèçîâ.
È òîãäà, êîíå÷íî, ñàìè ñîáîé îòïàäóò è èñêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ, è èñêëþ÷èòåëüíûå êàðû.
Не дóмайте, ãоспода, что достаточно медленно
выздоравливающóю Россию подêрасить рóмянами всевозможных вольностей, и она станет здоровой…
Мы, правительство, мы строим тольêо леса,
êоторые облеãчают вам строительство. Противниêи наши óêазывают на эти леса, êаê на
возведенное нами безобразное здание, и яростно бросаются рóбить их основание. И леса
эти неминóемо рóхнóт и, может быть, задавят и
нас под своими развалинами, но пóсть, пóсть
это бóдет тоãда, êоãда из-за обломêов бóдет óже
видно, по êрайней мере, в ãлавных очертаниях
здание обновленной, свободной, свободной в
лóчшем смысле этоãо слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия, преданной,
êаê один человеê, своемó Госóдарю России».
Речь о деле Азефа, произнесенная в Государственной
думе 11 февраля 1909 г. в ответ на запросы.
(I. C. 205–206).
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«Заêон сам завоевал себе право на сóществование, сам проêладывает себе пóти и шаãает
таê быстро, что через несêольêо времени, может быть, было бы óже невозможно видоизменить еãо оêрепшие óже очертания».
Речь о праве крестьян выходить из общины,
произнесенная в Государственном совете
15 марта 1910 г. (I. C. 245).
«Неãосóдарственно, ãоспода, ставить себе известнóю задачó и не обеспечить в полном объеме ее достижение».
Речь по поводу законопроекта о распространении
Земского положения 1890 г. на девять губерний
Западного края, произнесенная в Государственной думе
7 мая 1910 г. (I. C. 273).
«…ó нас вообще недостает в России твердой
и ясной воли, а таêóю êоллеêтивнóю непреоборимóю волю может проявить, êонечно, тольêо
заêон».
Речь о необходимости издания нового экстренного
закона в целях оздоровления столицы, произнесенная в
Государственной думе 11 января 1911 г. (I. C. 321).
«…недопóстимо дóмать, что ãосóдарство не
имеет средств и возможности восполнять изъ-
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яны óчреждений, êоторым от самоãо ãосóдарства передоверены неêоторые ãосóдарственные фóнêции. Если не верить силам ãосóдарства и силам ãосóдарственности, то тоãда, ãоспода, êонечно, нельзя ни заêонодательствовать,
ни óправлять».
Речь о необходимости издания нового экстренного
закона в целях оздоровления столицы, произнесенная в
Государственной думе 11 января 1911 г. (I. C. 322).
«Нельзя в данном слóчае противопоставлять
самоóправление правительствó и надо предвидеть и предопределить, что если в этом êонêретном деле самоóправление потерпит неóдачó, то сóществóет нечто высшее, определяемое
более высоêим понятием, сóществóет ãосóдарство, и что ãосóдарство способно выполнить
задачó, не выполненнóю еãо орãаном, что население ни в êаêом слóчае не останется в безвыходном положении».
Речь о необходимости издания нового экстренного
закона в целях оздоровления столицы, произнесенная в
Государственной думе 11 января 1911 г. (I. C. 324).
«Если считать, что всяêий аêт ãосóдарственной необходимости есть аêт недоверия, то та-
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êовым бóдет êаждый фаêтор ãосóдарственной
жизни, начиная с êаêоãо-нибóдь шлаãбаóма на
рельсовом пóти и êончая оãраничениями, поставленными заêоном для выборов ãоспод членов Госóдарственноãо совета».
Речь о земских учреждениях в Западном крае,
произнесенная в Государственном совете
1 февраля 1911 г. (I. C. 336).
«Конечно, для правительства совершенно
недопóстимо не тольêо нарóшение заêонов,
особенно Основных, но и обход их. Правительство должно óважать себя и требовать ê себе
óважения».
Ответ на запрос членов Государственного совета,
данный 1 апреля 1911 г. (I. С. 342–343).
«Я, ãоспода, всеãда был и бóдó отêрытым и
сознательным противниêом нарóшения прав,
дарованных нашим представительным óчреждениям, но не историчесêая ли ошибêа, ãоспода, быть может, бессознательная, разорóжать
Монарха от присóщеãо емó права в обстоятельствах чрезвычайных?»
Ответ на запрос членов Государственного совета,
данный 1 апреля 1911 г. (I. С. 347).
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«Правительство, êоторое имеет óбеждение,
имеет идеалы, не тольêо верит в то, что делает,
оно делает то, во что верит».
Ответ на запрос членов Государственного совета,
данный 1 апреля 1911 г. (I. С. 349).
«Правительство, по êрайней мере, сохраняя
высоêое óважение, êоторое оно питает ê Госóдарственномó советó, не может завязать мертвый óзел, êоторый развязан, в пóтях сóществóющих заêонов, может быть тольêо сверхó.
Õîðîø ëè òàêîé ïîðÿäîê, ÿ íå çíàþ, íî äóìàþ, ÷òî îí èíîãäà ïîëèòè÷åñêè íåîáõîäèì, îí
èíîãäà ïîëèòè÷åñêè íåèçáåæåí, êàê òðàõåîòîìèÿ, êîãäà áîëüíîé çàäûõàåòñÿ è åìó íåîáõîäèìî âñòàâèòü â ãîðëî òðóáî÷êó äëÿ äûõàíèÿ. Îí
íåèçáåæåí ïðè ìîëîäîì íàðîäíîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå, êîãäà òðåíèÿ ïîãëîùàþò âñþ ðàáîòó.
Îí, êîíå÷íî, ñ ïîñòóïàòåëüíûì õîäîì ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû èñ÷åçàåò, èñ÷åçíåò è ó íàñ. Ïðèìåíÿòüñÿ îí äîëæåí êðàéíå ðåäêî, è ê íåìó íàäî îòíîñèòüñÿ ñ êðàéíåé áåðåæëèâîñòüþ è îñìîòðèòåëüíî».
Ответ на запрос членов Государственного совета,
данный 1 апреля 1911 г. (I. С. 350).
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«Допóстите, ãоспода, таêже возможность тоãо, что правительство одóшевлено, одóхотворено таêими мыслями, таêими началами, êоторые, одобренные Госóдарем, стали единственным двиãателем тоãо трóда, êоторый оно
несет. Это начало настойчивоãо, неторопливоãо преобразования не в направлении радиêальноãо, но постепенноãо проãресса и заêономерности, а над этим, сверх этоãо, твердая,
сильная рóссêая политичесêая стрóя. Âîò äâèãàòåëü. Ðàçáåéòå åãî – îñòàíîâèòñÿ ðàáîòà».
Ответ на запрос членов Государственного совета,
данный 1 апреля 1911 г. (I. С. 350).
«…заêонодательные óчреждения не моãóт
сделаться сóдьей заêономерности заêонодательноãо аêта дрóãоãо óчреждения. Обязанность эта по нашим заêонам принадлежит
исêлючительно Правительствóющемó Сенатó, êоторый не имеет права опóблиêовать
или обнародовать незаêонный, незаêономерный аêт».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная
27 апреля 1911 г. в ответ на запрос
Государственной думы. (I. С. 354).
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«Для лиц, стоящих ó власти, нет, ãоспода,
ãреха большеãо, чем малодóшное óêлонение от
ответственности. È ÿ ïðèçíàþ îòêðûòî: â òîì,
÷òî ìû, êàê óìååì, êàê ïîíèìàåì, áåðåæåì áóäóùåå íàøåé ðîäèíû è ñìåëî âáèâàåì ãâîçäè â
âàìè æå ñîîðóæàåìóþ ïîñòðîéêó áóäóùåé Ðîññèè, íå ñòûäÿùåéñÿ áûòü ðóññêîé, è ýòà îòâåòñòâåííîñòü – âåëè÷àéøåå ñ÷àñòüå ìîåé æèçíè».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная 27 апреля 1911 г.
в ответ на запрос Государственной думы. (I. С. 364).
«Моãó торжественно заявить, что ниêоãда не
было и мысли, а тем менее намерения, ни ó Госóдаря, ни ó правительства произвести ãосóдарственный переворот. Если меня завтра óбьют, то
мое место займет дрóãой, держащийся тех же
взãлядов, что и я. Дóма и министерство – неразрывные части новой ãосóдарственной машины и,
êаê таêовые, должны работать вместе. Это и тольêо это явилось основанием роспóсêа первой Дóмы».
Интервью П.А. Столыпина, данное корреспонденту
«The Times». (VII).
«Моя надежда и моя цель заêлючаются в том,
чтобы освободиться от бюроêратичесêой сис-
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темы с помощью Дóмы. Таêова же твердая и
неêолебимая вера императора. Все, что мы требóем от Дóмы – это чтобы она содействовала
расширению этой цели. Ìû æäåì, íåò, äàæå áîëåå òîãî, ìû ïðèãëàøàåì, ÷òîáû íàñ êðèòèêîâàëè, íî ìû õîòèì, ÷òîáû íàñ âûñëóøàëè».
Интервью П.А. Столыпина, данное корреспонденту
«The Times». (VII).
«Таêим образом, болезнь, êоторóю переживает наше Отечество, вызвала необходимость
приспособления ê ней ãосóдарственноãо орãанизма, с целью побороть зло без óщерба для
жизненности ãосóдарства».
Первая публичная декларация П.А. Столыпина
по вступлении на пост председателя Совета министров
(Правительственное сообщение). (III. С. 29).
«…было бы велиêой ошибêой видеть в оãраждении ãосóдарства от престóпных поêóшений единственнóю задачó ãосóдарственной
власти, забывая о ãлóбоêих причинах, породивших óро-дливые явления».
Первая публичная декларация П.А. Столыпина
по вступлении на пост председателя Совета министров
(Правительственное сообщение). (III. С. 30).
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«…пóть правительства ясен: оãрадить порядоê и решительными мерами охранить население от революционных проявлений и, вместе с тем, напряжением всей силы ãосóдарственной идти по пóти строительства, чтобы создать вновь óстойчивый порядоê, зиждóщийся
на заêонности и разóмно понятой истинной
свободе».
Первая публичная декларация П.А. Столыпина
по вступлении на пост председателя Совета министров
(Правительственное сообщение). (III. С. 30).
«Ïîñòàâèâ ñåáå öåëüþ áåçóñëîâíîå ïîääåðæàíèå è óïðî÷åíèå ïîðÿäêà è îäíîâðåìåííîå
ïîäãîòîâëåíèå è ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé è, òâåðäî íàäåÿñü íà óñïåøíîñòü
ðàáîòû áóäóùèõ ñåññèé çàêîíîäàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðàâèòåëüñòâî âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü íà
ñî÷óâñòâèå áëàãîðàçóìíîé ÷àñòè îáùåñòâà, æàæäóùåé óñïîêîåíèÿ, à íå ðàçðóøåíèÿ è ðàñïàäà
ãîñóäàðñòâà. Ñî ñâîåé ñòîðîíû Ïðàâèòåëüñòâî
ñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ îáÿçàòåëüíûì íå ñòåñíÿòü ñâîáîäíî âûñêàçûâàåìîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ,
áóäü òî ïå÷àòíûì ñëîâîì èëè ïóòåì îáùåñòâåííûõ ñîáðàíèé. Íî åñëè ýòèìè ñïîñîáàìè
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ðàçóìíîãî ïðîÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ âîñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ èäåé ðåâîëþöèîííûõ, òî Правительство, не êолеблясь,
должно бóдет и впредь предъявлять своим аãентам безóсловные требования всеми заêонными
мерами оãраждать население от обращения орóдия просвещения и проãресса в способ пропаãанды разрóшения и насилия».
Первая публичная декларация П.А. Столыпина
по вступлении на пост председателя Совета министров
(Правительственное сообщение). (III. С. 29).
«Èçëîæèâ ïåðåä Ãîñóäàðñòâåííîé äóìîé
ïðîãðàììó çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäïîëîæåíèé
ïðàâèòåëüñòâà, ÿ áû íå âûïîëíèë ñâîåé çàäà÷è,
åñëè áû íå âûðàçèë óâåðåííîñòè, ÷òî лишь обдóманное и твердое проведение в жизнь высшими заêонодательными óчреждениями новых начал ãосóдарственноãо строя поведет ê
óспоêоению и возрождению велиêой нашей
родины. Правительство ãотово в этом направлении приложить величайшие óсилия: еãо
трóд, добрая воля, наêопленный опыт предоставляются в распоряжение Госóдарственной
дóмы, êоторая встретит в êачестве сотрóдниêа
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правительство, сознающее свой долã хранить
историчесêие заветы России и восстановить в
ней порядоê и споêойствие, то есть правительство стойêое и чисто рóссêое, êаêовым должно
быть и бóдет правительство Еãо Величества».
Декларация Председателя Совета министров
П.А. Столыпина 6 марта 1907 г. (III. С. 42).
«Я хотел бы óстановить, что правительство
во всех своих действиях, во всех своих заявлениях Госóдарственной дóме бóдет держаться
исêлючительно строãой заêонности. Правительствó желательно было бы изысêать тó почвó, на êоторой возможна была бы совместная
работа, найти тот языê, êоторый был бы одинаêово нам понятен. ß îòäàþ ñåáå îò÷åò, ÷òî
òàêèì ÿçûêîì íå ìîæåò áûòü ÿçûê íåíàâèñòè è
çëîáû; ÿ èì ïîëüçîâàòüñÿ íå áóäó. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ÿ óòâåðæäàþ, ÷òî Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå,
âîëåþ Ìîíàðõà, íå äàíî ïðàâî âûðàæàòü ïðàâèòåëüñòâó íåîäîáðåíèå, ïîðèöàíèå è íåäîâåðèå.
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áåæèò îò îòâåòñòâåííîñòè. Áåçóìèåì áûëî áû ïîëàãàòü, ÷òî
ëþäè, êîòîðûì âðó÷åíà áûëà âëàñòü, âî âðåìÿ
âåëèêîãî èñòîðè÷åñêîãî ïåðåëîìà, âî âðåìÿ ïå-
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ðåóñòðîéñòâà âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ, çàêîíîäàòåëüíûõ óñòîåâ, ÷òîáû ëþäè, ñîçíàâàÿ âñþ òÿæåñòü âîçëîæåííîé íà íèõ çàäà÷è, íå ñîçíàâàëè
è òÿæåñòè âçÿòîé íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòè…
Çà íàøè äåéñòâèÿ â ýòó èñòîðè÷åñêóþ ìèíóòó,
äåéñòâèÿ, êîòîðûå äîëæíû âåñòè íå êî âçàèìíîé áîðüáå, à ê áëàãó íàøåé ðîäèíû, ìû òî÷íî
òàê æå, êàê è âû, äàäèì îòâåò ïåðåä èñòîðèåé».
Из разъяснений П.А. Столыпина, сделанных после
думских прений, 6 марта 1907 г. (III. С. 42–43).
«Власть до сих пор впадала в противоречия.
Она не сознавала своей силы и потомó или
прибеãала ê репрессиям или отпóсêала вожжи.
Но она не обнарóживала своей творчесêой силы. А в творчестве именно и êроется залоã ее
óспеха».
Беседа с П.А. Столыпиным корреспондента «Tribune».
(VI).
«Но в общих чертах она [правительственная
политиêа – Ред.] заêлючается, прежде всеãо, в
óтверждении начал, дарованных манифестом
17 оêтября, т. е. ãраждансêоãо равенства и сво-
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бод. В этом ãлавным образом и должно проявиться творчество правительства».
Беседа с П.А. Столыпиным корреспондента «Tribune».
(VI).
«Неóспех прежней Дóмы и заêлючается в
том, что правительство не подãотовило для нее
своих заêонопроеêтов, êаê это делается в дрóãих êонститóционных странах. Пришлось ее
распóстить… Замечó при этом, что можно было
ждать, что роспóсê Дóмы не вызовет немедленнóю революцию или пóãачевщинó…»
Беседа с П.А. Столыпиным корреспондента «Tribune».
(VI).
«В Анãлии сóдят с анãлийсêой, то есть с парламентсêой точêи зрения. Междó тем, нóжно
отличать парламентаризм от êонститóционализма. У нас есть тольêо êонститóционализм,
êаê и в Германии или даже в Америêансêой
респóблиêе».
Беседа с П.А. Столыпиным корреспондента «Tribune».
(VI).
«Мы не можем допóстить ниêаêих óстóпоê
[обществó – Ред.], т. ê. дело – не в óстóпêах, поêа-
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зывающих слабость, а в солидарности правительства с обществом».
Беседа с П.А. Столыпиным корреспондента «Tribune».
(VI).
«Правительство – не цель, а средство. В чем
состоит цель? Цель – порядоê. Правительствó,
отêазывающемóся защищать порядоê, остается
тольêо óйти».
Беседа с П.А. Столыпиным. «Journal». (VIII).
«…привилеãии Короны и Основные заêоны
должны óважаться. Заêонодательная власть
должна быть строãо отãраничена от исполнительной. Не забóдьте, что наш нынешний
строй – строй êонститóционный, а не “парламентарный”. Это очень важно óстановить».
Беседа с П.А. Столыпиным. «Journal». (VIII)
«Правосóдие в России, êаê и в дрóãих
цивилизованных странах, должно следовать
своим пóтем».
Беседа с П.А. Столыпиным. «Journal». (VIII).
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«…не дóмайте, ãоспода, что ãосóдарство может безнаêазанно óходить в таêóю теоретичесêóю высь и безразлично, свысоêа смотреть на
различные надпочвенные и подпочвенные ãосóдарственные течения. Разóмное ãосóдарство
должно êаждое таêое течение, êаждóю типичнóю стрóю распознать, êаптивировать и направить в общее ãосóдарственное рóсло. В этом
заêлючается ars guvernadi * ».
Речь по вопросу о национальных отделениях,
произнесенная в Государственном совете
4 марта 1911 г. (V. C. 48).

*

Искусство управления (лат.).

РА ЗНОЕ
«Если бы были призраêи, êоторые мешали
бы мне, то эти призраêи были бы разрóшены,
но этих призраêов я не знаю».
Ответ П.А. Столыпина, как министра внутренних дел,
на запрос Государственной думы о А.П. Щербаке,
данный 8 июня 1906 г. (I. С. 59).
«Мне представляется, что, êоãда пóтниê направляет свой пóть по звездам, он не должен
отвлеêаться встречными попóтными оãнями».
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной
думе 16 ноября 1907 г. в ответ на выступление члена
Государственной думы В.А. Маклакова. (I. С. 107).
«Убеждать людей трóдно, переóбедить почти
невозможно».
Сообщение «С.-Петербургского телеграфного
агентства» о речи П. А. Столыпина, произнесенной
им 3 марта 1908 г. в вечернем заседании Комиссии по
государственной обороне. (I. С. 112).
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«Я ãоворил им, я повторял им, что в политиêе нет мести, но есть последствия».
Речь по поводу законопроекта о распространении
Земского положения 1890 г. на девять губерний
Западного края, произнесенная в Государственной думе
7 мая 1910 г. (I. С. 281).
«Прямой пóть безжалостен, êаê сама лоãиêа!»
Записка И.Я. Гурлянду 7 сентября 1908 г. (II. С. 270).
«Мне êажется, насêольêо нелепо было бы
ставить препятствия частным лицам в области
помощи ãолодающим, настольêо престóпно
было бы бездействие власти по отношению ê
лицам, приêрывающимся блаãотворительностью в целях противозаêонных».
Ответ на запрос Государственной думы об оказании
помощи голодающим, данный 12 июня 1906 г. (I. С. 47).
«Смех – преêрасное орóжие и бич, в особенности для правительства, и я дóмаю, что можно
смеяться над человеêом и óчреждением, если
они ставят себя в смешное положение».
Речь П.А. Столыпина в Государственной думе
20 марта 1907 г. (V. C. 106).
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125

«Нельзя историчесêий спор ставить в зависимость от адвоêатсêой ловêости ораторов и
ловить на слове историчесêих деятелей, давно
óже сошедших в моãилó».
Речь в Государственной думе 21 мая 1910 г. (V. C. 106).
«Каждое óтро, êоãда я просыпаюсь и творю
молитвó, я смотрю на предстоящий день êаê на
последний день в жизни и ãотовлюсь выполнить все свои обязанности, óже óстремляя взор
в вечность. А вечером, êоãда я опять возвращаюсь в свою êомнатó, то ãоворю себе, что должен блаãодарить Боãа за лишний дарованный
мне день. Это единственное следствие моеãо
постоянноãо сознания близости смерти êаê
расплаты за свои óбеждения».
Из переписки П.А. Столыпина с друзьями (X. C. 3).
«…торжество теории одинаêово опасно и в
том, и в дрóãом слóчае: везде, ãоспода, во всех ãосóдарствах принцип свободы совести делает óстóпêó народномó дóхó и народным традициям и
проводится в жизнь, строãо с ними сообразóясь».
Речь в Государственной думе 22 мая 1909 г. (V. C. 109).
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