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П. А. СТОЛЫПИН — КОНСЕРВАТОР ИЛИ ЛИБЕРАЛ?

В работе рассматривается личность Петра Аркадьевича Столыпина 
и его реформаторская деятельность в начале ХХ века. На основе анали-
за речей Столыпина и мнений о нем современников и историков автор 
приходит к выводу, что главной целью его реформ было укрепление 
власти монарха. Таким образом, он соединял в себе и консервативные, 
и либеральные взгляды.
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P. A. STOLYPIN IS THE CONSERVATIVE OR THE LIBERAL?
In that article Pyotr Arkadyevich Stolypin and his reformatory activi-

ty at the beginning of the XX century are considered. On the basis of the 
analysis of speeches of Stolypin and opinions about him of contemporaries 
and historians the author comes to a conclusion that strengthening of the 
power of the monarch was a main goal of his reforms. Thus, he united both 
conservative, and liberal views.
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Правительство Российской Федерации сейчас взяло курс на раз-
личные реформы по освоению и заселению земель за Уралом, со-
циальному обеспечению граждан. Попытки произвести схожие 
нововведения осуществил в начале ХХ века русский реформатор 
Петр Аркадьевич Столыпин.

Автор проводит исследование с целью определить роль Столы-
пина и его реформ в российской истории, выяснить, каких взглядов 
придерживался Столыпин: был ли он либералом или консерватором. 
Для реализации этого он проводит анализ речи Столыпина, изучает 
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мнения современников и историков о нем, делает выводы на осно-
вании анализа его реформаторской деятельности.

Имя Петра Аркадьевича Столыпина известно многим, его ре-
формы внесли огромный вклад в российскую историю. Он не просто 
перестраивал экономику, он менял уклад жизни и сознание людей. 
Столыпин смело разрушал гнилые анахронизмы, мешавшие России 
развиваться. Но он был верным подданным царя и порядочным 
христианином, чтившим традиции своего народа. Множество изме-
нений было направлено на улучшение жизни рабочих и крестьян. 
Петр Аркадьевич яростно противостоял революции. Столыпин 
сумел совместить два пути развития в отношении России. Проводя 
реформы, он опирался на западные достижения и преобразования. 
Зато его борьба за сохранение исконно русских традиций, симво-
лики, религии, опору на царское самодержавие свидетельствует 
о том, что Столыпин был истинный русский националист, который 
понимал, что без прошлого невозможно будущее. Никакие реформы 
не помогут народу без национального самосознания.

Нововведения Столыпина не закрепились на долгое время в Рос-
сии, ибо сама Россия как государство вскоре была задушена боль-
шевиками, а при советской власти честное имя реформатора было 
оклеветано, но проекты его, что неудивительно, охотно использо-
вались. Реформы его указали новые направления во внутренней 
и внешней политике, некоторым из них Россия следует до сих пор.

На  основе проведенного сравнения можно сделать вывод, 
что Столыпин умело совмещал черты либерала и консерватора в сво-
ей деятельности (табл. 1). Однако все его преобразования были 

Таблица 1
Либерализм и консерватизм П. А. Столыпина

Столыпин-либерал Столыпин-консерватор
Проводил коренные реформы Проводил реформы с целью укре-

пить царское самодержавие
Разрушил крестьянскую общину 
в пользу частного землевладения

Стремился сохранить националь-
ную веру, символику, традиции 
и идею

Уравнял крестьян в правах, дал им 
свободу передвижения

Противостоял революции
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подчинены в первую очередь цели укрепления власти монарха. 
К тому же Петр Аркадьевич выступал за верность национальным 
традициям, из чего можно сделать вывод, что Столыпин был скорее 
консерватором, чем либералом.
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УРАЛ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В работе рассматриваются экономика и общество Урала в годы 
Первой мировой войны (1914–1918). Анализируется процесс мобили-
зации промышленности, сельского хозяйства, уральского общества 
для нужд фронта на основе источников начала XX века и исследова-
ний современных историков. Автором предполагается, что уральцы 
смогли мобилизовать и эффективно использовать потенциал этого 
края для производства основных видов военной продукции, ведения 
боевых действий и организации взаимодействия фронта и тыла, задол-
го до Великой Отечественной войны, проявив «уральский характер».
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THE URALS IN YEARS OF THE FIRST WORLD WAR

In this paper the economy and society of the Urals during the First 
World War (1914–1918) are considered. The process of mobilizing industry, 
agriculture, Ural society for the needs of the front on the basis of sources 
of the early twentieth century and studies of modern historians is analyzed. 
The author assumes that the Urals were able to mobilize and effectively use 
the potential of this region to produce the main types of military products, 
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