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Назначение П.А. Столыпина на должность
Председателя Совета Министров вместо Горемы�
кина было большой неожиданностью для поли�
тической элиты страны. Оппозиционные партии
рассматривали этот акт как прелюдию к полной
отмене Манифеста 1905 года, в то время как кон�
серваторы, раздраженные отставкой Горемыкина,
которого они считали жертвой, враждебно отно�
сились к назначению человека, связанного, по их
мнению, с либеральным движением.

Поначалу П.А. Столыпин хотел внести изме�
нения в состав Совета Министров. Он полагал,
что можно привлечь в него видных представи�
телей перводумского большинства. В согласии с
планом, изложенным ранее в докладной запис�
ке императору, он попытался создать коалици�
онный кабинет, в котором могли бы быть пред�
ставлены главные партии. Безусловно, на мини�
стерские посты не могли быть назначены
представители тех групп, которые выступали с
революционных позиций. А.П. Извольский от�
мечал, что, несмотря на позицию, занятую каде�
тами, Столыпин не оставил мысли пригласить в
состав кабинета П.Н. Милюкова, который не был
пойман в «выборгской ловушке»1.

В.И. Гурко писал, что П.А.Столыпин в прямые
отношения с лидерами кадетов не входил, но был
в курсе шагов, предпринимаемых Извольским. На
следующий день после назначения Столыпин
начал приводить в исполнение свой проект.

Американский историк Дейвид Мейси пи�
шет о том, что в последние дни существования I
Думы и даже после ее роспуска Столыпин воз�
родил и продолжил переговоры с представите�
лями политических партий для формирования
коалиционного кабинета, что, по его мнению,
свидетельствовало о стремлении власти пойти на
компромисс с обществом2. Он участвовал в пе�
реговорах с представителями партий кадетов и

миробновленцев (гр. Гейденом и Н.Н. Львовым,
Кони, М.А. Стаховичем, кн. Е. Трубецким, проф.
Виноградовым), предназначенными для замеще�
ния различных министерских постов. Однако
попытка П.А. Столыпина, взгляды которого в тот
момент разделяли В.Н. Коковцов и А.П. Изволь�
ский, создать коалиционный кабинет не имела
успеха. После двухнедельных переговоров и воп�
реки усилиям Столыпина различные лица, к ко�
торым он обращался с предложением вступить
в министерство, один за другим или отклоняли
это предложение, или выдвигали такие условия,
которые не могли быть приняты.

Эти контакты с «общественностью» вызва�
ли глубокое разочарование у Столыпина. Он с
горечью говорил В.Н. Коковцову, что все его по�
пытки привлечь в состав правительства обще�
ственных деятелей разбились об их упорный от�
каз, так как одно дело критиковать правитель�
ство и быть в безответственной оппозиции ему…
«Им нужна власть, – говорил Столыпин, – для
власти и еще больше нужны аплодисменты еди�
номышленников, а пойти с кем�нибудь вместе
для общей работы – это совсем другое дело»3.
Раздражение у Столыпина вызвало и то, что ли�
деры партии кадетов не считали возможным
включить Столыпина в состав предполагаемого
правительства. Как всегда возобладали узкопар�
тийные интересы и эгоизм, а не стремление вы�
вести Россию из кризиса.

Лидеры кадетской партии переоценивали
свое влияние в обществе и полагали, что должен
быть создан чисто кадетский кабинет. Их уверен�
ность в том, что «власть не сегодня� завтра, не�
сомненно, будет в их руках», поддерживала по�
зиция дворцового коменданта Д.Ф. Трепова, ко�
торый также вел переговоры с членами
кадетской партии. Они не учитывали, что созда�
ние такого кабинета неизбежно привело бы к
конфликту между верховной властью и новым
правительством. Д.Ф. Трепов в этом случае мог
установить военную диктатуру. К тому же рос�
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пуск Думы вызвал во всех либеральных кругах
большое чувство раздражения. Поэтому все при�
глашаемые лица боялись потерять свой престиж
и свое влияние в стране в случае, если бы они
вошли теперь же в правительство.

Во время второго этапа (июль 1906 г.�3 июня
1907 г.) Столыпин пытается установить диалог
со II Государственной думой, в которой, в отли�
чие от И.Л. Горемыкина, он видел прежде всего
партнера верховной власти. Об этом также пи�
сал американский историк Р. Пайпс: «Возмож�
но Столыпин был единственным премьер�ми�
нистром в конституционном десятилетии, кото�
рый обращался к Думе как к партнеру в
совместном усилии создать сильную, великую
Россию…»4. Он формирует правительственную
программу реформ, суть которой сводилась к
ускорению модернизационных процессов в
стране и эволюции в отдаленной перспективе
политического строя от самодержавной монар�
хии к конституционной. Столыпин иницииру�
ет издание Николаем II ряд важнейших указов,
связанных с проведением новой аграрной поли�
тики. В этой связи последний российский ре�
форматор реализует так называемое внедумс�
кое законодательство. Опираясь на 87�ю статью
законов Российской империи, он проводит Указ
9 ноября 1906 г., который открыл путь к рефор�
мированию аграрного строя России.

В то же время Столыпин отчетливо понимал,
что российское общество расколото противоре�
чиями, добиться добровольного согласия между
разными политическими силами и социальны�
ми слоями весьма сложно. В беседе со Львом
Тихомировым он доверительно поделился сво�
ими наблюдениями о современном состоянии, в
котором находилась Россия. «Нужно, – сказал
он, – чтобы явился «капрал», вождь, поднял зна�
мя властно, и на знамени должен быть нацио�
нальный вывод пережитого». Безусловно, речь
шла о национальной идее, которая должна была
выступить в качестве равнодействующей линии.
Л. Тихомиров вспоминал, что на его замечание о
равнодействующей линии правительства Столы�
пин ответил: «Да, именно. И по этой линии пой�
дет большинство, скажет и, слава богу, наконец.
А несогласные – одни увлекутся потоком, дру�
гие падут духом и подчинятся»5.

Столыпин решительно приступил к работе,
чтобы наилучшим образом использовать время
до открытия второй Думы. «Первые слова, ска�
занные им после своего назначения главой пра�
вительства, – вспоминал В.И. Гурко, – были:
«Перед нами до собрания следующей Государ�
ственной думы 180 дней. Мы должны их исполь�
зовать вовсю, дабы предстать перед этой Думой
с рядом уже осуществленных преобразований,

свидетельствующих об искреннем желании пра�
вительства сделать все от него зависящее для
устранения из существующего порядка всего не
соответствующего духу времени»6.

Главная цель программы П.А. Столыпина зак�
лючалась в укреплении государственной власти,
поднятии ее престижа и реформировании, модер�
низации различных областей национальной жиз�
ни. Программа включала в себя ряд законопроек�
тов для представления их на рассмотрение Думы.
А.П. Извольский отмечал, что Столыпин «считал
весьма важным избежать повторения ошибки
предшествовавшего кабинета – предоставить но�
вой Думе увлекаться бесконечными дебатами и
бессильными декларациями»7.

Главнейшим вопросом, требовавшим немед�
ленного разрешения со стороны правительства,
был аграрный вопрос. Ввиду необходимости
принять быстрые решения Столыпин для его
решения воспользовался статьей 87 Основных
законов Российской империи, которая предос�
тавляла правительству право разрешать вопро�
сы во время перерывов в работе Думы и в случае
исключительных обстоятельств при условии
представления их на утверждение Думы через
три месяца после начала работы законодатель�
ных учреждений. Возникает вопрос, насколько
была самостоятельной программа П.А. Столыпи�
на. «В области идей, – пишет С.Е. Крижановс�
кий, – Столыпин не был творцом, да и не имел
надобности им быть. Вся первоначальная зако�
нодательная программа, была получена им в го�
товом виде в наследство от прошлого. Не приди
он к власти, то же самое сделал бы П.Н. Дурно�
во, или иной, кто стал бы во главе8. Конечно, ре�
формистская платформа Столыпина органичес�
ки вобрала в себя ряд программ, предложенных
его предшественниками. Однако указ от 9 нояб�
ря 1906 года был актом личного мужества П.А.
Столыпина. П.А. Столыпин полагал, что отсут�
ствие «собственности» на землю у крестьян со�
здает все наше неустройство». В письме Л.Н.
Толстому он отмечал, что «искусственное оскоп�
ление нашего крестьянина, уничтожение в нем
врожденного чувства собственности, ведет ко
многому дурному, и главное, к бедности»9.

Современники часто порицали Столыпина за
широкое пользование статьей 87, скопированной
со знаменитой 14 статьи австрийской конститу�
ции. Сам же Столыпин расценивал внедумское
законодательство как действенный инструмент,
с помощью которого можно было вопреки пра�
вой оппозиции провести необходимые законы.

Взрыв дачи на Аптекарском острове изменил
психологический настрой Столыпина. На заседа�
нии Совета министров (25 августа 1906 г.) Сто�
лыпин выступил с речью, в которой указывал, что
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действия террористов не должны оказывать вли�
яния на направление его политики. Он отметил,
что его программа остается неизменной: безжало�
стное подавление всяких беспорядков и всяких
революционных или террористических актов;
проведение вместе с новой Думой либеральных
реформ; немедленное разрешение наиболее нео�
тложных задач мероприятиями исполнительной
власти, и прежде всего аграрного вопроса. Поняв,
что конституционными способами с революцией
и терроризмом справиться не удается, Столыпин
становится сторонником принятия твердых мер,
хотя и не оставлял попыток изменить существу�
ющее положение дел. Именно в это время П.А.
Столыпин подвергся беспрецедентной критике,
которая раздавалась как слева, так и справа за ус�
тановление военно�полевых судов.

В течение четырех месяцев Столыпин «му�
жественно выдерживал ожесточенный штурм,
направленный Второй Государственной думой
на правительственную власть»10. 6 марта 1907 г.
Столыпин в правительственной декларации за�
явил о целом ряде законопроектов, приготовлен�
ных правительством для внесения в Думу. Он,
по свидетельству современников, «приглашал
Думу найти общий язык с правительством и при�
грозил приостановкой судейской несменяемос�
ти в случае попустительства судов по отношению
к политическим преступлениям»11. Тогда же в
ответ на критику Церетели прозвучала извест�
ная фраза: «Но если нападки рассчитаны вызвать
у правительства паралич воли и сведены к «руки
вверх!» – правительство с полным спокойстви�
ем и сознанием правоты может ответить: «Не
запугаете!»12. «На жестокую и полную ненавис�
ти к правительству критику деятельности каби�
нета Столыпина со стороны ораторов слева, –
вспоминал А.Ф. Головин, председатель второй
Государственной Думы, – Столыпин ответил
сильно, но вполне корректно и тем самым много
выиграл даже в глазах своих недругов»13.

П.А. Столыпин полагал, что члены Государ�
ственной думы «явятся действительными пред�
ставителями населения и будут думать о благе
населения, а не о том, чтобы, пользуясь трибу�
ной Государственной Думы, все время вести не�
устанную борьбу с правительством»14. На засе�
даниях Думы он отстаивал свою программу, «не
останавливаясь перед самыми решительными
действиями для достижения победы»15.

Выступления П.А. Столыпина с трибуны Го�
сударственной думы носили образный, яркий
характер. Н.П. Шубинский отмечал, что на три�
буне «воодушевление и подъем сразу приходи�
ли к нему», «он умел сразу овладеть аудиторией
и приковать к себе ее внимание»16. В.В. Розанов
впоследствии писал: «Когда я его слыхал в Думе

ложилось впечатление: «Это говорит свой сре�
ди своих, а не инородное Думе лицо»17.

Столыпин убедился в том, что и в I�й и во
II�й Государственной думе превалируют ради�
кальные митинговые настроения. «Языком со�
вместной работы не может быть язык ненавис�
ти и злобы, я им пользоваться не буду… – тщет�
но убеждал II Государственную думу Столыпин.
– …Я заявляю, что скамьи правительства – это
не скамьи подсудимых», «Мы хотим и от вас
услышать слово умиротворения кровавому бе�
зумию»18. О росте недовольства Столыпина II
Государственной думой свидетельствует его
письмо к Николаю II от 14 марта 1907 г.: «В Го�
сударственной думе продолжается словоизвер�
жение зажигательного характера, а о работе не
слышно. По вопросу о военно�полевых судах
нам удалось, однако, свести вопрос на нет». 9
апреля 1907 г. Столыпин сообщает Николаю II:
«Дума «гниет на корню», и многие левые, видя
это, желали бы роспуска теперь, чтобы создать
легенду, что Дума создала бы чудеса, да прави�
тельство боялось этого и все расстроило»19.

Выступая в Думе 10 мая 1907 г., П.А. Столы�
пин отмечал, что нельзя видеть в принудитель�
ном отчуждении земли «волшебного средства,
какой�то панацеи против всех бед». Он вновь
призвал депутатов к созидательной работе:
«Пробыв около 10 лет у дела земельного устрой�
ства, я пришел к глубокому убеждению, что в
деле этом нужен упорный труд, нужна продол�
жительная черная работа. Противникам государ�
ственности хотелось бы избрать путь радикализ�
ма, путь освобождения от исторического про�
шлого России, освобождения от культурных
традиций. Им нужны великие потрясения, нам
нужна Великая Россия!»20. Однако Дума не оп�
равдала надежд правительства, и прежде всего
П.А. Столыпина, на созидательную деятельность
депутатов по выводу страны из революционно�
го кризиса. «Верьте, государь, – писал Николаю
II 2 июня 1907 г. П.А. Столыпин, – что все мини�
стры, несмотря на различные оттенки мнений,
проникнуты были твердым убеждением в необ�
ходимости роспуска, и колебаний никто не про�
являл. Думе дан был срок, она законного требо�
вания не выполнила и по слову Вашему переста�
ла существовать»21. Убедившись в этом,
Столыпин подготовил Манифест 3 июля 1907 г.
о роспуске II Государственной думы и Положе�
ние о выборах в III Государственную думу, кото�
рое по существу представляло собой новый из�
бирательный закон.

Известно, что идея создания новой избира�
тельной системы возникла еще в мае 1906 г., ког�
да И.Л. Горемыкин поручил С.Е. Крыжановско�
му разработать проект нового избирательного



389

Отечественная история

закона22. За новую избирательную систему выс�
тупали не только император Николай II и его
ближайшее окружение, но и видные деятели
Совета объединенного дворянства. Этот вопрос
обсуждался на заседании Совета объединенно�
го дворянства 27 февраля 1907 г., которое при�
няло решение создать комиссию по разработке
нового избирательного закона. О необходимос�
ти перехода к новому избирательному закону
говорили и лидеры партии 17 октября. П.А. Сто�
лыпин полагал, что законодательная Дума дол�
жна сотрудничать с правительством, а не вести
«своекорыстную борьбу за власть».

Проект нового избирательного закона обсуж�
дался на заседании Совета Министров. Безус�
ловно, Столыпин принял деятельное участие в
редактировании этих законодательных актов, и
потому он вполне может быть отнесен к числу
их создателей. Причем П.А. Столыпин просил
министров строго соблюдать конфиденциаль�
ность и не разглашать никаких сведений до пуб�
ликации в прессе нового закона.

Известно, что советские, да и российские ис�
торики считают, что роспуск II Государственной
думы и новый избирательный закон по сути дела
есть не что иное, как государственный перево�
рот. Американский историк Дейвид Мэйси так�
же квалифицирует события 3 июня 1907 г. как
переворот23. Английский историк Джеффри Хос�
кинг, как и большинство его американских кол�
лег, не квалифицирует Манифест 3 июня 1907 г.
и новый избирательный закон как государствен�
ный переворот. По его мнению, пойдя на роспуск
II Государственной думы, Столыпин сохранил ее
статус, считая, что в ней «должны перевесить те
социальные классы, которые готовы сотрудни�
чать в реализации программы реформ»24. Д. Хос�
кинг говорит и о цели реформ, которая, по его
мнению, состояла в укреплении и расширении
общественности в надежде заполнить брешь
между режимом и народом.

Французский историк Марк Ферро также
пишет о том, что новое Положение о выборах
есть не что иное как «государственный перево�
рот»25. С ним солидарен Н. Верт, который харак�
теризует ситуацию в стране накануне роспуска
II Государственной думы и приходит к выводу о
том, что попытка сочетать самодержавный ре�
жим с конституционной формой правления
окончилась победой самодержавия. Он также
квалифицирует Положение о выборах 3 июня
1907 г. как государственный переворот26. Исто�
рик полагает, что с июня 1907 г. по сентябрь 1911
г. Столыпин проводил курс просвещенного кон�
серватизма, который, по мнению Н. Верта, по�
терпел провал. В основу этого курса была поло�
жена авторитарная и консервативная политика

по обновлению страны. В этой связи следует так�
же отметить работу немецкого историка Леве
Хайнц Дитриха, который тоже считает, что но�
вый закон о выборах должна была издавать толь�
ко Дума. «Но это был государственный перево�
рот, направленный в равной степени как против
правых, так и против левых, поскольку Столы�
пин своей акцией расстроил далеко идущие пла�
ны, сводившиеся к отмене конституционных ус�
тупок от 17 октября 1905 г.». Далее он отмечает:
«Программа, на которой сошлись царь и пре�
мьер�министр, никоим образом не означала вы�
полнение программы дворянской реакции. Кон�
ституция практически не была отменена, а дво�
рянство не могло навязать правительству свою
аграрную программу, скорее правительству уда�
лось, искусно влияя на Объединенное дворян�
ство, заставить его просить о такой аграрной про�
грамме, которая в значительной степени отвеча�
ла бы желаниям правительства»27.

При выяснении вопроса о том, как квалифи�
цировать события 3 июня 1907 г. необходимо
установить, нарушил ли Николай II Основные
законы Российской империи, имел ли право им�
ператор издавать эти законодательные акты. Но,
во�первых, ни в обществе, ни в партийных кру�
гах никто не осудил роспуск I Государственной
думы. Прецедент был уже создан, а потому зако�
нодатель мог вполне аппелировать к уже имею�
щейся российской практике. Во�вторых, распус�
кая Думу, император опирался на опыт Пруссии
1848 г., в которой также был распущен первый
состав парламента. Накануне событий 3 июня
1907 г. в обществе явно обозначились настрое�
ния, которые сформулировал в своем дневнике
Л.Тихомиров: «Не выйдем мы из беспорядков и
революций до тех пор, пока не станет всенарод�
но ясно и практически неоспоримо – где Верхов�
ная власть, где та сила, которая при разногласи�
ях наших может сказать: «Roma locuta – causa
finite» – потрудитесь все подчиниться, а если не
подчинитесь – сотру с лица земли»28.

Законодатель мотивировал роспуск Госу�
дарственной думы тем, что ее состав не позво�
ляет обычным законодательным путем прове�
сти новый избирательный закон, а потому «за
царской властью остаются обязанность и пра�
во изыскать иной путь». Поэтому вполне мож�
но считать, что государственного переворота в
подлинном смысле этого слова 3 июня 1907 г.
не было, а законодатель, приняв новый изби�
рательный закон, создал условия для создания
новой политической системы, при которой
было установлено взаимодействие между вер�
ховной властью, российским парламентом и
Советом Министров, что позволило перейти к
реформированию страны.
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