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Петр Аркадьевич Столыпин – один из выдающихся государственных и
политических деятелей начала ХХ в., пытавшийся путем проведения реформ
модернизировать Россию. Анализу его деятельности и повседневной жизни
посвящена монография П. С. Кабытова «П. А. Столыпин: последний реформатор Российской империи».
Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Сегодня вновь, как
и в начале прошлого столетия, перед властями стоит задача реформировать
общественно-политический строй России, найти пути выхода из кризисной
экономической ситуации, и где как не в истории нужно искать ответы для
решения современных проблем.
Во введении автор дает подробный историографический обзор проблемы и справедливо замечает, что современный исследователь биографии и государственной деятельности П. А. Столыпина располагает обширной литературой и громадным корпусом источников (с. 33). Однако изучение политической позиции последнего российского реформатора с точки зрения влияния
на нее психологических и социокультурных факторов делает монографию
П. С. Кабытова отличной от других работ.
Безусловной заслугой автора является использование сравнительносопоставительного анализа фактов и явлений, применение социологических,
психологических и биографических методов исследования для изучения общественно-политической и государственной деятельности П. А. Столыпина.
Первая глава книги посвящена становлению личности П. А. Столыпина. Автор, опираясь на воспоминания о нем, архивные материалы и литературу, анализирует биографию будущего реформатора, показывает его не только как дальновидного чиновника, но и как «рачительного землевладельца».
Огромный интерес вызывает изучение П. С. Кабытовым повседневной
жизни последнего имперского реформатора, его отношения к супруге и детям. Анализируя личную переписку П. А. Столыпина, автор открывает завесу
личной жизни Петра Аркадьевича, показывает его очень мягким, добрым,
ласковым, порядочным, любящим мужем и заботливым отцом. Где бы ни находился Столыпин, он пишет письма своей жене Ольге Борисовне, которая
была ему не только женой, но и другом. Он искренне переживает за дочерей
и обожает своего долгожданного маленького сына. Поразителен тот факт, что
П. А. Столыпин, несмотря на свою занятость, сам отбирает для своих детей
воспитателей и учителей, сам везет заболевшую дочь за границу на консультацию к врачу и лечение.
Таким образом, изучение петербургского и ковенского периодов жизни
и деятельности П. А. Столыпина позволило автору сделать вывод, что именно в это время произошло становление его как личности, завершилось формирование его мировоззрения (с. 106).
Во второй главе «На губернаторском посту» характеризуется деятельность П. А. Столыпина в Гродно и Саратове. Здесь он предстает перед нами
как умелый администратор, который в принципиально новых условиях пытался установить взаимодействие власти и общества, привлечь либеральную интеллигенцию к созидательной деятельности (с. 129). Возглавляя Саратовскую
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губернию, П. А. Столыпин еще раз убедился в преимуществе хуторского хозяйства над общинным и предлагал хотя бы временно выделить наиболее инициативных крестьян из общины и прирезать им земли из казенных земель и
владений Крестьянского поземельного банка. Столыпин хотел создать в России
средний класс – опору экономики любого государства, но до сих пор в нашей
стране этот общественный слой является самым малочисленным. Естественно,
что осуществление подобных преобразований в начале ХХ в. было возможно
только при условии замирания революции. Подавляя революционные выступления крестьян, используя методы убеждения и репрессии, П. А. Столыпин все
отчетливее осознавал необходимость проведения в России реформ.
Третья глава монографии «Смиряя революцию, реформировать экономику» повествует о деятельности П. А. Столыпина на посту министра внутренних дел и председателя Совета Министров. Причем его выдвижение на
эти посты было вызвано не дворцовыми интригами, а острой необходимостью привлечения к управлению страной такого человека, который взял бы
на себя всю полноту ответственности и за умиротворение общества, и за подготовку и осуществление реформ.
В этой главе автор показывает, как к П. А. Столыпину относился Николай II, как поддержка и доверие императора переросли в равнодушие и игнорирование. Автор считает, что престиж Столыпина начал падать после
возникновения в Думе и Госсовете дискуссий, затрагивавших прерогативы
монарха, а также интересы государства и окончательно рухнул после правительственного кризиса в 1911 г. (с. 150, 152). Несомненно, первоначально
П. А. Столыпин обладал авторитетом в правительстве, Государственной думе и
обществе, и это не нравилось императору. Поэтому, как только Николай II стал
притеснять главу правительства, ухудшились и отношения Столыпина с политической элитой, которая, стремясь «удержаться на своих местах», не хотела
переделывать государственность путем реформ. Вынужденный постоянно приспосабливаться к меняющейся расстановке политических сил, П. А. Столыпин
не мог до конца реализовать свою программу, что, в конечном итоге, привело
к крушению империи.
Монография П. С. Кабытова – это глубокое исследование социокультурного облика последнего российского реформатора. Показывая карьерный рост П. А. Столыпина, автор обращает внимание читателя на условия
формирования его мировоззрения и определяет характерные черты Столыпина-чиновника.
Впервые в отечественной литературе, посвященной жизнедеятельности
П. А. Столыпина, П. С. Кабытов исследует повседневную жизнь последнего
реформатора Российской империи и приходит к выводу, что Столыпинсемьянин и Столыпин-государственный деятель – две противоположности,
которые уживались в одном человеке. Являясь дома теплым, любящим и чутким мужем и отцом, он был жестким и решительным политиком.
Исследуя государственную деятельность последнего имперского реформатора, П. С. Кабытов показал, как формировалась программа обновления России, почему умиротворение страны и введение реформ вызвали критику со стороны левых и правых, а также подробно остановился на том, что
П. А. Столыпину удалось претворить в жизнь, а что так и осталось на бумаге.
Узость социальной опоры в итоге привела к изоляции П. А. Столыпина, а затем и его трагической гибели.
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Итак, монография П. С. Кабытова «П. А. Столыпин: последний реформатор Российской империи» – это не только актуальный в научно-познавательном и общественно-политическом аспектах научный труд, но и очень интересная книга, раскрывающая социально-психологическую мотивацию действий последнего имперского реформатора.
Е. В. Годовова
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