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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

155 лет со дня рождения П.А. Столыпина (1862-1911), русского 

государственного деятеля 

 

Столыпин Пётр Аркадьевич 

(1862— 1911), российский 

государственный деятель, премьер-

министр (1906—1911 гг.). 

Родился 14 апреля 1862 г. в 

Дрездене (Германия) в семье, 

принадлежавшей к старинному 

дворянскому роду. 

В 1881 г. окончил Виленскую 

(Вильнюсскую) гимназию и 

поступил на физико-

математический факультет 

Петербургского университета, по 

окончании которого служил в 

Министерстве государственных имуществ. 

В 1889 г. Столыпин перешёл в Министерство внутренних дел. В 1899 г. был назначен 

ковенским губернским предводителем дворянства, в 1902 г. — гродненским губернатором; в 

1903 г. стал губернатором в Саратове, где руководил подавлением крестьянских волнений в 

ходе революции 1905—1907 гг. 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья 

(республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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В 1906 г. Столыпин был назначен министром внутренних дел, в том же году заменил И. 

Л. Горемыкина на посту Председателя Совета министров. 

В августе 1906 г. на Столыпина было совершено первое из 11 предпринятых 

покушений. Пётр Аркадьевич с семьёй переехал в Зимний дворец, а в России был принят 

указ о введении военно-полевых судов, после чего виселицу стали называть «столыпинским 

галстуком». 

3 июня 1907 г. 2-я Государственная дума была распущена, а избирательный закон 

изменён, после чего правительство Столыпина смогло перейти к реформам, главной из 

которых являлась аграрная. Идея Столыпина заключалась в том, чтобы решить аграрную 

проблему, не затрагивая помещичье землевладение, а повысив производительность 

крестьянского труда. После разрушения общины земля должна перейти в собственность 

зажиточных крестьян; разорившиеся пойдут на работу в городскую промышленность и будут 

переселены на окраины страны. 

Совершив в 1910 г. поездку в Западную Сибирь, Столыпин предложил 

широкомасштабную схему переселения крестьян на целинные земли, считая Сибирь 

неисчерпаемым источником сырья. 

Независимая позиция Столыпина, полагавшего, что самодержавие должно быть 

заменено ограниченной монархией, опирающейся на сильную исполнительную власть, 

восстановила против него дворянство и способствовала падению его влияния. 

Был смертельно ранен эсером Д. Г. Богровым 14 сентября 1911 г. в Киеве. 

Умер 18 сентября. 


