
Самые известные цитаты   
Петра Столыпина. 

14 апреля  - 155 лет со дня рождения 
Петра Аркадьевича Столыпина (1862-
1911), русского государственного 
деятеля. 

Петр Столыпин был неоднозначной 
фигурой российской истории. Имя 
министра внутренних дел Российской 
империи сегодня связывают в первую 
очередь с проведением аграрной 
реформы. Кроме этого, предполагалось 
ввести государственное страхование 
рабочих, всеобщее начальное 
образование, начать реформирование 
Морского генерального штаба. Но 
законодательным путём удалось 
провести немногое из задуманного. Его 
реформы, в том числе и аграрная, так и 
не были завершены. В конце XIX - 

начале XX века так называемый «революционный» террор захлестнул страну. 
Именно террор беспощадно и такими же жесткими, непопулярными в обществе 
мерами пытался обуздать Столыпин, но сам погиб от руки убийцы. 

26 мая 2008 года Правительство Российской Федерации учредило медаль имени  
П. А. Столыпина. 

Самые лучшие цитаты и высказывания Петра Аркадьевича 
Столыпина о России, долге и государстве: 

1. Цель и задачи Правительства не могут меняться в зависимости от 
злого умысла преступников: можно убить отдельное лицо, но нельзя 
убить идею, которой одушевлено Правительство. Нельзя уничтожить 
волю, направленную к восстановлению возможности жить в стране и 
свободно трудиться.  
 
2. Противникам государственности хотелось бы избрать путь 
радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, 
освобождения от культурных традиций. Им нужны великие 
потрясения, нам нужна великая Россия! 
 



3.  Дайте выход сильной личности в крестьянстве, освободите ее от 
воздействия невежества, лени и пьянства, и у вас будет прочная 
устойчивая опора для развития страны без всяких утопий и 
искусственных вредных скачков. Община в ее настоящем виде не 
помогает слабому, а давит и уничтожает сильного, губит народную 
энергию и мощь.  
 
4. Государство может, государство обязано, когда оно находится в 
опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, 
чтобы оградить себя от распада. Бывают, господа, роковые моменты в 
жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше 
права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью 
отечества.  
 
5. На очереди главная наша задача — укрепить низы. В них вся сила 
страны. Их более 100 миллионов и будут здоровы и крепки корни у 
государства, поверьте — и слова Русского Правительства совсем иначе 
зазвучат перед Европой и перед целым миром… Дружная, общая, 
основанная на взаимном доверии работа — вот девиз для нас всех, 
Русских. Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и 
вы не узнаете нынешней Poccии.  
 
6. Правительство должно избегать лишних слов, но есть слова, 
выражающие чувства, от которых в течение столетий усиленно бились 
сердца русских людей. Эти чувства, эти слова должны быть 
запечатлены в мыслях и отражаться в делах правителей. Слова эти: 
неуклонная приверженность к русским историческим началам в 
противовес беспочвенному социализму. Это желание, это страстное 
желание обновить, просветить и возвеличить родину, в противность 
тем людям, которые хотят ее распада. 
 
7. Народы забывают иногда о своих национальных задачах; но такие 
народы гибнут, господа; они превращаются в навоз, в удобрение, на 
котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы.  
 
8. Наш орел, наследие Византии, — орел двуглавый. Конечно, сильны 
и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому 
орлу одну голову, обращённую на Восток, вы не превратите его в 
одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью…  
 



9. Можно понимать государство как совокупность отдельных лиц, 
племён и народностей, соединенных одним общим законодательством, 
общей администрацией. Такое государство, как амальгама, блюдет и 
охраняет существующие соотношения сил. Но можно понимать 
государство и иначе, можно мыслить государство как силу, как союз, 
проводящий народные, исторические начала. Такое государство, 
осуществляя народные заветы, обладает волей, имеет силу и власть 
принуждения, такое государство преклоняет права отдельных лиц к 
правам целого. Таким целым я почитаю Россию. Преемственными 
носителями такой государственности я почитаю русских 
законодателей. 
 
10. Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное 
уклонение от ответственности.  

11. Реформы во время революции необходимы. Если заняться 
исключительно борьбою с революцией, то в лучшем случае устраним 
последствия, а не причину: залечим язву, но заражённая кровь породит 
новые изъязвления. 

12. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у 
власти паралич и воли, и мысли, все они сводятся к двум словам, 
обращённым к власти: «Руки вверх!» На эти два слова, господа, 
правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты 
может ответить только двумя словами: «Не запугаете!». 

13. При наличии государства густонаселённого, соединённого с нами, 
окраина не останется пустынной, в неё просочится чужестранец, если 
туда не придёт русский, и это просачивание уже началось. Если мы 
будем спать летаргический сном, то этот край будет пропитан чужими 
соками и, когда мы проснёмся, может оказаться русским только по 
названию. 

14. Каждое утро, когда я просыпаюсь, и творю молитву, я смотрю на 
предстоящий день, как на последний в жизни, и готовлюсь выполнить 
все свои обязанности, уже устремляя взор в вечность. А вечером, когда 
я опять возвращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что должен 
благодарить Бога за лишний дарованный мне в жизни день. Это 
единственное следствие моего постоянного сознания близости смерти, 
как расплата за свои убеждения. И порой я ясно чувствую, что должен 
наступить день, когда замысел убийцы, наконец, удастся. 
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