Пётр Столыпин. За Родину, Честь и Достоинство!

На Руси проблемы государства и человека пытались решать многие люди. В
истории были такие выдающиеся личности, которые смогли не только словом, но и
полезными делами доказать свою настоящую любовь к Родине. Например, Пётр
Аркадьевич Столыпин. Его всеобъемлющая любовь к своей Родине проявилась в
детально продуманной программе реформ, охватывающей все сферы жизни
общества. В ней человек характеризовался не как общий винтик, а как отдельная
личность, сформированная в условиях экономической свободы и высокой
нравственности. Колоссальная роль Столыпина, которую он сыграл в истории, явно
принижена Деструкторами. А почему? Потому что им невыгодно показывать людям
примеры, как можно вывести государство из кризиса. Хотелось бы восстановить
историческую справедливость, осветить очень яркие и важные моменты. Какие
цели преследовал Перт Аркадьевич? Против кого он так самоотверженно боролся
и какой высокой идее служил?

Пётр Аркадьевич происходил из старинного дворянского рода. Его дед был родным
братом Елизаветы Алексеевны Столыпиной ― бабушки Лермонтова. А мать была
дочерью видного российского дипломата и государственного деятеля, канцлера России,
светлейшего князя, кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного ―
Александра Михайловича Горчакова. Жена Петра Аркадьевича Столыпина ― Ольга
Борисовна была правнучкой великого полководца Александра Васильевича Суворова.
Не удивительно, что в таком роду, где с детства из поколения в поколение прививалось
понятие великой Родины, Чести и Достоинства, появился такой великий Человек,
сделавший много полезных дел для государства и народа.
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Родился Петр Аркадьевич в Дрездене 15 апреля 1862 года. Рос в подмосковном имении
Середниково, где также воспитывался его троюродный брат Михаил Юрьевич
Лермонтов (поэт). Петр Аркадьевич женился рано, будучи еще студентом
Петербургского университета.

В конце 90-х годов ХІХ века он уже был предводителем дворянства в Ковно. Напомню,
что уездным предводителем дворянства назывался выборный глава дворянства уезда
Российской империи. Он избирался дворянством уезда сроком на три года и, что важно,
служил без вознаграждения, что делало эту должность почетной. Затем Петра
Аркадьевича назначили гродненским губернатором. Причём он был самым молодым (40
лет) губернатором России. Тогда время в государстве было неспокойное. Террористы
убили очередного министра внутренних дел Вячеслава Константиновича фон Плеве. И
при внезапных правительственных перемещениях Столыпин был переназначен в
крупную Саратовскую губернию, одну из самых бунтарских. Он много работал и спал по
четыре часа в сутки. Окружавшие его люди смотрели на него с недоверием.
«Пугачевщина» росла с каждым днем, происходили погромы и убийства, нужно было
срочно и решительно исправлять ситуацию. Деструктивные элементы в стране и
правительстве пытались поставить Империю на колени. Реформы и
сбалансированность политики Столыпина по отношению к личности, независимо от того
был ли это дворянин, крестьянин, рабочий или предприниматель, делало его самым
нравственным реформатором в России. Он не отбирал у богатых землю, отдавая ее
бедным, а ставил своей задачей обеспечить необходимыми средствами бедных, научить
их пользоваться тем имуществом, которое государство помогало им приобрести,
создавая мощный средний класс сильных личностей, на которых строилось великое
государство.

После проигранной Японско-Русской войны, Россия, которая была втянута в эту войну
деструктивным элементами в правительстве, практически «стояла на коленях». Царя
ввели в заблуждение, убедив его, что он легко выиграет эту войну, ведь России нужен
был выход к восточным морям, без него было трудно осваивать Сибирь. Нужна была
«твёрдая рука» в наведении порядка в стране и в аппарате власти, так как в ней было
много чиновников, ведущих Империю к гибели.

Среди многих неудачных правительственных назначений в истории Российской империи,
назначение 26 апреля 1906 года Столыпина на пост министра внутренних дел было
чудом. В то время многие знали, как заканчивали жизнь предыдущие министры
внутренних дел - их убивали террористы. Столыпин был уверен, что с ним ничего
подобного не случится. 27 апреля 1906 года открылась Государственная дума. За
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тысячелетнюю историю в России появился парламент, однако никто не мог
предположить, что Дума положит начало великому противостоянию между Государем и
обществом. Столыпин стал наводить порядок, постепенно убирая от руководства
Деструкторов. Конечно, такое положение дел многих не устраивало. Особенно тех, кто
мечтал о разрушении России.

В начале июля 1906 Николай ІІ назначает Столыпина на пост председателя Совета
министров Российской империи. Включившись в работу, реформы Столыпина
незамедлительно дали положительный результат, экономика страны резко пошла вверх,
в то время армия России была самой крупной в Мире, укрепились русские деньги. По
данным ведущего экономиста того времени Эдмона Тэри, при условии непрерывности
реформ, к 1948 году население России достигло бы 343 млн. человек (Европы – 336
млн.чел.). В официальной резолюции парламенту Тэри писал: «Если у большинства
европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они
шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать
в Европе, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношениях».

Эти и другие факты показывают, что Петр Аркадьевич работал и боролся за укрепление
государства, несмотря на покушения, которые совершались на него 17 раз. Из записок
Столыпина, когда он был еще губернатором Саратова: «Какие-то озорники сегодня
стреляли в меня из-за кустов». Он относился к этому очень спокойно и хладнокровно.
После месяца на посту премьер-министра террористы решили прервать его жизнь - 12
августа 1906 года взорвали казенную дачу премьера на Аптекарском острове, как раз во
время приема посетителей: 32 тяжелораненых, 27 убитых. Разнесло полдома. Из его
шести детей пострадали только его единственный сын Аркадий и одна из дочерей,
Столыпин и остальные дети остались живы. Несмотря на такие действия террористов,
Столыпин не отступал от своих идей и продолжал бесстрашно работать.

Глядя на все эти факты, складывается впечатление, что Петр Аркадьевич служил
какой-то очень высокой идее. Так самоотверженно, «не жалея живота своего» он
работал на благо людей и государства. Как будто он знал что-то большее, чем говорил.
Даже перед Государем он отстаивал свою точку зрения, которая была полезна его
Родине.

Продолжение: Пётр Столыпин. Служение Богу и Отечеству .
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