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У статті розглядається роль С. Ю. Вітте у політичному житті Росії  
початку 20 століття.
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Сергей  Юльевич  Витте  — государственный  и  политический  деятель, 
финансист  и  реформатор  Российской  империи  периода  зкономического, 
политического  и  социального  подъема  конца  XIX  -  начала  XX  в. 
Мероприятия  в  области  финансовой,  налоговой,  таможенной  политики, 
железнодорожного  строительства,  проведенные  Витте  способствовали 
преобразованию России.

С.Ю.  Витте  родился  в  1849  году,  в  Тифлисе.  Отец  Витте  Юлий 
Федорович  —  потомок  выходцев  из  Голландии.  Родословная  матери 
Фадеевой О.А. идет от князей Долгоруких. Детство и юность прошли в доме 
дяди,  генерал-майора  Ростислава  Андреевича  Фадеева  —  участника 
национально-освободительной  борьбы  балканских  народов,  публициста  и 
военного  историка,  автора  труда  по  истории  войн  на  Кавказе  «Письма  о 
современном  состоянии  России»  (1881  г.)  С.Ю.  Витте  получил  домашнее 
образование, экстерном сдал выпускные экзамены в Кишиневской гимназии.

После окончания физико-математического факультета Новороссийского 
университета начало его карьеры было связано с Украиной. При содействии 
министра путей сообщения графа Бобринского, в 1869 он начал служить на 
Одесской железной дороге.

С.Ю. Витте не был инженером, однако, зарекомендовал себя хорошим 
организатором и быстро завоевал доверие крупных собственников частных 
железных  дорог.  Спустя  8  лет  становится  начальником  эксплуатации 
Одесской  железной  дороги.  Результатом  трудовой  деятельности  на 
железнодорожном транспорте стало написание в 1883 году книги «Принципи 
железнодорожных  тарифов»,  в  которой  он  настаивал  на  необходимости 
правительственного  контроля  над  железнодорожными  тарифами  (железная 
дорога Юго-Западного края за 1880-1889 годы увеличила прибыль с 470 млн. 
руб.  до  13  млн.  руб.).  Авторитет  Витте  —  теоретика  и  практика, 
управляющего железной дороги привлек внимание министра финансов И.О. 
Вышнеградского и императора Александра III. Сергей Юльевич был назначен 
Директором департамента железных дорог при министерстве финансов, а в 
1892 году — министром финансов. Более десяти лет Витте занимал данный 
пост,  заслужил  чин  тайного  советника  и  стал  почетным  членом 
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императорской Академии наук, оказывая значительное влияние на развитие 
страны, строительство железных дорог, развитие банков (например, в 1895 г. 
был  основан  совместно  с  крупными  парижскими  банкирами  русско-
китайский банк).

Дальневосточная  политика  С.Ю.  Витте  была  перспективна.  Он  и  его 
союзник воєнный министр А.Н. Куропаткин мечтали в связи с постройкой 
железных дорог (в частности Сибирской и Китайско-Восточной) придвинуть 
империю  к  берегам  Тихого  океана  и  разрешить  аграрний  вопрос.  М.Н. 
Покровский считал, что благодаря Витте «Дальний Восток вошел в моду».

Проведенная  С.Ю.  Витте  в  1897  году  финансовая  реформа 
содействовала  стабилизации  рубля  и  позволила  иностранному  капиталу 
проникнуть  в  Россию.  В  июне  1898  года  указом  царя  было  утверждено 
положение  о  новом  промышленном  налоге,  который  увеличил  прибыль 
сокровищницы России с 48.2 млн. руб. (1898 г.) до 61.1 млн. руб. (1899 г.)

Получив отставку с поста министра финансов, Витте был назначен на 
должность председателя Комитета Министров — должность почетную, но не 
имевшую власти. С.Ю. Витте разработал основные положения столипинской 
реформы  («Записка  по  крестьянскому  вопросу»  1904  г.).  Он  был  автором 
указа царя от 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию 
государственного  аппарата»,  также  фактически  автором  манифеста  17 
октября  1905  года.  Он  являлся  членом  Государственного  совета,  но  не 
присоединялся ни к одной партии.

Однако влияние С.Ю. Витте постепенно падало. Но в августе 1905 года 
именно он возглавил мирную делегацию и подписал Портсмутский мир. Он 
подготовил заклпочение договора с Францией о займе на 2,25 млрд. франков 
(апрель 1906г.), весьма необходимом России в сложившейся ситуации. Когда 
надо было «поправлять дело», царь вспоминал о С.Ю. Витте. Благодарный 
Николай II пожаловал С.Ю. Витте титул графа, тем самым причислив его к 
высшему  дворянству  России,  до  этого  презрительно  смотревшего  на 
«выскочку»,  поднявшегося  из  начальников  железнодорожной  станции  до 
министра.  Так  же  царь  удостоил  «премьера»  лестным письмом с  оценкой 
«лучшей страницы» его деятельности. Фактически зто была отставка.

Воспоминания  современников  о  С.Ю.  Витте  противоречивы.  В.П. 
Мещерский отмечал, что он был высокого роста, хорошо сложен, с умным, 
бодрым и радужным лицом, полным отсутствия всякого чиновничьего типа. 
А бывший товарищ министра В.И. Ковалевский замечал, что приехал он из 
Юго-Западной России с привычками свойственными той среде, в которой ему 
приходилось  работать  и  даром  слова  совсем  не  владел.  Историк  М.Н. 
Покровский обращал внимание, что 22 марта 1902 было учреждено «Особое 
совещание  о  нуждах  сельскохозяйственной  промышленности»  под 
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председательством министра финансов Витте, самого умного и способного из 
царских слуг не только того времени, но и вообще всей зпохи после 1881 
года.  Он отмечал, что к несчастью для Романовых, Николай II  не выносил 
Витте, как вообще тупые и ограниченные люди не выносят всего, чего они не 
могут понять, а проекты Витте, хотя сами по себе довольно простые, были 
слишком сложны и трудны для такой головы, какой была голова последнего 
русского самодержца.

Государственная деятельность С.Ю. Витте способствовала укреплению 
монархии Романовых и возможно отстрочила на несколько лет ее гибель. Он 
не только зкономическими реформами вывел Россию на пятое место в мире, 
но его деятельность влияла и на культурное развитие страны: были открнты 3 
политехнических института в Киеве, Варшаве и Петербурге, коммерческие и 
профессиональные училища. 

Сергей Юльевич оставил трехтомник «Воспоминаний», опубликованнх 
посмертно в 1923 - 1924 годах. Он был предан Александру III и называл его 
не иначе как великим императором. Верность самодержавию Витте сохранил 
до  конца,  хотя  у  него  отсутствовала  симпатия  к  Николаю  II.  Его  перу 
принадлежали  также  работы:  «Самодержаве  и  земство»(1909г), 
«Вынужденные  разьяснения  по  поводу  отчета  генерал-адьютанта 
Куропаткина о войне с Японией» (1909г),  «Конспект лекций о народном и 
государственном  хозяйстве»  (1912г),  «По  поводу  непреложности  законов 
государственной  жизни»  (1914г).  Несмотря  на  апологетизм  в  освещении 
политики, работы С.Ю. Витте представляют ценный исторический документ, 
много  дающий  для  понимания  развития  монархии  в  предреволюционные 
годы. Умер Сергей Юльевич 13 марта 1915 года.

В статье  рассматривается роль  С.Ю.Витте в  политической  жизни  
России начала 20 столетия.
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The article discusses the role of Sergei Witte in the political life of the early  
20th century Russia.
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