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рождения Сергея Юльевича Витте

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РОССИИ

1849 – 1915



Начало XX века подарило России не только множество 
потрясений, но и большое количество талантливых 
людей, способных на созидательную деятельность. 

29 июня 2014 года исполняется 165 лет со дня рождения 
российского государственного деятеля, почетного члена 
Петербургской Академии наук Сергея Юльевича Витте. В 
разные годы он занимал посты министра путей сообщения, 
министра финансов, председателя Комитета министров и 
председателя Совета министров.

Граф С.Ю. Витте, возглавлявший на рубеже XIX и XX вв. 
Министерство финансов, навсегда останется в истории страны 
как человек решительной воли и выдающийся организатор, 
способствовавший подъему производительных сил России и 
оздоровлению ее денежной системы, положивший начало 
созданию российской школы экономической мысли.



Сергей Юльевич Витте родился 17 
июня 1849 г. в семье обрусевших 
немцев. Юность его прошла в 
Тифлисе. Витте окончил в 1870 г. 
Новороссийский университет, став 
кандидатом физико-
математических наук. Но из-за 
нехватки средств он предпочел 
научной карьере работу на 
одесской железной дороге. Начав с 
низших постов, он скоро 
дослужился до должности 
управляющего юго-западными 
железными дорогами. Прекрасно 
проявив себя и в дельнейшей 
карьере, он в 1892 г. занял высокий 
пост министра финансов.



Задуманная министром финансов Витте индустриализация страны 
требовала серьезных денежных вложений и щедрый источник пополнения 
бюджета был найден. В 1894 г. введена государственная винная 
монополия. Так же, возросли налоги. В 1897 г., в ходе денежной реформы 
С. Ю. Витте был введен золотой стандарт, разрешавший свободный обмен 
рубля на золото. Финансовая реформа Витте стимулировала приток 
иностранного капитала в российскую экономику. Теперь из страны можно 
было вывозить золотые рубли, что сделало Россию более привлекательной 
для вложения средств иностранных компаний. Отечественного 
производителя ограждал от жесткой конкуренции таможенный тариф. 
Экономическая политика Витте привела к стабилизации рубля, сделав его 
одной из наиболее устойчивых мировых валют.

Стоит отметить, что Витте оказывал немалое влияние на 
внутригосударственную политику. Внутренняя политика Витте была 
направлена на укрепление самодержавия и являлась достаточно 
консервативной. Внешняя политика сосредоточилась на противодействии 
усилению японского влияния на Дальнем Востоке. За заключение 
Портсмутского мира с Японией в 1905 г. Витте получил от Николая II
графский титул.



При всей значимости С. Ю. Витте в 
судьбах реформ в России, яркой 
индивидуальности талантливого 
организатора, оценка его деятельности 
в истории неодинакова и 
противоречива. Недоброжелатели 
считали его беспринципным 
политиком, неопытным дельцом в 
народном хозяйстве, плохо знавшим 
русскую действительность. Одни 
считали его либералом, другие —
консерватором, третьи утверждали, что 
он не был ни тем ни другим и 
временами проявлял себя 
реакционером. 
Однако чаще давалась положительная 
характеристика и очень высокая оценка 
его деятельности. 



Один из лидеров кадетской партии П.Н. Милюков писал в своих 
воспоминаниях о Витте: «Это был редкий русский самородок — со всеми 
достоинствами этого типа и с большими его недостатками. Конечно, он 
стоял головой выше всей той правящей верхушки, сквозь которую ему 
приходилось пробивать свой собственный путь к действию». 
В исторической литературе имеют место сравнения великого немецкого 
канцлера О. Бисмарка с С. Витте. На рубеже XIX—XX вв., когда решались 
проблемы модернизации России, ему не находится равного реформатора. 

П.Б. Струве, считавший Витте исключительно одаренным человеком, писал: 
«В истории русского управления мало фигур можно поставить рядом с 
Витте, и одного только человека можно поставить выше его: 
Сперанского...» Но Витте не только разрабатывал реформы, но и претворял 
их в жизнь. Будучи убежденным монархистом, Витте содействовал 
буржуазному развитию и модернизации страны, придав российскому 
капитализму европейский облик.



Т3(2)
А 64
Ананьич Б.В. Сергей Юльевич Витте и 
его время / РАН. Ин-т российской 
истории. СПб. фил .— Санкт-
Петербург: Дмитрий Буланин, 2000 .—
430 с.: ил

Эта книга была задумана как политическая 
биография С. Ю. Витте, но очень скоро стало 
очевидно, что понять эволюцию взглядов 
Витте и мотивы его поведения как гражданина 
и государственного деятеля — а в этом авторы 
прежде всего и видели свою главную задачу —
невозможно без характеристики, пусть даже 
самой поверхностной, исторических событий, 
происходивших в России в царствование 
Александра III и Николая II. Так появилось 
новое название книги: «Сергей Юльевич 
Витте и его время». 



Это книга о жизни Витте, его 
бюрократической карьере, проектах 
государственного переустройства, его 
влияния на развитие российской 
экономики, определение курса 
внутренней и внешней политики.



Т3(2)
В 544
Витте С.Ю. Избранные воспоминания. 
1849–1911 гг. — Москва, «Мысль», 1991. 
— 708 с.

Мемуары ключевого государственного 
деятеля России конца XIX века – начала 
XX в. В бытность свою министром путей 
сообщения, а затем финансов, 
председателем Комитета и Совета 
министров, граф Витте стал очевидцем и 
участником ряда крупных исторических 
событий, встречался со многими 
известными людьми: императорами 
Александром III и Николаем II, со 
Столыпиным, Дурново, Горемыкиным и 
многими другими.



«Человек – существо крайне сложное, не только фразой, 
но целыми страницами определить его трудно. ... Чтобы 
определить человека, надо написать роман его жизни, а 
потому всякое определение человека – это только 
штрихи, в отдаленной степени определяющие его фигуру. 
Для лиц, знающих человека, эти штрихи бывают 
достаточными, ибо остальное восстанавливается 
собственным воображением и знанием, а для лиц не 
знающих штрихи дают очень отдаленное, а иногда и 
совершенно не правильное представление.» 

(Витте С. Ю. – Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. – М.: 
Мысль, 1991. – 708 с. Стр. 453)



Т3(2)
Р 768
Корелин А.П. Россия на рубеже веков: 
исторические портреты. — Москва, 
Политиздат, 1991. — 380 с.: портр.

Книга о деятелях различных 
общественных сил, действовавших на 
политической арене России, 
написанная с привлечением широкого 
круга источников, в том числе 
архивных, адресована всем, кто 
интересуется историей страны.



Т3(2)
Р 769
Элиасберг Н.И. Россияне: Жила бы 
Россия в благоденствии и славе. —
Санкт-Петербург, 1995. — 154 с.

Книга ориентирована на 
широкий круг читателей. 
Она включает очерки о 
судьбах выдающихся 
политических деятелей 
России, в частности, 
творцов российской 
политики М.М. 
Сперанского, С.Ю. Витте, 
П.А. Столыпина, П.Н. 
Милюкова.



338
О 952
Очерки экономических реформ / 
Воробьев Ю.Ф., Лелюхина Н.Д., 
Скробов А.А. и др. — Москва, «Наука» 
1993. — 272 с.

Фундаментальное исследование 
реформ в истории нашей страны, в 
том числе на рубеже XIX – XX вв.: 
денежной реформы 1887–1891 гг., 
реализуемой под руководством 
министра финансов С.Ю. Витте.



Т3(2)
Л 477
Леонтович В.В. История либерализма 
в России. 1762–1914. — Москва, 
«Русский путь», 1995. — 550 с.

В книге рассматривается история 
либерализма в России в 1792-1855 гг., в 
частности, развитие политической свободы 
в 1856-1914 гг., Манифест 17 октября 1905 г. и 
Конституция 23 апреля 1906 г. Отдельные 
главы книги посвящены характеристике 
Витте как государственного деятеля.

«Витте… был сильной индивидуальностью, 
убеждения которой складываются в ее голове, а 
не по постановлениям большинства. Он сам 
знал, что нужно России и верил себе. Его не 
увлекал политический спорт, не интересовало 
впечатление, которое он производит на 
публику…»



Т3(2)
Р 763
Российская дипломатия в портретах/ 
Под. ред. Игнатьева А.В., Рыбаченок
И.С., Санина Г.А. — Москва, 
Междунар. отношения, 1992. — 384 с.

В книге представлены политические 
портреты крупнейших российских 
дипломатов и методы дипломатии 
России в XVIII – начале XX века.

На рубеже XIX – XX веков С.Ю. Витте 
был одной из ключевых фигур в 
правительстве. «Министр финансов 
ведал широким кругом 
экономических дел, включая 
выработку внешнеторговой 
политики, и оказывал большое 
влияние на внешнюю политику 
страны, особенно дальневосточную».



Уважаемые читатели!
Данные книги вы можете посмотреть в 
читальном зале гуманитарных наук (ком. 304).
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