
 «Я не либерал и не 
консерватор, я просто 
культурный человек. Я 
не могу сослать 
человека в Сибирь 
только за то, что он 
мыслит не так, как 
мыслю  я..»

 



 Все значительные 
преобразования в экономике 
и политической жизни 
России царствования 
Александра III и Николая II 
так или иначе связаны с 
именем Сергея Юльевича 
Витте. 

 Но даже в зените своей 
государственной карьеры он 
был нещадно критикуем и 
справа, и слева. 

 Взгляды самого Витте 
претерпели удивительную 
эволюцию. Его уникальную 
одаренность и «политическую 
гениальность»  отмечал      
П.Б. Струве в статье , которой 
откликнулся на смерть Витте. 



 П.Б. Струве - русский общественный и 
политический деятель,  экономист, 
публицист, историк, философ – 
сравнивая Витте по «гибкости и 
приспособляемости» с Бисмарком, 
Чемберленом и Победоносцевым, 
«изменявшими свои взгляды и 
соответственно этому переходившими на 
новые пути», отмечал, что он был «по 
своей натуре беспринципен и безыдеен», 
в нем не было  « ни грана идеализма и в 
его гибкости была изрядная доля 
цинизма».

 Подчеркивая исключительный характер 
одаренности Витте, его гениальную 
интуицию прирожденного 
государственного деятеля и 
администратора, Струве видел в нем 
человека, перед которым стояли, однако, 
непреодолимые препятствия, связанные 
с тогдашним состоянием российского 
общества.



 Сам же Витте представлял себе это в более простом 
виде. Как известно, он любил подчеркивать разницу 
между двумя государями, которым ему приходилось 
служить, восхваляя отца в укор сыну. Сильная и 
властная личность демонстрировавшего уверенность в 
себе самодержца импонировала Витте, за Александром 
III он был со всеми своими замыслами как за каменной 
стеной.

  И одной из причин собственного  жизненного краха  
он видел  характер Николая II, не соотвествующий 
требованиям, которые Витте , убежденный сторонник 
монархии, предъявлял к личности царя.



 С. Ю. Витте родился 17(29) июня 
1849г. в Тифлисе. Гимназию 
окончил в Кишиневе, в 1866-
1870 г.г.  обучался на физико-
математическом факультете 
Новороссийского университета 
в Одессе. 

 Будучи уже кандидатом 
физико-математических наук, 
Витте поступает служащим на 
казенную Одесскую железную 
дорогу, причем начинает свою 
профессиональную 
деятельность с должности 
билетного кассира. В короткий 
срок он сделал завидную 
карьеру, за полгода 
дослужившись да начальника 
службы эксплуатации , хотя не 
без протекции влиятельных 
родственников. 



 Выдающихся успехов С.Ю. Витте 
достиг в деле тарифной политики и 
способствовал резкому увеличению 
доходности железнодорожных 
перевозок. 

 Во время русско-турецкой войны 1877-
1878 г.г. Витте отличился в связи с 
организацией успешной и быстрой 
переброски войск по железной дороге, 
был замечен Александром II. 

 С 1879 по 1888 г.г. он служил на 
частной железной дороге,  в конце 
своей коммерческой карьеры занимал 
пост управляющего «Общества Юго-
Западных железных дорог» с 
фантастическим  для того времени 
жалованьем в 50 тыс. руб. в год.



 Но деньги не играли для Витте определяющей роли. Его манили совсем 
другие вершины, и поэтому когда в 1889 г. ему по инициативе самого царя 
был предложен пост начальника Департамента железнодорожных дел (при 
Министерстве финансов) с жалованием в три раза меньшим, он оставляет 
частные железные дороги.

 Находясь на службе в транспортном ведомстве, С.Ю. Витте активно 
интересовался вопросами государственных финансов, 
макроэкономическими проблемами. В том же 1889 г. вышла в свет его 
экономическая работа «Национальная экономика и Фридрих Лист», 
опубликованная на деньги автора. 

 В 1891 г. при непосредственном участии Витте был принят новый 
таможенный тариф, открывший новую эру в российском протекционизме. 

 Пробыв всего полгода в должности министра путей сообщения (1892) С.Ю. 
Витте реформировал систему железнодорожных тарифов и отладил всю 
систему железнодорожных грузовых перевозок.

 В том же году он был утвержден в должности министра финансов, 
фактически же Витте стал руководителем всей экономической политики 
России.



 Главной целью С.Ю. Витте на этом 
посту была скорейшая 
индустриализация России, ее выход в 
разряд стран-лидеров промышленного 
развития в мире. 

 Именно для этого были необходимы 
меры финансового оздоровления, 
реализованные им: винная монополия 
(1895), введение золотого рубля (1897), 
реформа промышленного 
налогообложения (1898) и др. Также 
он был одним из авторов проекта 
Транссибирской магистрали. Вообще, 
одна из главных заслуг Витте – резкое 
ускорение железнодорожного 
строительства. Сознательные усилия 
Витте привели к общему увеличению 
роли государства в экономике. 



 Александр III открыто  благоволил 
талантливому управленцу и экономисту. 
Но даже императорская милость не могла 
оградить Витте от недоброжелательства 
со стороны придворных кругов. Несмотря 
на свое дворянское происхождение он 
был для высшего света Петербурга 
выскочкой. 

 Его положение в свете и при дворе еще 
более ухудшилось со смертью Александра 
III. Новый царь не просто лично не 
доверял Витте, но и считал его 
деятельность вредной для России. И все-
таки авторитет и вес министра в 
российских и международных 
финансовых кругах был настолько велик, 
что Николай II только в 1903 г. на фоне  
тяжелого экономического кризиса 
решился на фактическое удаление Витте 
от финансовых дел.



 Взамен Сергей Юльевич получил 
декоративный (на тот момент) пост 
председателя комитета министров. Однако 
все-таки главный успех его политической 
деятельности был еще впереди.  

 В 1904 г. вопреки предупреждениям  Витте 
Россия была втянута в войну с Японией. 
Тяжелый и в военном, и в экономическом 
отношении конфликт окончился для нашей 
страны поражением, неожиданным для 
многих. 

 Дипломатическое урегулирование конфликта 
летом 1905 г. было возложено на человека, 
всю жизнь занимавшегося железными 
дорогами и финансами. Но выбор был сделан 
правильный, на русско-японских переговорах 
Витте сумел добиться для России 
минимальных уступок и потерь, за что 
Николай II даровал ему графский титул.



 Предреволюционная эпоха в России была 
отмечена господством двух типов людей- 
склонных к мистицизму фаталистов и 
абсолютных прагматиков, чуждых 
сантиментов и эмоций. Витте, несомненно,  
принадлежал ко второй категории. 

 Когда С.Ю. Витте возглавлял российскую 
делегацию на переговорах с Японией в 
Портсмуте, он буквально покорил 
американскую публику не только тактом и 
профессионализмом в контактах с 
местными деловыми кругами, но и своей 
душевностью , демократическим стилем 
общения. Витте очень хорошо 
прочувствовал страну, где он находился и 
от общественного мнения которой так 
много зависело в этих переговорах. 
Американские газеты назвали Витте 
королем всех дипломатов. 



 С.Ю. Витте способствовал 
урегулированию и 
внутриполитических проблем.          
В 1906 г.  он сумел договориться с 
Францией о выделении России 
крупного займа, фактически 
спасшего страну от банкротства.

 Но самое главное – инициатива 
Витте при составлении текста 
Манифеста 17 октября 1905 г.  
Либеральный дух утвержденного 
Манифеста с широким набором 
гражданских и политических свобод 
был абсолютно чужд Витте, но в 
условиях нараставшего 
революционного кризиса этот 
политик сумел найти оптимальный 
выход из создавшегося положения.



 Также по предложению Витте 
появляется Совет министров как 
единый правительственный орган, 
направляющий и координирующий 
деятельность отдельных министерств. 
Сам Витте пробыл председателем 
Совета министров лишь полгода – до 
апреля 1906 г., успев до своего ухода 
подготовить ряд экономических реформ 
для скорейшего перехода российской 
экономики к капиталистическим 
основам хозяйствования.  Эти реформы 
начал осуществлять уже П.А. Столыпин, 
которому Витте был вынужден уступить 
политическую сцену. Витте был больше 
не нужен Николаю II, и ему пришлось 
накануне открытия Государственной 
думы уйти в отставку.



 После отставки, С.Ю. Витте посвятил 
свою жизнь сочинению мемуаров и 
публицистической деятельности.            
До последнего дня опальный Витте не 
складывал оружия и постоянно 
использовал печать для безжалостной 
критики правительственного курса           
П. А. Столыпина, а затем и                     
В.Н. Коковцова.

 Его мемуарами, уже после смерти Витте 
в 1915 г., так интересовался Николай II, 
что к их поискам были привлечены 
полиция, дипломатическая служба и 
внешняя разведка. 

 В своих воспоминаниях Витте 
представил императорскую Россию без 
прикрас, такой, какой она виделась ему в 
канун Первой мировой войны. Он не 
пощадил ни петербургское общество, ни 
своих императоров, которым служил 
верой и правдой.



 Ни одни воспоминания 
политических деятелей России XIX-
XX вв. не вызывали такого числа 
откликов обиженных 
современников, как воспоминания 
Витте. Но что бы ни писали о нем 
оскорбленные оппоненты, никто из 
них не мог отрицать, что Витте 
принадлежит особое место в ряду 
российских государственных 
деятелей последних двух 
царствований.

 Судя по многим отзывам  
современников,  С.Ю. Витте до 
последних дней лелеял надежду 
вновь очутиться у власти. Он по-
прежнему мыслил и жил в кипящем 
море политики…
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