
«Великий реформатор» в материалах Президентской библиотеки (к 

170-летию со дня рождения С.Ю. Витте) 

 

Одна из самых ярких 

исторических личностей, 

участвовавших в 

политической жизни 

России на рубеже 19–20 

веков, – Сергей Юльевич 

Витте. Удивительный 

человек, сделавший 

блестящую карьеру и 

достигший невероятных 

результатов в области 

финансов и управления, 

оценивается 

исследователями по-

разному. 

Если некоторые 

акцентируют внимание на его административных талантах, вспоминают его 

заслуги в области государственных финансов, во внешней политике, то 

другие говорят о резкости, честолюбии и лицемерии этого человека. 

Современники сочиняли множество колких и едких эпиграмм в его адрес. 

Влиятельный министр, пользовавшийся особым доверием Александра III, он 

возбуждал к себе ревнивую зависть со стороны многих неудачливых коллег. 

Отсюда и злобные нападки, и осуждение направлений его политики. 

Фонд Президентской библиотеки, насчитывающий на сегодня более 

800 тыс. единиц электронного хранения, предлагает вашему вниманию ряд 

изданий, где представлена оценка личности и деятельности С.Ю. Витте его 

современниками.  



«Крупный человек, в великие минуты все же оказавшийся не на высоте 

задачи…», – такова характеристика С.Ю. Витте, ставшая почти шаблонной. 

Многократно повторялась она как при жизни Витте, так и тотчас после его 

смерти. 

По мнению некоторых (Клейнов, Струве, Коростовец), «Витте 

обладает способностями, поднимающими его высоко над общим уровнем. 

Но этим способностям недостает внутреннего, душевного содержания». 

(Клейнов Г.М. Граф С.Ю. Витте: [Жизнь и деятельность]). 

«Начиная со своего громадного роста, он во всем олицетворял мощь и 

был одинаково велик  как в своих достоинствах, так и в своих недостатках». 

(Коростовец И.Я.  Страница из истории русской дипломатии: Рус.-яп. 

переговоры в Портсмуте в 1905 г.: Дневник И.Я. Коростовец, секретаря 

графа Витте). Другие же, например, профессор военно-медицинской 

академии И.Ф. Цион в брошюре «Как установить в России правовой 

государственный строй?» и других работах, резко критиковали 

деятельность Витте. Все меры, осуществленные министром на «благо» 

России, Цион называл «проектами злостного банкротства». 

Для более полного погружения в характер деятельности, для 

формирования собственного мнения о спорной фигуре министра 

Президентская библиотека предлагает ознакомиться с его трудами в 

различных областях государственной службы: «По поводу непреложности 

законов государственной жизни», «Конспект лекций о народном и 

государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству 

великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 гг.», «Принципы 

железнодорожных тарифов по перевозке грузов» и многими другими. 

Всемирную известность Витте принесли его мемуары, опубликованные 

под названием «Воспоминания». Над мемуарами Сергей Юльевич начал 

работать после выхода в отставку, и о существовании рукописи было 

известно еще при его жизни. Они были опубликованы и в нашей стране, и за 

рубежом. Фонд библиотеки также предлагает к изучению данные мемуары. 



«В них выясняются условия и обстановка, в которых протекала 

государственная деятельность Витте, те препятствия, которые 

приходилось ему преодолевать, а главное – вскрываются личные мотивы и 

соображения, руководившие графом Витте… Но не только автопортретом 

и автобиографией являются мемуары Витте, они представляют очень 

ценный вклад в историю России последнего времени. Они дают ряд ярких 

портретов наиболее выдающихся лиц – прежде всего самого императора 

Николая II, некоторых великих князей, П.Н. Дурново, Горемыкина, Сипягина, 

Плеве, Столыпина, Н.В, Муравьева и очень много других; они дают живую 

картину нравов, господствовавших при дворе и в правительстве, богатую 

новыми фактами закулисную историю подготовления японской войны и 

многое, очень многое другое. Кто хочет понять, почему и как вековая 

монархия Романовых была обречена историей на слом, и почему и как 

ускорил ее падение последний самодержец, который вряд ли мог 

действовать успешнее, если бы сознательно и намеренно поставил себе 

задачею ее гибель, тот не найдет себе лучшего чтения, чем «Воспоминания» 

Витте». (Водовозов В.В. Граф С.Ю. Витте и император Николай II). 

Сам автор «Воспоминаний» так объясняет цель их написания: 

«Конечно, я уверен в том, что, когда я буду в земле, все выяснится, и мне 

будет отдано должное. Моих врагов забудут, а меня Россия не забудет». 

Опыт осмысления деятельности государственного чиновника сделан 

современниками в ряде диссертаций. (Самонов С.В. Министр финансов 

С.Ю. Витте и его политика в общественном мнении России (1892–1903 

гг.), Гаврилов К.В. С.Ю. Витте и общественное мнение о его 

государственной деятельности, Колонтаева А.В. С.Ю. Витте и аграрный 

вопрос в России (1892–1906 гг.) и др.) 

В настоящее время преобладают положительные оценки деятельности 

Витте. Основная масса литературы, посвященной ему, практически не 

содержит каких-либо критических оценок, столь характерных для отзывов о 

Сергее Юльевиче его современников. 



Большую часть материалов составляет его деловая и личная переписка, 

официальные письма, телеграммы, докладные записки, просьбы о 

покровительстве. Сохранились также его письма к жене, Матильде Ивановне, 

Матильдочке, как ласково он называл ее. Особого внимания заслуживают 

портреты С.Ю. Витте и его жены, сделанные Карлом Буллой, «отцом 

российского фоторепортажа». 

В свое время Матильда Витте заметила: «Ни один государственный 

деятель России не был предметом столь разнообразных и противоречивых, 

но упорных и страстных нападок, как мой… муж». Однако нельзя не 

признать главного – Витте был необходим стране в этот тяжелый период. Это 

был человек удивительного склада ума, принесший огромную пользу своему 

государству, сделавший блестящую карьеру и заслуживающий уважения и 

памяти потомков. Государственные заслуги министра не оправдывают его 

как личность, но игнорировать их невозможно. 

Татьяна Львицына, 

главный библиотекарь  

регионального центра Президентской библиотеки 

 

 


