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 «Период такой напряжённой работы, примера
которой мы напрасно искали бы в нашей
экономической истории. 11 лет далеко
опередили все XIX столетие. Как хотите, эти 11
лет своего рода эпоха». (Русское слово. 1903. 19
и 20 авг.)

«Целые отрасли хозяйства появились только в
это время» «Петербургский листок».
(Петербургский листок. 1903.18 авг.)

«Виттевская эпоха» // Одесский листок. 1903.
19 авг.



 Развитие национальной промышленности;

 Иностранные инвестиции;

 Косвенное налогообложение (акцизы, винная
монополия);

 Бездефицитный бюджет;

 Таможенный тариф;

 Золотовалютная реформа;

Фабричное и рабочее законодательство;

 Развитие технического образования.



«Одной этой реформы было бы достаточно»,
чтобы увековечить имя министра в истории.
(Санкт-Петербургские ведомости. 1903.
18 авг. )

 «Самая “блестящая” реформа» (Русские
ведомости. 1903. 21 авг.)

«Витте поднял русский кредит в Европе до
небывалой высоты». В.П. Мещерский.
(Гражданин. 1903. 18 августа.№67. С. 17).



 «На первое место должна быть поставлена питейная
реформа». (Одесский листок. 1903. 18 авг.)

 Введение винной монополии – одна из самых
значимых виттевских инициатив, поскольку она
практически сразу принесла в казну «доход, равный
бюджету военного министерства». (Петербургский
листок. 1903.18 авг.)

 «До Витте люди, живущие под соломенной крышей,
не знали по фамилии ни одного министра, <…>
Витте был первый, которого знал и прасол, и мужик,
и сибирский ямщик». (Киевская мысль. 1915. 1
мар).



В 1892 г. Витте получил страну с бюджетным
дефицитом в 110 млн. руб., а оставлял ее в
1903 г. с профицитом в 240 млн. руб.
(Одесский листок. 1903. 19 авг.;
Гражданин. 1903.№67. С. 18).

«На протяжении не более чем одной жизни
бюджет России почти утроился». (Новое
время. 1903.19 авг.)



 Общая длина рельсовых путей возросла с 31 337
верст в 1892 г. до 60 000 с лишком верст в 1902 г.
(Русские ведомости. 1903. 24 авг.)

 Проведение Великого Сибирского пути
«значительно истощило платежные силы
населения», однако «никакая другая система не
могла дать столько денег для [воплощения]
политических целей правительства. <…> Тяжелые
жертвы должны были быть принесены “в пользу
будущих поколений”». (Санкт-Петербургские
ведомости. 1903. 18 авг.)



 «Созидательная энергия последних лет
неравномерно распределялась между
европейским русским центром и восточными
окраинами. Восток поглощал из внутреннего
народно-государственного ядра большую
долю его производительности. <…> Нельзя
допустить, чтобы захирели начинания на
азиатском востоке… но нельзя медлить с
оживлением внутреннего государственного
ядра». (Петербургская газета. 1903. 21
авг.)



Становление в России коммерческого
образования (7 из 10);

Успешное проведение конверсий займов (в 6
изданиях из 10);

Торговый договор с Германией 1894 г. (7 из
10);

Реформа Государственного банка (8 из 10);

меры по улучшению рабочего и фабричного
законодательства (в 3 из 10).



 Витте слишком азартно стал внедрять порядки,
«совсем чуждые русской жизни». Его политика
привела к тому, что «Россия приобретала характер
фабрично-заводской промышленной страны <…> в
1890-х было 900 тыс. рабочих, сейчас -2 млн».
(Московские ведомости. 1903. 18 авг.)

 См. некролог Витте: «Трагедия его деятельности
заключалась в том, что его энергия часто выходила
за пределы государственной пользы, и ему самому
приходилось впоследствии отрицать
плодотворность некоторых своих мероприятий».
(Московские ведомости. 1915. 1мар).



 «Все реформы Витте при кажущемся
космополитизме их, направлены к концентрации
русского духа, росту народного и государственного
хозяйства. Им ослаблена связь с Европой, завязанная
при Петре. <…> Его финансовая политика, сближая
нас то с Западом, то с Востоком, обнимая собой все
области труда и предприимчивости, была политикой
исключительно русской». И.И. Колышко.
(Гражданин. 1903. 18 августа.№67. С. 18).

 «Витте более, чем кто-либо другой из людей XIX
века, содействовал сближению России с Западом,
превращению ее в государство европейского типа. В
этом его непреходящая историческая заслуга». М.И.
Туган-Барановский. (Речь. 1915. 1мар).



 «Что народу очень тяжело, это бесспорно. <…>
Планы действительно грандиозны, но как же иначе.
Ведь и Россия грандиозна. <…> Именно из
сострадания к народу, из глубокого сознания
спасительной необходимости нужно осуществлять
те планы, которые кажутся великими. <…> Россия
должна быть благодарна С.Ю. Витте за его веру в
Россию». М.О. Меньшиков. Новое время. 1903. 24
авг.

 «Финансовой политике настало время уступить
место свое место, если можно так выразиться,
политической политике. <…> Надо дать отдых
податным силам. Они устали». А.С. Суворин. Новое
время. 1903. 28 авг.





«Можно допустить, что некоторые задачи
могли быть осуществлены силою вещей,
помимо личного почина бывшего министра
(рубль, протекционизм). Но в многосложной
деятельности министра финансов есть
подвиги, выполнимость которых
обусловливалась личной энергией и
организаторским искусством Витте
(монополия, Великий сибирско-
маньчжурский путь)». (Петербургская
газета. 1903. 19 авг.)



 Он раньше не был вице-директором, не состоял
начальником отделения и не служил
столоначальником. Знали, что он - звезда в
железнодорожном мире, но также все знали, что у
него нет никакой звезды и нет вицмундира.
Влиятельных рекомендаций не признавал, по
протекции папенькиных и маменькиных сынков не
брал. <…> Я не знаю другого человека, кроме С.Ю.
Витте, который был бы назначен директором
департамента, не будучи чиновником. (Русское
слово, 1903. 20 авг.)



 «Какая страшная по количеству и по злобе
образуется рать врагов у министра финансов <…>.
Полвека назад [Е.Ф.] Канкрину быть гениальным
министром было куда легче». (Гражданин. 1903.
№67. С. 17-18).

 «Это был новый человек, по складу ума, по манере
работать и управлять. У русских талантливых людей
есть одно проклятье: им некогда развиться во всю
полноту своего ума и таланта … Его время рвут на
части и часто русский государственный человек
решительно мученик. (Новое время. 1903. 24 авг.)






