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Там, где меня убьют
Завтра исполняется 150 лет со дня рождения Петра Столыпина
Святослав Рыбас, председатель совета директоров Русского биографического института
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Уроки Столыпина

Евсей Гурвич,
руководитель Экономической экспертной группы:
Почти все, что делал Столыпин более 100 лет назад, было бы актуально и сегодня.
Прежде всего я бы выделил создание им массового класса собственников. В сельском
хозяйстве, которое в те времена было основной отраслью российской экономики, ставка
была сделана на частного собственника, тогда как прежде преобладало общинное владение
землей. Последующий мировой опыт показал, что такая форма собственности
неэффективна, поскольку как стимулы, так и ответственность в таком случае нечеткие и
размытые. В то же время все большее признание получает теория либерального экономиста
Эрнандо де Сото, по которой ключевым фактором успешного развития страны является
четкая спецификация прав собственности. Почему это важно для России сегодня? У нас,
например, существенную роль играют госкорпорации, которые юридически представляют
собой некоммерческие организации, формально владеющие собственностью, хотя
теоретически она государственная. Да и недавняя дискуссия о специальных выплатах для
легитимизации прав собственности, полученной в 90-е годы, показывает, что с ее
признанием у нас есть серьезные проблемы.
На второе место я бы поставил успешную деятельность Столыпина по развитию
финансового сектора, которая дала серьезный толчок росту экономики. И важно, что он
использовал не только классические банковские институты, а развивал такие формы,
которые наиболее подходили для состояния страны в том момент - например, кредитные
товарищества. Урок для нас состоит в том, что не всегда нужно заимствовать наиболее
развитые институты, важнее выбрать формы, адекватные для наших конкретных условий.
Третий момент - это выдвижение в качестве приоритета образования. При Столыпине была
создана система всеобщего бесплатного начального образования в России, рост расходов на
образование с 1906 по 1916 год вырос в десять раз. И четвертое - это развитие местного
самоуправления в виде расширения земств, демократизация самоуправления, в частности,
отход от его формирования на сословных началах. Все это я считаю остро актуально для нас
и сейчас.

