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ВВЕДЕНИЕ

Заметки к теме. Провоцируясь радикальными способами преобразований, революции, в отличие от вариантов
экономического, социального и политического обновления при помощи реформ, приводят к резким изменениям.
Отмечая их значение в обеспечении прогресса, К. Маркс,
основоположник теории классовой борьбы как решающего
фактора в достижении более высоких ступеней развития,
сравнивал общественные потрясения в такие периоды с
геологическими. Подобно процессам создававшим «поверхность земли», радикальные изломы, по его утверждению, устанавливают «материальные условия нового
мира»1. Между тем с ними, согласно признания К. Маркса,
сопряжены были и разрушительные последствия. Усугублению их способствовало в том числе то, что при свершении социальных революций на ранних стадиях намечалось
отрицание наследия прошлого. Преемственность на ряде
направлений нарушалась. Перемены же определяли не
только передовые идеи, но и нереалистичные взгляды на
возможности переустройства общества.
Представали они чаще всего как некие абстракции,
нигде не апробированные на практике. По критериям религиозного свойства немецкий философ И. Кант мировоззренческие установки такого рода отнес к «спекулятивным
идеям», которые через какое-то время тем не менее создают при использовании состояния, предполагающие необходимость возврата «к опыту». Выполнявшиеся по ходу
революций, используем и в данном случае формулировки
И. Канта, намерения «с большой пользой» сопровождают1
Маркс К. Будущие результаты британского владычества в Индии //
Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 4. М., 1986. С. 107.
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ся результатами, проясняющими, что они в действительности предстают «совершенно иначе», чем ожидалось2.
Устранение крайностей революций наступало между тем
лишь при восстановлении в преобразованиях сбалансированного эволюционного начала.
Происходящую компенсацию британский историк
А.Дж. Тойнби считал неизбежной, предопределяемой соответствующим «законом». Согласно предложенной им объяснительной версии, при постепенности перемен «вызов,
брошенный одной из… сфер», даже если «он окажется
слишком суровым», временно или на постоянной основе замещается «другой сферой»3. Однако с повышением
«силы вызова сверх некоторого предела», что может создаваться искусственно из-за допускающихся ошибок, возникают чаще всего состояния не повышения, а понижения
«успешности ответа». При выходе же стимула вызова на
параметры «наивысшей интенсивности», как установлено
А.Дж. Тойнби, начинается действие «снижающих возвратов». И в условиях «суровости испытания», согласно его
точке зрения, такое положение складывается независимо
ни от каких обстоятельств4.
Сопровождавший социальные революции «бунт идей»
приводил лишь к временным подъемам биосоциальной
энергии, сменявшимся затем, по введенному в оборот
русским этнологом Л.Н. Гумилевым обозначению, пассионарными надломами и спадами 5. Несмотря на издержки,
эпохи радикальных перемен учат многому и в ряде моментов «ведут к обогащению и углублению опыта»6. Со2
Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н.О. Лосского. М., 2015.
С. 438.
3
Тойнби А.Дж. Генезис цивилизаций. Том второй // В кн.: Тойнби А.Дж.
Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. М., 2003. С. 181.
4
Там же. С. 187.
5
Гумилев Л.Н. Струна истории. Лекции по этнологии. 5-е изд. М., 2012.
С. 486, 500, 513, 515.
6
Курос И.Ф., Лукинов И.И., Деревянкин Т.И. Предисловие // Сорокин П.А. Социология революции. М., 2008. С. 19.
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путствующим их свойством, как проясняли зарубежные и
отечественные практики, являлось восстановление при попытках выхода из кризисных ситуаций многого из того, что
существовало в предшествующий период. Одной из проявлявшихся в прошлом альтернатив их преодоления служила политика бонапартизма, совмещавшая инерцию продолжения или сохранения предпринимавшихся ранее по
ходу развития революционного процесса преобразований
и совокупность мер по восстановлению прежних способов
обеспечения функционирования всех подразделений государственной системы.
Между тем такого рода модель с двойственным сочетанием остается до сих пор во всей полноте не изученной.
Данное заключение относится в том числе к ее российским
редакциям. Исторические же форматы проведения политики бонапартизма, как и любой другой, позволяют извлечь
не только необходимые уроки. Интерес они представляют
и для научного объяснения. Специфика политики бонапартизма вбирала, как известно, сочетание видимости
уступок при помощи обещаний, конкретных действий по их
частичному выполнению и формирование в итоге режима
твердой власти. Однако преобладающей во всех разновидностях данного феномена становилась направленность на
устранение революционной разбалансированности государственного управления и восстановление повиновения
масс верховной власти.
В соответствии с установившимися в советский период развития отечественной исторической науки представлениями бонапартизм принято было рассматривать «как
форму военно-политической диктатуры», установление
которой позволяло проводить утверждавшейся у власти
элите «политику лавирования между классами»7. Однако такое понимание, основанное на взглядах К. Маркса,
Ф. Энгельса и В.И. Ленина, не отражает всех происходив7
Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.:
Ю.И. Аверьянов. М., 1993. С. 33.
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ших в тех или иных исторических условиях ее видоизменений. Во внимание следует принимать и то, что в результате
проведения данной разновидности политики устанавливались особые, сочетавшие двойственные начала, варианты
твердой власти, допускавшие вместе с тем гибкость осуществлявшимся подходам. Сохранялся при этом ряд состоявшихся по ходу революции изменений. Вместе с тем
предпринимались меры по устранению мятежной стихии.
В соответствии со сложившейся классификацией данный вариант государственного управления относят к режимам бонапартистского типа. Так же, как и другие исторические явления, при сходных условиях они неоднократно
повторялись, даже не будучи, как установил А.Дж. Тойнби,
«современными относительно друг друга»8. Специфика
же реставраций с двойственным сочетанием в значительной мере остается не изученной. Соединенность в такой
политике революционных, реформистских и консервативных практик как раз и позволяла преодолевать кризисные
ситуации. Устанавливавшиеся при этом диктатуры получали соответственно также наименование «бонапартистских». Прослеживающееся сходство всех ретроспективных аналогий, по верному, на мой взгляд, предположению
А.Дж. Тойнби, «вряд ли может быть случайным совпадением»9. Данное наблюдение подтверждают и воспроизведения политики бонапартизма при обозначавшейся
необходимости преодоления ситуаций революций и порождавшихся ими гражданских войн.
Составляющие феномена бонапартизма прослеживались в политике не только Наполеона I, проводившейся с
конца XVIII в., но и других деятелей. Классические признаки бонапартизма присущи были, например, курсу Отто фон
8
Тойнби А.Дж. Цивилизации перед судом истории // В кн.: Тойнби А.Дж.
Цивилизации перед судом истории: Сборник / Пер. с англ. 2-е изд. М., 2003.
С. 288.
9
Тойнби А.Дж. Вдохновение историков. Том десятый // В кн.: Тойнби А.Дж.
Цивилизации перед судом истории: Сборник / Пер. с англ. 2-е изд. М., 2003.
С. 127.
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Бисмарка при объединении и сплочении Германии во второй половине XIX в. Исходя из своего опыта государственной службы он придерживался взгляда, что всякая «политика хороша, кроме политики колебаний»10. Наряду с этим
Отто фон Бисмарк был убежден в следующем: «Великие
вопросы времени решаются не речами и резолюциями
большинства, но железом и кровью»11. Его двойственный
курс сводился как во внутренней, так и внешней политике, таким образом, к преобладающей ставке на силовые
подходы. Помехой так же, как в периоды становления во
Франции, признавалось осуществление парламентом своих функций. Однако вариант преодоления «затруднений
при помощи войн» Отто фон Бисмарк относил преимущественно к «французской политике»12.
Между тем достижение в них успехов способствовало
укреплению позиций государственной власти в кризисные периоды и в других странах. Возникнув однажды,
исторические явления при сходных условиях с воспринятыми иными привнесениями неоднократно повторялись.
Вместе с тем они не оставались, как можно видеть в том
числе из изложенной краткой характеристики политики
бонапартизма Отто фон Бисмарка, неизменными и обретали особенности. Подтверждалось это при ее складывании в отдельные периоды и в России. Проведение
политики отечественного бонапартизма намечалось, к
слову, при попытках преодоления состояния первого революционного кризиса в начале XX в. Особенности же
отечественного бонапартизма специальному изучению
не подвергались. Накапливавшийся соответствующий
опыт, как и в других случаях, не должен утрачиваться.
Обобщение его имеет значение не только для ретроспективных реконструкций.
10
Бисмарк Отто фон. Политика есть искусство возможного. М., 2015.
С. 32.
11
Там же. С. 27.
12
Бисмарк Отто фон. Мир на грани войны. Что ждет Россию и Европу.
М., 2020. С. 73.
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Наследие, позволяющее их осуществление, в отдельных аспектах может учитываться не только в преломлении
воссоздаваемых подходов. Что касается идеализации радикальных способов разрешения возникающих противоречий, то она критерию объективности не соответствует.
Резкие изменения намечаться могут не только в периоды
революций, но и при проведении реформ. Чаще всего это
происходит тогда, когда в них не выдерживается предполагающее постепенность эволюционное начало. В таком
случае реформы не опираются на выверенные расчеты и
обретают импровизированный характер. Успешными они
оказываются лишь тогда, когда по ходу осуществления им
придается системный характер. Допускающаяся же в преобразованиях поспешность предполагает неизбежно более высокую цену, которую должно заплатить население.
Отражается она и на демографии.
Сторонников чрезвычайных мер, делающих ставку на
торопливость, по выявленным В.И. Далем сведениям при
изучении разговорной практики русского народа в XIX в.,
принято было относить к радикалам. В таком качестве, по
зафиксированному в словаре отображению, воспринимался
«политик, требующий коренных преобразований в управлении… отвергающий опыт». Как помечено в разъяснении
В.И. Даля, намерения в данном случае оформляются отнюдь не «на основании науки»13. При составлении проектов
тех или иных необходимых изменений в Российской империи, несмотря на существовавшие отдельные недостатки,
поспешность, как правило, не допускалась. Об этом можно
судить и по раскрытию В.И. Далем понятия «реформа», под
которой подразумевалась вводимая «новизна, преобразование в порядках, устройстве и пр.»14 То, что торопливость в
достижении таких замыслов приводит к отрицанию не только
13
Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
Т. IV. P–V. Государственное издательство иностранных и национальных
словарей. М., 1955. С. 7.
14
Там же. С. 93.
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помех развитию, но и позитивных предшествующих результатов, прояснял как зарубежный, так и отечественный опыт.
Историографические этюды. Становление радикальной оппозиционности в России сопровождалось несбалансированной критикой недостатков. Дискредитацией
производилось насаждение вместе с тем негативного восприятия обстоятельств формирования ее как государства,
а проводившейся на разных этапах политике приписывалась агрессивность. Одним из первых такую направленность в освещении отечественного прошлого различными
оформлениями своего творчества придал А.И. Герцен.
В статье «О развитии революционных идей в России»
писатель бездоказательно, в частности, сформулировал
утверждение о том, что оно «пусто, бедно и ограничено»15.
Т.Н. Грановский, известный историк и общественный
деятель середины XIX в., пессимистические взгляды
А.И. Герцена объяснял длительным проживанием на чужбине и оторванностью от родины. Нахождение на Западе,
как отмечено в его полемическом упреке, позволяло между
тем видеть и его пороки16. По результатам же проведенных
исследований М.П. Драгоманов, представитель исторической школы Киевского императорского университета, в
1871 г. обратил внимание на то, что «к энергии зла Россия
неспособна»17. Дополняя данное суждение ученый выделял и другую ее особенность.
Развитию русских славян и всего согражданства в
установившихся в имперский период государственных
границах, согласно его утверждения, присуща «важность
нравственного начала справедливости». Воздействуя на
15
Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И.
Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3. М., 1975. С. 460.
16
Из писем Т.Н. Грановского // В кн.: Герцен А.И. Собрание сочинений
в восьми томах. Т. 3. М., 1975. С. 503.
17
Драгоманов М.П. Восточная политика Германии и обрусение // Драгоманов М.П. Политические сочинения. Под редакцией проф. И.М. Гревса
и Б.А. Кистяковского. Там I. Центр и окраины. Типография Т-ва И.Д. Сытина. М., 1907. С. 134.
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ход событий, оно выступало в качестве преобладающего
фактора. Отмечая склонность поступать по правде «такого
нравственного народа, каков русский», М.П. Драгоманов,
как можно судить по его публикациям, под ним подразумевал все восточнославянское сообщество, не подразделяя
его по субэтническим признакам. Единство «великороссов,
малороссов и белорусов» сомнению им не подвергалось18.
Отстаивая необходимость при проектировании реформ с
направленностью на создание симметричной субъектной
федерализации, М.П. Драгоманов признавал и неотделимость их от других входивших в состав империи народов.
Для такой «материальной силы», как восточное славянство, «при всем ее могуществе», по его наблюдению, «необходимо сознание безусловной своей нравственной правоты»19.
Мобилизация русского народа на те или иные исторические
свершения происходит, когда ему приходится «чувствовать
всякую малейшую неправду»20. Выводы М.П. Драгоманова
как ученого подтверждались существовавшими реалиями.
Следует тем не менее уточнить, что проявление «материальной силы» России складывалось в том числе с участием соотечественников, принадлежавших к иным этническим
общностям и конфессиям. Формировавшиеся во второй половине XIX в. оппозиционные движения между тем игнорировали позитивные результаты предшествующего развития.
В программе народнической организации «Земля и
воля» (1878) намечалось, например, даже «содействовать
разделению… Российской империи на части соответственно местным желаниям»21. Однако за них принимались умонастроения представителей лишь отдельных групп, объединенных в соответствии с установившейся протестной
модой того времени в кружки. При обретении же российского подданства самоопределение иноэтнических общностей
Драгоманов М.П. Восточная политика Германии и обрусение. С. 134.
Там же.
20
Там же. С. 135.
21
Программы политических партий и организаций России конца ХIХ–
ХХ вв. Ростов н/Д, 1992. С. 10.
18
19
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на основе преобладавшего добровольного выбора так или
иначе происходило. Сохранение сформировавшегося единства отвечало и их интересам. Несмотря на это в различных небольших по численности кружках с использованием
негативной презентации отечественного прошлого вынашивались намерения «ослабить, расшатать… дезорганизовать
силу государства». Первоначально в качестве программной
цели они провозглашались также членами «Земли и воли»22.
Ф.М. Достоевский тех, кто становился во второй половине XIX в. на путь направленных против правительства
экстремистских действий, вполне обоснованно назвал
«бесами»23. По замечанию историка М.П. Драгоманова, революционерам была присуща «вера в возможность разрушить государство – Россию – через конспирацию кружка»,
включающего разделяющих соответствующую настроенность единомышленников24. Высшие же ценности, согласно рассуждения немецкого философа Ф. Ницше, «должны
иметь иное собственное начало». По изложенному им в
трактате «По ту сторону добра и зла» пониманию «они не
могут быть производимы… из… путаницы заблуждений и
сильных желаний»25. Увлекавшаяся революционным способом преобразований русская интеллигенция как раз
«под материалистическим обличьем» вопреки воображаемым перспективам «стремилась к абсолютному»26.
При этом она оказывалась «зараженной самыми поверхностными… идеями»27, попытки воплощения которых еще
22
Программы политических партий и организаций России конца ХIХ–
ХХ вв. С. 11.
23
См. подробнее: Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6:
Бесы: Роман. М., 2010.
24
Михаил Александрович Бакунин. Критико-биографический очерк
М.П. Драгоманова. Дозволено цензурою. Г. Казань,18 ноября 1905 года.
Казань, 1906.С. 33.
25
Ницше Ф. Так говорил Заратустра; По ту сторону добра и зла / Пер.
с нем. М., 2011. С. 302.
26
Бердяев Н.А. Душа России // Бердяев Н.А. Душа России: сборник
статей. М., 2016. С. 36.
27
Там же. С. 37.
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во второй половине XIX в. оборачивались лишь трагическими последствиями. У русских «анархистов и революционеров» присутствовало своеобразное стремление к тому, что
выходило «за грани всякой позитивной и зримой жизни»28.
Склонность же симпатизировать «каждому террористическому акту» проявлялась тогда и в некоторых слоях общества29. Распространялась она не сразу. На это указывает,
например, зафиксированное при сборе информации для
толкового словаря В.И. Далем существовавшее народное
восприятие определения «революционер». Под ним подразумевался «смутчик, возмутитель, крамольник, мятежник»30.
В понятие включался, таким образом, сугубо негативный
смысл, соответствовавший всецело и официальной оценке,
применявшейся к участникам оппозиции. При проведении
опросов населения расхождений с ними В.И. Даль, как можно судить по составленной им систематизации, не выявил.
Записывая встречавшиеся в повседневном обиходе
русского народа соотносимые с радикальными действиями толкования, В.И. Даль установил сочетание прежних и
появившихся представлений. Любая революция в тот промежуток времени продолжала рассматриваться как «смута
или тревога». Присваивалась ей и конкретизация «беспокойство». Революции в общественном мнении ассоциировались также с указанием «смуты государственные». К ним
причислялись, как можно судить по описанию В.И. Даля,
«восстание, возмущение, мятеж, крамолы»31. Обновление
представлений в соответствии с ним прослеживается по
уточнению «переворот, внезапная перемена состояния,
порядка отношений». Революции воспринимались в среде
Бердяев Н.А. Душа России. С. 34.
Автобиография президента Государственной Психоневрологической
Академии и директора Государственного Рефлексологического института
по изучению мозга – академика-профессора Владимира Михайловича Бехтерева // В кн.: Бехтерев В. М. Гипноз. Внушение. Терапия. М., 2019. С. 8.
30
Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
Т. IV. P–V. С. 88.
31
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт.
Т. 4: H–V. (Б/и 1882). СПб., 1996. С. 88.
28
29

12

русского народа, согласно разъяснения В.И. Даля, и как насильственное преобразование «гражданского быта»32.
Смешение соотносимых с ними смысловых оформлений сохранялось тогда и в европейских странах, в том числе тех, где они происходили в прошлом. Наряду с этим так
же, как и там, в России входило в оборот разделение понятий «переворот» и «революция». Отражение оно получало
прежде всего в научных трактатах. Вывод о наметившемся,
но не завершившемся переходе позволяет сделать размещенная В.И. Далем в начале сюжета о революциях заметка. Она является переводом с французского языка, на что
указано и самим составителем. При контактах с русским
населением В.И. Даль судя по всему сталкивался все-таки
с наличием в каких-то случаях близкого к нему понимания.
Содержание всего толкового словаря убеждает лишь в
его предельной добросовестности как исследователя. Вместе с тем выявленное В.И. Далем в народной среде понимание конкретизации «революция» позволяет сделать вывод
об отсутствии распространенности представлений о данном
способе преобразований. Весьма ограниченным было в тот
промежуток времени и употребление понятия. Замыкалось
оно в составах лишь отдельных имевших соответствующую
подготовленность групп. Также воспринималось и рассматривавшееся в качестве революционной инициативы увлечение терроризмом. В.И. Даль выявил преобладавшее
негативное к нему отношение даже при отсутствии организованного со стороны государственной власти его осуждения.
Во внесенном в словарь фрагменте о терроризме, связанные с ними действия преступного произвола истолковывались как «устращиванье, устрашение смертными казнями,
убийствами и всеми ужасами неистовства»33.
Пояснение позволяет сделать вывод, что официальное влияние на формирование данного представления
32
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт.
Т. 4: H–V. (Б/и 1882). СПб., 1996. С. 88.
33
Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
Т. IV. P–V. С. 401.
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отсутствовало. В.И. Даль передал судя по всему существовавшее в народной среде восприятие. Необходимость реагирования на акции терроризма отображалась
лишь в законах, предусматривавших те или иные санкции.
Пропаганда на данном направлении со стороны государственной власти не проводилась. Негативное отношение
к терроризму складывалось на основе слухов и стихийных
осуждений. Внесенное В.И. Далем в словарь связанное в
том числе с революционными потрясениями определение
«кризис» отображено в переводе с латыни. Истолковано
оно как «перелом, переворот, решительная пора переходного состоянья»34. Употреблявшееся же в европейской публицистике обозначение «бонапартизм» В.И. Далем в разговорной практике русских славян не обнаружено.
Это является, на мой взгляд, показателем того, что завершающие этапы революций, когда появлялась такая
разновидность политики, особого внимания не привлекали. Обстоятельно описывались в преобладающей степени
фазы их наивысшего подъема, что свидетельствует о существовавшей идеализации экстремального способа преобразований. Должного же осуждения в России прецеденты радикализма во второй половине XIX в. не встречали.
Лишь отдельные представители интеллигенции осознавали их опасность. Расшатывание же сложившихся государственных устоев создает угрозу прежде всего для самого
народа, во имя которого намереваются произвести революцию. Такие поступки Ф.М. Достоевский охарактеризовал
как «странные»35.
Наблюдая вызревание склонности создававшихся с
экстремистской мотивацией объединений к противоправным действиям, русский адвокат Н.П. Карабчевский выразил со своей стороны сходное с оценкой писателя заме34
Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
Т. II. И–О. Государственное издательство иностранных и национальных
словарей. М., 1955. С. 194.
35
Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 7.
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чание36. Известность же он получил, обеспечивая защиту
обвиняемых преимущественно на политических процессах
второй половины XIX в.37 Террористические акты, которым
«на протяжении многих лет сочувствовала» тогда русская
интеллигенция, а в ряде случаев и поощряла их, по профессиональной информированности Н.П. Карабчевского,
не принесли «никакой практической пользы». Существовавший в определенных слоях общества одобрительный
настрой в отношении тех, кто становился на путь радикальных действий, «только развращал», по его основанному на
многолетнем опыте вердикту, «народные массы, разнуздал
их совесть, давал образчик самоуправных, кровавых расправ»38. Восприятие их в качестве «неизбежных… в поступательном историческом движении нации» с позиции
права он рассматривал в преломлении причастности к совершавшимся террористами преступлениям39.
Радикализм как способ достижения каких-либо целей,
в том числе и политических, во второй половине XIX в.
подвергался критике и со стороны отдельных отечественных ученых. Так, М.П. Драгоманов «убийство по личному
замыслу» классифицировал в качестве действия грубого
«произвола… как бы ни были благонамеренны его мотивы». Казнь же «по постановлению тайного политического
общества… без выслушивания защиты подсудимого» он
назвал проявлением деспотизма40. Становившиеся на путь
радикализма, по заключению М.П. Драгоманова, «мало заботились о правильности своих теоретических взглядов»41.
Карабчевский Н.П. Дело о гибели Российской империи. М., 2018. С. 9.
Прокопов Т. Примечания // В кн.: Керенский А.Ф. Потерянная Россия.
М., 2007. С. 512.
38
Карабчевский Н.П. Указ. соч. С. 8.
39
Там же.
40
Цит. по: Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов. Его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь // В кн.: Драгоманов М.П. Политические сочинения. Под редакцией проф. И.М. Гревса и Б.А. Кистяковского.
Том I. Центр и окраины. Типография Т-ва И.Д. Сытина. М., 1907. С. XXV.
41
Там же. С. XVII.
36

37
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Представления о революциях как выдающихся свершениях между тем продолжали распространяться в России и в
начале XX в.
Соответствующие теории по-прежнему обсуждались в
кружках, часть из которых впоследствии превратилась в
политические партии. Входившие в них последователи некритически воспринимали, как и во второй половине XIX в.,
идеологические абстракции, насаждавшиеся руководством. Любые же попытки их внедрения на практике без
отбора отдельных приемлемых положений содержали потенциал разрушения. Рядом отечественных публицистов
и философов по поводу происходивших заимствований из
европейских учений высказывались тревожные предостережения. Так, В. Строганов, разделяя обеспокоенность,
выразил уверенность, что при проведении учитывающих
российскую специфику преобразований вполне можно
«достичь такой же высоты, какой достигли народы Запада,
и даже… более совершенной»42.
Результаты предшествующего развития при этом не
должны отвергаться. В. Строганов отметил, что при проектировании реформ в России «пример» должен «служить…
образцом не для бессмысленного копирования, а для усовершенствования своего родного»43. Н.А. Бердяев по данному поводу изложил такое суждение: «То, что на Западе
было научной теорией, подлежащей критике, гипотезой
или, во всяком случае, истиной относительной, частичной,
не претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов превращалось в догматику, во что-то вроде религиозного откровения»44. Данное замечание касалось прежде
всего истоков и смысла «русского коммунизма»45.
И.А. Ильин в свою очередь дал объяснение того, как происходил отрыв еще на этапе формирования этого учения
42
Строганов В. Русский национализм, его сущность, история и задачи.
М., 1997. С. 27.
43
Там же.
44
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 18.
45
Там же.
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от существовавших реалий. По его утверждению, «школу
чужемыслия» представители большевистской элиты проходили в эмиграции. Именно там в значительной мере они
воспринимали веру «в силу лжи», наложившей отпечаток и
на их программные установки, которые они намеревались
осуществить в России в ходе революции. Вследствие таких
заимствований вся «большевистская доктрина», по мнению И.А. Ильина, обрела направленность «против справедливости»46. В.И. Ленин и другие причастные к ее разработке представители созданной им партии в своих статьях,
брошюрах и более объемных трудах воспроизводили лишь
«раз навсегда установленные положения и формулировки
ортодоксального марксизма»47.
Содержание же передавалось при помощи цитат. То, что
теория большевизма основывалась на заимствованиях из
марксизма, относившегося к одному из направлений западных идеологий, отметил и британский историк А.Дж.Тойнби48. В Европе, где «данное учение возникло», по его подтверждению, «оно считалось ересью»49. А.Дж. Тойнби также
пришел к выводу, что вследствие его восприятия в качестве
«единственно верного» отдельными представителями российской социал-демократии и последующего практического
применения, «Россия рассталась со своей вековой традицией, впервые в истории переняв западное мировоззрение»50. Называемое «коммунизмом», оно между тем являлось,
по его заключению, разновидностью социальных утопий51.
Революционные потрясения начала XX в. произошли в
России в значительной степени из-за позиций правившей
46
Ильин И.А. Зависть как источник бедствий (1 июля 1952 года) //
Ильин И.А. Почему мы верим в Россию: Сочинения. М., 2008. С. 18–20.
47
Уэллс Г. Россия во мгле // В кн.: Платтен Ф., Рид Дж. С., Уэллс Г.Д.
Ленин. Вождь мировой революции. М., 2020. С. 364.
48
Тойнби А.Дж. Мир и Запад // В кн.: Тойнби А.Дж. Цивилизации перед
судом истории: Сборник / Пер. с англ. 2-е изд. М., 2003. С. 441.
49
Там же. С. 442.
50
Там же.
51
Там же. С. 443.
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тогда элиты, не сумевшей обеспечить постепенность изменений. Наиболее остро необходимость в них обозначилась
именно в тот промежуток времени. Возможности противодействия разрушительным тенденциям между тем существовали. Л.Н. Толстой видел их, в частности, в служении наделенных управленческими полномочиями на всех
уровнях людям и заботе их «о благе народа»52. Вследствие
деятельности политиков, по его образному выражению, не
должна происходить «остановка вечного движения человечества от зла к добру, от мрака к свету»53. Об этом Л.Н. Толстой, наряду с изложенными в направленном в 1902 г. Николаю II письме критическими размышлениями, посчитал
своим долгом его предупредить.
Изменения в государственных подходах в России тем
не менее намечались. Выступая с речью в парламенте «Об
устройстве быта крестьян и о праве собственности» 10 мая
1907 г., П.А. Столыпин, осознававший как государственный
деятель необходимость проведения реформ, заметил, что
оппозиционным группировкам, делающим ставку на революционные вожделения, нужны лишь «великие потрясения». Намечавшимися же эволюционными преобразованиями предполагалось сохранить величие России54.
По содержанию посвященного показу порочности
устремлений революционеров романа Ф.М. Достоевского,
письму Л.Н. Толстого к Николаю II и выступлению П.А. Столыпина перед избранниками народа в Государственной
думе прослеживается обеспокоенность за неизбежные связанные с радикализмом трагические последствия. Так как
государство выполняет охранительные функции по отношению к самому населению, сбои в его функционировании
приводят к нарушению их обеспечения. Однако осознание
52
Толстой Л.Н. № 46. Николаю II. 1902 г. Января 16. Гаспра // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Тома девятнадцатый и двадцатый. Письма. 1882–1910. М., 1984. С. 504, 508.
53
Там же. С. 503.
54
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. М., 1991. С. 96.
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данной опасности существовало у немногих. Восприятие
же власти и проводимого ею курса не только в России, но и
в зарубежных странах всегда имело несовпадения.
Необходимость утверждения идеала справедливости находила понимание и у представителей отечественной науки.
Высказывания по этому поводу делались в различных изданиях и «публичных выступлениях». В одном из них В.М. Бехтерев, например, дал такую оценку действительности: «Капиталистический строй – вот основное зло нашего времени».
Сохраняющееся же бедственное положение «низших слоев
населения (рабочих, крестьянства)», согласно установленным даже при официальных мониторингах фактам, приводит
лишь к «вырождению» тех, кто своим трудом создает материальные блага55. А В.М. Бехтерев при оценках российской
действительности начала XX в., следует заметить, ориентировался на издававшиеся статистические сведения.
Подборка их по различным поводам весьма тщательно
производилась Министерством внутренних дел56. С позиций научной объективности В.М. Бехтерев изложил сходное со взглядами Л.Н. Толстого заключение: «И мы должны
всемерно заботиться о достижении других, более возвышенных норм нашей общественности; на место капитала
мы должны выдвинуть на первый план здоровый труд и
служение истине и добру»57. Преобразования предполагали так или иначе необходимость учета и российской специ
55
Автобиография президента Государственной Психоневрологической Академии и директора Государственного Рефлексологического института по изучению мозга – академика-профессора Владимира Михайловича Бехтерева. С. 25.
56
Столыпин П.А. Ответ на запрос Государственной думы об оказании помощи голодающим, данный 12 июня 1906 года // Столыпин П.А.
Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в
Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост.,
примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 48
57
Автобиография президента Государственной Психоневрологической Академии и директора Государственного Рефлексологического института по изучению мозга – академика-профессора Владимира Михайловича Бехтерева. С. 25.
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фики. Проявлялась она не только в экстремальных ситуациях войн, но и революций. Сохранение же самобытности
соотечественников иной этнической и конфессиональной
принадлежности являлось одной из составляющих русской
идеи, имевшей и такое историческое измерение.
Утверждение об отсутствии в России «национальной идеи»58 действительности не соответствует. В реальных событиях неоднократно находили воспроизведение те или иные ее
составляющие. Прослеживалось в них наличие в том числе
евразийского синтеза. При сочетании же альтернатив преобладающей являлась тенденция формирования российского
согражданства. Степень интегрированности в него, как выявлялось в том числе по ходу переломных для отечества событий, была неравномерной. Без учета данного результата
развития не могла обеспечиваться успешность любых преобразований. При их проектировании необходима была опора и
на достоверные исторические реконструкции.
В российских условиях характерные признаки бонапартизма появлялись в период государственной деятельности
П.А. Столыпина. При наличии в исторических его редакциях
общих черт сходство не являлось, безусловно, тождественным зарубежным аналогиям. Бонапартизм представляет
интерес как технология преодоления возникшей в России в
начале XX в. революционной смуты. Анализу вместе с тем
подвергаются как зарубежные, так и отечественные его вариации, которые при наличии общих признаков, имели, как
уже отмечалось, и несхожести. Связанные с намеченной
темой исследования детализирующие аспекты предусматривается учитывать в контексте раскрытия.
Совпадения в зарубежных и отечественных вариациях политики бонапартизма не случайны и нуждаются в объяснении.
Сопоставления же позволят, следуя рекомендации А.Дж.Тойн
би отметим и в этом случае, «постигать смысл» фактов,
обеспечивая в максимальной степени объективность полу58
См. подробнее: Макарцев В.М. Война за справедливость, или мобилизационные основы социальной системы России. М., 2016. С. 7.
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чаемого в ходе исследования итога. Систематизация, в соответствии с ней, должна определяться стремлением понять,
каким образом воспроизводящиеся явления «соединены
между собой». На встречающиеся же при обобщении исторических свидетельств «очевидные противоречия», по заключению А.Дж. Тойнби, возможна только «критическая реакция»,
сопровождающая «творческий ответ на феномены, бросающие вызов»59. Определение «бонапартизм» появилось в
конкретных исторических условиях и явилось отображением
попыток устранения последствий революционных изломов.
В дальнейшем оно превратилось в обозначение, позволявшее классифицировать одну из разновидностей политики.
Сочетание признаков двойственности, отражавших наличие ставки на силовую составляющую и лавирования, в том
числе в ряде случаев с проведением реальных реформ, при
преодолении последствий радикальных инициатив неоднократно повторялись. Политика бонапартизма оказывалась,
как следует из всех ее исторических редакций, востребованной не только на завершающих стадиях революций, но
и в другие кризисные периоды, когда протестная активность
становилась серьезной угрозой для государственной власти
и возникала вероятность ее переорганизации.
Снижение революционного возбуждения в прошлом
нередко достигалось с помощью уступок и перестановок
в правительстве, создававших видимость смены курса.
Придающей конкретность ретроспективным реконструкциям категорией бонапартизм служил не только в контексте
обобщения опыта преодоления порождавшихся революционными переменами состояний. Для несвязанных с ними
вариантов политики, основывающейся на сходных составляющих, допустимо использование и иных обозначений.
Возможно их соотнесение также с теми государственными
деятелями, которые обеспечивали их проведение.
59
Тойнби А.Дж. Импульс к исследованию отношений между фактами //
В кн.: Тойнби А.Дж. Цивилизации перед судом истории: Сборник / Пер. с
англ. 2-е изд. М., 2003. С. 122.
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Глава I
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Форматы осмысления
Употреблявшиеся в контексте исторических эпох емкие
обозначения как кодифицирующие отображения имели
первоначально всегда несколько иное смысловое содержание, претерпевавшее в дальнейшем изменения. Но суть
входивших в оборот понятий оставалась, как правило, той
же, что и в момент возникновения. Используемые конкретизации с учетом этого при проведении исследований
предполагают соотнесения с теми или иными существовавшими когда-то реалиями. Такая потребность возникает и при воспроизведении опыта реформ и революций.
Острые социальные противоборства в другие периоды и
вырабатывавшиеся подходы к преодолению кризисных ситуаций приводили также к подвижкам в содержании категорий, становившихся опорными сюжетами при передаче
информации.
Соответственно появлявшиеся в прошлом концепты являются своеобразными источниками информации, которая
при учете позволяет достигать полноты ретроспективных
реконструкций. Опора на вошедшие в оборот обозначения
будет производиться и в предпринимаемом исследовании.
Во внимание при этом принимается следующее. В понятиях находили отражение не только общие, но и имевшие
специфику состояния изучаемого процесса. Проявлявшиеся в совмещенном варианте не исчезавшие ни при каких обстоятельствах признаки превращались в типологи-
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ческие. Как и при сценариях обычных не выходивших за
пределы локальности бунтов, в революциях неизменно
наблюдалось, например, угасание предрасположенности к
повиновению1. Отличались они более массовой вовлеченностью населения в протестные акции.
Основывались же революции на радикальной ломке.
Недовольство при их развитии, как показывает опыт зарубежных стран, где они происходили в прошлом, на отдельных агентов «государственной власти» и представителей
духовенства распространялось только на первых порах.
Затем протестная оппозиционность обретала направленность против всех структур управления, в том числе и
различных силовых подразделений2. Так революции восприняли потенциал системной разрушительности. Наступление подобных обстоятельств вызывалось нарушением
подчиненности по вертикали3.
Составляющей происходивших радикальных перемен
являлось вместе с тем «кипучее волнение умов». Выдвигались требования «неслыханных реформ», находились
и те, кто изъявлял готовность на их проведение. При возникновении такого рода смятений намечалось игнорирование предшествующих законов. Никто из включавшихся
в революционные действия активистов не признавал необходимость останавливаться перед не совпадавшими с
их взглядами объективными обстоятельствами, которые
со временем приходилось все же учитывать. Потребность
возвратов так или иначе срабатывала. Устранение же разрушительных последствий происходило за счет реставраций многого из того, что было раньше4.
При трансформациях кризисных ситуаций в политические форматы во второй половине XVI в. в Нидерландах и
середине XVII в. в Англии, следует заметить, обозначения
Сорокин П.А. Социология революции. М., 2008. С. 83.
Там же.
3
Там же. С. 74.
4
Там же. С. 83.
1
2
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«переворот» и «революция» имели еще распространенность как тождественные. Какой-либо их разделенности
тогда не установилось. Наряду с сопровождавшими в этих
странах процессы обновления негативными сопутствиями,
в конечном итоге возобладало все же более прогрессивное
развитие. В Нидерландах создавалась промышленность,
«сильный торговый капитал», как в континентальной
Европе, так и в заморских колониальных владениях. Переменами определилось в дальнейшем, по установившемуся
признанию, «цветущее» экономическое положение метрополии5.
После революции в Англии наметился промышленный
переворот, позволивший перейти от мануфактурного (ручного с операционной специализацией) к основывавшемуся
на новейших для того времени технологических достижениях машинному производству. Прорыв обеспечивался
за счет открывшихся возможностей использования пара.
В социальной же стратификации общества произошло
еще одно разделение: появились предприниматели и наемные рабочие6. Хотя и не сразу наметившийся прогресс
вызвал смену мировоззренческих приоритетов. Сопоставляя реалии, К. Маркс отметил, что на ранних этапах
«Кромвель и английский народ воспользовались для… революции… страстями и иллюзиями, заимствованными из
Ветхого завета». Но когда удалось совершить, по его выражению, «буржуазное преобразование… общества»7, просветительские идеи Джона Локка (1632–1704) вытеснили
основывавшееся на вере восприятие действительности.
Признание получила ее материалистичность.
5
Тухачевский М.Н. Предисловие к книге Г. Дельбрюка «История военного искусства в рамках политической истории» (1930) // Тухачевский М.Н.
Избранные произведения. М., 2020. С. 196.
6
Энгельс Ф. «Теории» Дюринга (из книги «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом») // В кн.: Энгельс Ф.,
Дюринг Е. Теория насилия. Роль в истории. М., 2021. С. 159.
7
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К.,
Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 4. М., 1986. С. 6.
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Учением Джона Локка обосновывалась вместе с тем
необходимость соблюдения прав человека на жизнь, свободу и собственность, которые провозглашались неотъемлемыми (естественными) и не подлежащими соответственно нарушению. В качестве основополагающей цели
деятельности выделялся личный успех и возможность его
добиваться. Философия же должна предоставлять в соответствии с просветительскими установлениями для этого
рекомендации, полезные в практическом использовании.
Создавая теорию либерализма, Джон Локк познание поставил в зависимость не от предопределенности свыше,
а исключительно от опыта. Важнейшим ее аспектом в его
учении являлось указание на необходимость общественного договора между государством и населением, призванного регулировать отношения и поддерживать согласие.
Для придания системе управления эффективности
предлагалось выдерживать принцип разделения властей
на законодательную, исполнительную и судебную, предоставляя им самостоятельность. В политическом устройстве
Англии Джон Локк считал наиболее приемлемым сохранение ограниченной парламентом монархии. Изложенными
выше положениями, как можно заметить, предусматривался компромисс, и отвергались радикальные подходы. Тем
не менее при практическом осуществлении открывалась
перспектива дальнейшего прогресса. Несмотря на привлекательность идей европейского просвещения, утверждение их в XVIII в. происходило не так быстро.
Наряду с ними распространялись взгляды, хотя и не
преобладавшие, но влиявшие на развитие политической
мысли, о предпочтительности радикальных способов преобразований. Представления о революциях между тем уже
тогда складывались как о варианте наиболее глубокого
обновления. Однако даже при таких масштабах перемен
нередко происходило восстановление монархического начала в государственном управлении, возвраты к тому, что
было, осуществлялись и на других направлениях. Смена
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власти и последующего курса политики в появлявшихся
версиях рассматривались также как следствие обычного
переворота. Наряду с данной конкретизацией в XVIII в.
чаще всего употреблялось наименование «революция».
Как можно судить по различным источникам, обозначения тогда по-прежнему воспринимались еще как тождественные. Однако, отражая какие-либо реальные процессы, входившие в оборот понятия, как их кодификаторы
под воздействием трансформаций видоизменялись. При
сохранении первоначальной сути в них привносились и
в этом случае дополнявшие прежнюю кодификацию отображения. В исторических категориях происходила фиксация различных срезов действительности, возникавших в
том числе вследствие перемен. Несколько иным со временем становилось содержание и определений «переворот» и «революция». Точкой же отсчета явились события
во Франции конца XVIII в., актуализировавшие необходимость их разделения.
Масштабность обновления существовавших ранее
практик еще по ходу событий привела к тому, что феномен
революции воспринимается не в таком значении, как переворот. Простой захват власти перестал соотноситься с
политическими изломами, при которых эволюционность не
имела преобладания. Революции с того периода воспринимаются уже в более широком смысле. Установление же
диктаторского режима не всегда являлось показателем их
свершения. Происходило это нередко и вследствие обычных переворотов. Каждая эпоха сообщает, таким образом,
понятиям какие-либо наслоения, отражавшие происходившие сдвиги в развитии. Необходимость же разделения
совмещавшихся ранее обозначений «переворот» и «революция» наметилась с конца XVIII в., когда связанные с
ними события во Франции обрели иное по масштабности
и последствиям измерение. Представления о такого рода
резких, но все же отличавшихся друг от друга поворотах,
не оставались неизменными.
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Особенности исторического процесса предопределили
иное смысловое наполнение и употреблявшихся конкретизаций. Отражение это получало в связанных с ними определениях. К переворотам вследствие отбора отнесен был
обычный захват власти, который не сопровождался последующим радикальным отвержением существовавшего
уклада. Социальными революциями создавались варианты государственного обустройства, экономической и политической организации с иными системными признаками.
Вызывались они в ряде случаев и протестными народными
движениями, не приводившими тем не менее чаще всего к
смене правящей элиты. Соответственно не завершались
такие революции и государственным переворотом.
Развитием определяемых радикальными подходами
процессов так же, как и результатами проводимых реформ, устанавливалось сочетание элементов прогресса
и регресса. Предопределенные французской революцией
конца XVIII в. перемены устранили, например, по констатации К. Маркса, «все местные, территориальные, городские
и провинциальные особые власти». За счет этого было
создано «гражданское единство нации». Однако централизация, как отметил сам К. Маркс, устанавливалась еще
в предшествующий период абсолютной монархией8. Революция способствовала лишь ее довершению.
При ее осуществлении разгрому подверглись, по выражению изучавшего эпоху российского историка Е.В. Тарле,
лишь «старые, неуклюжие, постепенно наслаивавшиеся и
не сливавшиеся друг с другом учреждения». В этом также прослеживается, несмотря на радикальность предпринимавшихся преобразований, преемственность с тем, что
существовало ранее. Но революция во Франции в конце
XVIII в. «только наметила», но не создала «никакой законченной системы суда и администрации»9. Не произошло
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 83.
Тарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. Издательство
Академии наук СССР. М.-Л., 1942. С. 13.
8
9
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упрочнение даже достигнутых изменений. Разрушения на
стадии революционного подъема оказались преобладающими. Принявшее же по ходу радикальных перемен во
Франции вооруженный характер противоборство привело
к жертвам, и, как следствие, сокращению численности населения. Упадок наметился и в экономической сфере. Возросла так же, как после произошедших ранее революций
в других странах, противоположность «между богатыми и
бедными»10.
Однако социальное неравенство при складывавшихся
отношениях из-за изменившейся конфессиональной политики уже не смягчалось мерами «церковной благотворительности», что осложняло положение обездоленных.
Регресс возникал и вследствие «устранения цеховых и
иных привилегий»11. Тем не менее негативные сопутствия
в немалой части обозначавшихся итогов оказывались
временными. Некоторые из них преображались в иные
качественные состояния. Становление капиталистического способа производства, как и существовавших до него
разновидностей экономических и политических систем, сопровождалось ростом преступности, усугублявшей другие
«буржуазные пороки»12. Несмотря на наличие деструктивных тенденций в последующем развитии после свершения
социальных революций, в оформлявшейся с середины
XIX в. марксистской теории радикальные способы преобразований идеализировались.
В соответствии с ее положениями, представлялись они
в качестве проявлений «классовой борьбы» в наиболее
острых конфронтационных формах. Уже в «Манифесте
коммунистической партии» (1848) К. Маркс и Ф. Энгельс
отразили утверждение о решающем значении социальных конфликтов в развитии. Сформулировали они его,
10
Энгельс Ф. «Теории» Дюринга (из книги «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом»). С. 154.
11
Там же. С. 155.
12
Там же.
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в частности, в таком резюмирующем сюжете: «История
всех до сих пор существовавших обществ была историей
борьбы классов»13. Противоборство же их неизменно, по
мнению основоположников теории, обретало политические свойства14.
Все существовавшие когда-либо объединения людей,
согласно сложившегося у К. Маркса и Ф. Энгельса взгляда,
«основывались на антагонизме между классами угнетающими и угнетенными»15. Противостояние в непримиримых
формах вплоть до вооруженных столкновений «между
эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчиненными и господствующими классами на различных ступенях
общественного развития» по этой причине становилось
неизбежным16. В «Манифесте коммунистической партии»
утверждалось, что именно классовая борьба способствовала продвижению всего человечества на более передовые исторические рубежи. Интерпретировалась она в том
числе как «политическая»17. В капиталистическом обществе определяющим ее исход социальным слоем провозглашался пролетариат18.
В качестве носителя его отличительных признаков объявлялся «класс… наемных рабочих, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены, для того чтобы жить, продавать свою рабочую силу»19.
Выделялся и некий «переходный класс», к которому
К. Маркс в дополнявших теорию уточнениях относил «мелкую буржуазию». В ней «взаимно притупляются интересы»
13
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Государственное издательство политической литературы. М., 1961. С. 32.
14
Там же. С. 42.
15
Там же. С. 45.
16
Энгельс Ф. Предисловие к немецкому изданию 1883 г. // В кн.:
Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О социализме и коммунизме / Под общ.
ред. Г.А. Багатурия. Отв. за вып. А.П. Поляков. М., 2017. С. 15.
17
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. С. 42.
18
Там же. С. 45.
19
Там же. С. 32.
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социальных противоположностей20. Мелкая буржуазия
была представлена, согласно версии марксизма, незанятыми в промышленном производстве городскими слоями.
В состав ее в соответствии с теоретическими воззрениями
включалось из-за наличия собственности и крестьянство.
Существовавшие в контексте эпох отношения между
классами рассматривались в ней как антагонистические.
Наличие их признавалось и при капиталистическом строе.
Описывая «наиболее общие фазы развития пролетариата», К. Маркс и Ф. Энгельс усматривали вместе с тем в
предпринимавшихся с его участием протестных акциях
«более или менее прикрытую гражданскую войну» внутри
современного для них общества. Продолжительность ее в
формировавшейся тогда еще теории доводилась «вплоть
до… пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии»21. На
него как класс в марксистском учении возлагалась миссия
завоевания политической власти и прекращения любого
господства, в какой бы форме оно не проявлялось22.
В социальной борьбе XIX в. отстаиваются, как считали
К. Маркс и Ф. Энгельс, «общие, не зависящие от национальности интересы всего пролетариата». В результате ее,
утверждалось в «Манифесте», должно быть достигнуто
«ниспровержение господства буржуазии», завоевание рабочим классом «политической власти»23. Суть созданной
«коммунистической теории» К. Маркс и Ф. Энгельс выразили «одним положением», сводившимся к указанию на
необходимость уничтожения «частной собственности».
Предусматривалось же это не «вообще», а исключительно
к существовавшей основанной на присвоении результатов
чужого труда ее разновидности24.
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 33.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. С. 45.
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В «Манифесте» провозглашалась в качестве идеала
общественного устройства «отмена буржуазной собственности». Вследствие этого произойдет, как предполагали
К. Маркс и Ф. Энгельс, устранение «эксплуатации одних
другими», порождающей антагонистические отношения25.
По изложенному в «Манифесте» прогнозу «свой классовый
характер» собственность потеряет тогда, когда она будет
превращена «в коллективную, всем членам общества принадлежащую». Однако это не коснется, согласно утверждений К. Маркса и Ф. Энгельса, «личной собственности»,
которую революционные преобразования не затронут26.
Она сохранится и общественной не станет. Достижение же
справедливого устройства произойдет, по предположению
основоположников коммунистической доктрины, при соединении усилий в классовой борьбе пролетариев «всех
стран», которые в результате ее приобретут «весь мир»27.
В Западной Европе, напротив, в середине XIX в. реализовывались основанные на национальной идее принципы установления приоритетов государственной стратегии. Унификации при этом подвергались субъэтнические и
иные различия. Отражавший складывавшиеся у К. Маркса
и Ф. Энгельса впечатления при непосредственном наблюдении европейских революций 1848 г. «Манифест» явился
воплощением одной из социальных утопий. Включенные в
него формулировки даже при развитии кризисных событий
в ряде стран Старого Света в значительной мере оказались неподтвержденными.
Между тем критика условий порождавших конфронтационные сценарии социальных отношений соответствовала действительности, равно как и предлагавшаяся необходимость устранения несправедливости в распределении
материальных благ. Давая оценку учению К. Маркса, в заслугу ему Ф. Энгельс поставил как раз придание классовой
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. С. 48.
Там же. С. 49.
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борьбе определяющего значения в обеспечении прогресса. На основе такого понимания он указал, в частности, на
следующее: «Франция – та страна, в которой историческая
классовая борьба больше, чем в других странах, доходила
каждый раз до решительного конца»28. Под ним Ф. Энгельс
понимал революционный способ разрешения накопившихся общественных противоречий.
В заслугу создателю теории он ставил то, что К. Маркс
«впервые открыл великий закон движения истории, закон,
по которому всякая историческая борьба – совершается
ли она в политической, религиозной или в какой-либо иной
идеологической области – в действительности является
только более или менее ясным выражением борьбы классов», а существование их «и вместе с тем их столкновения между собой в свою очередь обусловливаются степенью развития их экономического положения, характером и
способом производства и определяемого им обмена». По
утверждению Ф. Энгельса, этот закон имел «для истории
такое же значение, как закон превращения энергии для
естествознания»29. В марксистской теории не учитывалось
то, что в общественном развитии взаимодействуют как объективные, так и субъективные факторы. При определенных
обстоятельствах последние обретают решающую роль.
Социальные же конфликты и революции не являются
оптимальным способом разрешения общественных противоречий. Определяющиеся взаимодействием объективных
и субъективных составляющих исторические процессы
не дают, на мой взгляд, оснований для формулирования
каких-либо законов. В них происходит сочетание альтернатив и не исключается то, что все может быть иначе. Поступательность восхождений зачастую в прошлом нарушалась спадами. Наличие альтернатив неукоснительным
28
Энгельс Ф. Предисловие к третьему немецкому изданию работы К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» 1885 года //
Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 4. М., 1986. С. 94.
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действием законов исключается. Определяется оно, как
известно, объективными показателями.
Однако в экономическом развитии, равно как и некоторых других общественных сферах, законы, несмотря на
воздействия субъективных факторов, имеют определяющее значение. Соответственно они должны приниматься во внимание и при осуществлении преобразований.
В противном случае реальность все равно заставит с собой считаться. Исходя из основополагающих положений
своей теории, К. Маркс устанавливавшиеся длительные
исторические периоды обозначил введенным в оборот понятием «общественная формация»30. Отличительные признаки сменявшихся технологических и социальных эпох он
видел в определенном уровне развития производительных сил и отвечавших им производственных отношений.
Каждой формации соответствовало то или иное классовое
разделение. Согласно марксистской теории, оно имело
непримиримый характер. В ней утверждалось, что смена формаций, экономических стадий и связанных с ними
общественных отношений, происходит под воздействием
борьбы классов. Прогресс же обеспечивается ее влиянием
и исходом.
Подбирая подкреплявшие сложившиеся представления
обоснования, К. Маркс одним из первых использовал наложение понятия «классовая борьба» на воспроизводимые
события31. Ее проявления он отмечал в ряде случаев в том
числе в принимавшихся законах. При отсутствии явных
признаков социального конфликта К. Маркс склонялся к
подозрению, что это всего лишь «обманчивая видимость,
скрывающая классовую борьбу»32. По обобщениям в публицистике К. Маркса заметно, что классовому критерию в
создаваемой теории придавалось ключевое значение. На
это указывалось и в дополнявших ее обоснованиях Ф. ЭнМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 6.
Там же. С. 61.
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гельса. По его уточнению, «политические формы, внутри
которых двигалась… классовая борьба и в которых находили свое выражение ее результаты», менялись в зависимости от условий возникновения33. Воспринимали они,
несмотря на сходство, и свою специфику.
Выражением же столкновений общественных классов,
согласно пояснения Ф. Энгельса, является «всякая историческая борьба», в том числе совершающаяся «в политической, религиозной, философской или в какой-либо иной идеологической области»34. У К. Маркса существовала вместе с
тем вера во всесилие преобразовательных возможностей
социальных революций. По его версии они выступают наивысшим проявлением классовой борьбы, за счет которой и
в обычных условиях открываются возможности для перехода на более передовые рубежи развития. Соответственно в теории марксизма обосновывалось положение о том,
что «посредством революции» ускоряется «поступательное
движение»35. Осуществимость радикальных изменений в
специфических формах К. Маркс признавал и в Азии. Однако им отмечалось редкое там проявление таких способов
переустройства общественных укладов36.
На примере кризисных событий в европейских странах
в середине XIX в. К. Маркс выделил также намечавшееся
в наиболее острые периоды противостояний, в отличие от
предшествующих революций, отрицание наследия прошлого37. Вместе с тем он допускал и утверждения, содержавшие противоположные заключения. В них, напротив,
отмечалось влияние на революционные перемены многого
из того, что связано с предшествующим развитием. Признавалась К. Марксом и зависимость от обстоятельств,
33
Энгельс Ф. Предисловие к третьему немецкому изданию работы
К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» 1885 года. С. 94.
34
Там же. С. 95.
35
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 7.
36
Маркс К. Британское владычество в Индии // Маркс К., Энгельс Ф.
Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 4. М., 1986. С. 100.
37
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которые «непосредственно имеются налицо» и никем не
выбираются. При свершении социальных революций, по
его замечанию, возникают лишь обманчивые впечатления,
что создается «нечто еще небывалое»38.
Однако в других описаниях К. Маркс излагает противоположные суждения. По сложившемуся у него представлению, революционный вариант преобразований в связи с
произошедшими изменениями в XIX в. «может черпать свою
поэзию только из будущего». Наступавшая же под влиянием радикальных политических сдвигов эпоха, согласно выражения К. Маркса, не в состоянии «начать осуществлять
свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со
всяким суеверным почитанием старины»39. Однако на этот
счет распространенными были и иные взгляды. Реалии различных стран мира убеждали непредвзятых наблюдателей
в том, что будущее того или иного «народа никогда не может
быть вполне отделено от его прошедшего»40.
В обоснованиях верности учения К. Маркс тем не менее его отделял от предполагавшейся революциями перспективы. Немаловажное значение в его публицистике
придавалось идеологическому их обеспечению. Предусматривались же для его осуществления оторванные от
жизни схематические предначертания. От того насколько
эффективно, как прояснял в том числе опыт развивавшихся в европейских странах связанных с радикальными изломами процессов, было проведение агитационных
кампаний не в последнюю очередь зависел и достигавшийся результат. С помощью целенаправленного идеологического воздействия К. Маркс допускал возможность
искусственно возбуждать массы к революции, создавать
«настоящую анархию»41.
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 5.
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40
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Одним из первых он стал придавать различный смысл и
употреблявшимся понятиям «переворот» и «революция».
Преимущества радикальных способов преобразований
К. Маркс видел в том, что они производят «освобождение от оков»42. Перевороты же лишь усовершенствовали
прежние устои, не производя их слома43. Наряду с обозначением «классовая борьба» в ряде описаний К. Маркс употреблял также определение «революционный кризис»44,
которое более точно отражает, на мой взгляд, состояние
разбалансированности общественных отношений и функционирования государственной системы. Какие-либо
альтернативные варианты устранения приведших к нему
причин им не рассматривались. Между тем общественное
развитие многообразно.
Поддерживать не переходящий в крайности баланс
интересов позволяют опирающиеся на взвешенные решения реформы. При их осуществлении предполагаются
постепенные изменения и корректирование политики в зависимости от наблюдающихся последствий. Допускались
в прошлом и варианты реформ, основывавшиеся на радикальных подходах. Если на каком-то этапе им не придавалась эволюционность, они чаще всего приводили к
отрицательным последствиям. Теория марксизма также не
содержала выверенный формат преобразований. В ней с
повторами одних и тех же резюмирующих положений приводились описания экстремальных случаев. Опорными же
при этом являлись формулировки о классовой борьбе и
революции.
Указывалось и на то, что связанные с ними конфликтные ситуации могут провоцироваться целенаправленно.
Особая роль в достижении революционной дестабилизации в теории марксизма отводилась пропаганде. Соответственно допускалось, что состояния революций могут
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 6.
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44
Там же. С. 47.
42
43

36

возникать не только вследствие протестных массовых волнений или движений снизу. Создаются они и искусственно,
вследствие например, концентрированного подбора фактов
о существующих проблемах. В марксизме описывалась в
различных сочетаниях восходящая линия развития кризисного процесса. Преодоление данного состояния, в отличие
от обобщения революционных практик, такого же отображения не получило. На этом сказалось, видимо, то, что взгляды
К. Маркса и Ф. Энгельса формировались преимущественно
в особый период, оставивший сильные впечатления. Отпечаток на них наложили, как можно судить по увлеченности
темой, европейские революции середины XIX в.
В дальнейшем сложившиеся тогда у К. Маркса и Ф. Энгельса представления лишь дополнялись, не претерпевая
каких-либо изменений. Они оставались такими же, как и
в период становления. Воспроизводя отдельные срезы
действительности, положения созданной теории в равной степени, как и любой другой, между тем «абсолютно
верными» не были. Критические сопровождения реалиям
соответствовали лишь отчасти. Тем не менее признание
марксистской теории, наряду с версиями утопического
социализма, в качестве наследия европейской культуры
правомерно. Однако учитываться должны вместе с тем
появлявшиеся при становлении и некоторое время спустя
после оформления различные варианты опровержения
марксизма. Возражения основывались на конструктивных
доводах. Содержали они и идеи, перспективные для использования при проектировании преобразований.
Дискуссионные обсуждения
Революционные варианты преобразований, как можно
судить в том числе по представленности их в марксистской теории, основываются на радикальных подходах и
исключают, во всяком случае, на ранних стадиях поиск
компромисса. Еще при утверждении в качестве мировоззренческого проекта она подвергалась критике. Немецкий
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философ, социолог и правовед К.Е. Дюринг абсолютизировавшийся в марксистской теории «принцип классовой
борьбы» назвал «мнимым». С помощью внедрения его в
сознание и настроения рабочих, по выраженному им сожалению, тем не менее провоцируют на конфронтацию с
предпринимателями. В пояснении К.Е. Дюринга указывалось на то, что «в скрытой… форме» их поднимают по сути
на предполагающие неизбежные разрушения действия
«против… всего остального общества»45.
При этом используется, как выразился ученый, «социальная травля». В ее распространении К.Е. Дюринг заметил
угрозу перехода в крайность, которая вызовет лишь «взаимное классовое убийство»46. С сожалением воспринималось
им и то, что, несмотря на очевидную нереалистичность,
утопия становилась «идейной необходимостью»47, о чем
свидетельствовало появление ее убежденных приверженцев. Провозглашавшаяся в марксистской теории борьба, в
его понимании, «ведет… к разъединению масс на враждебные лагери». Опасность связанных с ней противостояний
К.Е. Дюринг отметил и в том, что при их осуществлении на
определенном этапе «прекращается подвоз жизненных припасов», а «необходимые производства» приостанавливаются. Данные последствия пагубно сказываются и на благосостоянии тех, кто вовлекается в протесты48.
Основанным на насилии столкновениям сопутствует вместе с тем падение морали, допускающее не возвышение, а
«унижение достоинства человека»49. К ним ведет противоположность интересов, как считал К.Е. Дюринг, «только там,
где… примешивается несправедливость внутри самих отношений, или где к тому же присоединяется натравливание
45
Дюринг Е. От ненависти и насилия – к социальному спасению (Из
книги «Социальное спасение») // В кн.: Энгельс Ф., Дюринг Е. Теория насилия. Роль в истории. М., 2021. С. 5.
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извне»50. Таким образом, он также признавал возможность
провоцирования социальных конфликтов. Массовая вовлеченность в них обеспечивается, по разъяснению К.Е. Дюринга, тем, что она преимущественно распространяется
на «низшие, наиболее широкие слои». По утвердившейся
классификации за ними значилось в период создания теории марксизма и появляющихся разновидностей ее критики
наименование «пролетариев»51. Относили же к ним как «наемных рабочих» в городах, так и совмещенно «фабричное»
и «сельское, земледельческое население»52.
Преобразования в социальной сфере, по мнению
К.Е. Дюринга, должны способствовать тому, чтобы «образовалось единое общество». Для этого в нем следует достичь преобладания «хозяйственно самостоятельных» индивидуумов, «снабженных полной, но справедливой мерой
достатка». Материальные средства высших слоев законодательным сопровождением реформ следует приводить «к
правильным размерам»53. С вероятным же при их осуществлении «несправедливым и наглым насилием» со стороны
любых вступающих на путь противоборства группировок,
согласно концепции К.Е. Дюринга, «может состязаться только справедливая и правотворящая противосила»54. При проектировании реформ, в соответствии с его рекомендацией,
учитывать необходимо состояние «исторически унаследованных отношений и образование новых»55.
Содержание преобразований, если преследуется цель
«получить что-либо… прочное» в последующем развитии,
должно иметь, как отмечал К.Е. Дюринг, проникнутость
«идеей справедливости»56. Увлечения какими-либо теори50
Дюринг Е. От ненависти и насилия – к социальному спасению (Из
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ями он рассматривал как «суеверие в области политики»57.
Разглядеть его, в отличие от религиозных вариантов, по
уточнению К.Е. Дюринга, не так просто. Между тем распространившееся «политическое суеверие» способствует
установлению «покорности массы»58. К благу же общества
ведет, согласно убеждения К.Е. Дюринга, только путь установления положения, при котором проводящаяся политика
будет выражать их интересы59.
В размышлениях по поводу марксизма содержалось и другое интересное наблюдение. В соответствии с ним отмечалось,
что в случаях, когда революции «не оказываются простыми
кризисами испорченности», они «руководствуются направлениями, которые вовсе не исходят от самой толпы, а скорее
просто навязываются ей и всяким вообще коллективностям».
Радикальная активность возбуждалась, по его уточнению, и в
событиях, определявшихся «французским переворотом» конца XVIII в. Свершившись в Париже, он не затрагивал, как отметил в доказательствах верности своей версии К.Е. Дюринг,
в такой же степени всю страну. Изложена им также была точка
зрения, согласно которой никакой «значительный прогресс не
совершается никогда через коллективность»60.
В опровергаемой же им марксистской теории массовым действиям отводилась решающая роль, особенно с
наступлением периодов революционных возбуждений.
К.Е. Дюринг придерживался противоположного взгляда. По
его разъяснению, продвижение вперед всегда определяют
«отдельные могучие личности». Все выдающиеся преобразования, в соответствии с его напоминанием, исходили
«от высокоодаренных индивидуумов». Коллективные учреждения, заметил К.Е. Дюринг, создавали лишь волокиту,
позволявшую при «самом благоприятном случае… сохранить существующее состояние»61.
57
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Но не преувеличивал он и «благотворно реформирующего влияния» отдельных индивидуумов. Результатов оно
достигает, по уточнению К.Е. Дюринга, «только при особых
обстоятельствах». Вредность же «коллективистских режимов» он объяснял тем, что вожди утверждают себя «в
политических делах… лишь путем насильственных действий»62. С опорой на них они добиваются прежде всего
личной власти63. При этом попираются нормы права. Основывающиеся на нем законы используются только тогда,
когда их применение не расходится с намерениями сохранить свои лидирующие позиции64.
Предпосылки же для такой узурпации, по разъяснению
К.Е. Дюринга, не в последнюю очередь создает «власть
анархии». Ее он рассматривал как «всеобъемлющее и наиболее беспутное из господств», приводящее к конфискации «свободы всех всеми». Вследствие этого создаются
условия для установления режимов с признаками деспотий. Устранение же их, по замечанию К.Е. Дюринга, влечет
возобновляемые насилия65. Отрицая благотворность вызываемых революциями перемен, К.Е. Дюринг признавал
вместе с тем «хозяйственно-обоснованные забастовки» как
один из способов улучшения положения наемных рабочих.
При установившихся в различных индустриально развитых странах ограничениях, они, по его оценке, оправданы.
Так как «занимающий многих рабочих» предприниматель
выступает в качестве «волевой единицы», то для противопоставления ей также «необходимы коллективные действия». Но организованными забастовками, по уточнению
К.Е. Дюринга, устраняется лишь «часть неравенства»66.
Связь же функций между предпринимателями и наемными рабочими не должна подвергаться разрушению ни стач62
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ками, ни локаутами. Принцип «возмездия… против несправедливости» применим, как рассуждал К.Е. Дюринг, только
для того, чтобы «выполнять публичную функцию тормоза,
сдерживающего как обычные насильственные действия, так
и хозяйственную войну, ведомую путем забастовок». Запрет
следует установить, по его рекомендации, на все разновидности социальных конфликтов. Устранение же их достижимо, как представлялось К.Е. Дюрингу, с помощью законодательного регулирования. Нарушающийся при проведении
забастовок «трудовой порядок», по его разъяснению, облегчения чаще всего не приносит. Создающееся положение
противоречиво. Социальное противоборство, в понимании
К.Е. Дюринга, всем сторонам конфликта приносит в той или
иной форме немалые потери67. Не сопутствующее революции насилие, а основывающиеся на законах реформы он
выделил в качестве наиболее приемлемой альтернативы.
Эволюционные преобразования, по его убеждению, также открывают возможности для прогресса. Преимущество
же их заключается в том, что они осуществляются постепенно и позволяют в зависимости от складывающихся последствий производить корректирование курса. Попытку
опровергнуть с позиций марксистской теории изложенную
К.Е. Дюрингом концепцию предпринял Ф. Энгельс. К разряду ошибочных он отнес даже утверждение, что социализм
как строй основываться должен на определяемой через законы идеи социальной справедливости. В противопоставление Ф. Энгельс изложил использовавшийся неоднократно
тезис о том, что «содержание пролетарского требования
равенства сводится к требованию уничтожения классов»68.
На такой основе судя по всему он как раз и допускал возможность создания совершенного общественного устройства. Как предполагал Ф. Энгельс, в нем «не будет больше
Дюринг Е. От ненависти и насилия – к социальному спасению (Из
книги «Социальное спасение»). С. 110.
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никаких классовых различий, никаких забот о средствах индивидуального существования». В таком обществе, по его пониманию, воплотится мечта «о действительной человеческой
свободе»69. Для отнятия средств производства у владеющего
ими «малочисленного класса буржуазии» и последующего
перераспределения материальных благ в интересах «неимущих пролетариев» насилие Ф. Энгельс рассматривал как неизбежную меру70. Защищая от критики теорию марксизма, он
сослался на опыт буржуазных революций. Они отбрасывали,
как считал Ф. Энгельс, «старый, гнилой политический хлам» и
создавали «такой… строй, в условиях которого новое “хозяйственное положение” могло существовать и развиваться»71.
Однако такая перспектива с помощью революций воплощалась на практике лишь в отдельных европейских
странах. Тем не менее и ее успешность определялась во
многом возвратами к предшествующему опыту. Не менее
результативными оказывались и системные реформы,
которыми изначально намечалась постепенность обновления. Выходы из кризисных ситуаций революций также
обеспечивались эволюционными подходами. Востребованность наследия прошлого при преодолении состояний
неопределенности на завершающих стадиях протестной
активности становилась неизбежной. Вопреки этому Ф. Энгельс сослался на то, что осуждаемое К.Е. Дюрингом насилие «играет в истории… именно революционную роль»72.
По его выражению, оно служит «тем орудием, посредством
которого общественное движение пролагает себе дорогу и
ломает окаменевшие… политические формы». Следствием же «всякой победоносной революции», согласно изложенной оценки Ф. Энгельса, являлся «высокий нравственный и идейный подъем»73.
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Связанные же с ними реалии, напротив, проясняли
нарушение моральных скреп и распространение мировоззренческих мутаций. По утверждению Ф. Энгельса,
быстрое «развитие промышленности на капиталистической основе сделало бедность и страдания трудящихся
масс необходимым условием существования общества».
В качестве негативного сопутствия такого положения он
указал и на рост преступности. Негативные проявления
Ф. Энгельс образно обозначил как «буржуазные пороки»74.
Вызывались они, по его мнению, разделением «общества
на крупных капиталистов и неимущих пролетариев»75. Тем
самым создавались предпосылки для воспроизводимости
социальных конфликтов. Противоречие же «между общественным производством и капиталистическим присвоением», согласно теоретических предположений Ф. Энгельса,
устранимо лишь с помощью революции76.
Подобно «силам природы», в соответствии с его разъяснением, общественные силы «действуют слепо, насильственно, разрушительно» до тех пор, пока с ними не начинают считаться. Познанность их, по оценочному суждению
Ф. Энгельса, отражение получила в марксистской теории.
Содержится в ней и понимание действия общественных
сил, направленности их влияний на развитие. Ф. Энгельс
также признавал необходимость подчинения данного фактора волевому началу77. С использованием же насилия, по
его пониманию, происходило и образование классов. На
основе его производилось «руководство обществом», позволявшее осуществлять «эксплуатацию масс»78. После
того, как средства производства окажутся в общественном
владении, согласно предположения Ф. Энгельса, «будет
устранено товарное производство, а вместе с тем и господ74
Энгельс Ф. «Теории» Дюринга (из книги «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом»). С. 155.
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ство продукта над производителями». Приводя доводы в
подтверждение, он подчеркнул, что вследствие этого в
сфере экономического развития устранится порождающая
спады анархия79.
Произойдет ее замена, как рассчитывал Ф. Энгельс,
«планомерной, сознательной организацией». Установится
в результате положение, при котором «борьба за отдельное существование» прекратится. Свободным станет, по
утверждению Ф. Энгельса, и навязывавшееся ранее «свыше» объединение «людей в общество». Поставлены под
контроль будут и «чуждые силы», отнесенные им к разряду объективных воздействий. Под них подпадут причины и
следствия. Это позволит человечеству, согласно ожидания
Ф. Энгельса, совершить скачок «из царства необходимости
в царство свободы». Достижение же такого уровня позволит людям, в соответствии с прогнозом, «вполне сознательно… творить свою историю»80. Так в споре с К.Е. Дюрингом
Ф. Энгельс изложил свою интерпретацию социалистического и коммунистического идеала. В соответствии с ней
воплощение его осуществится в результате исторического
развития, через классовую борьбу и революцию как высшее ее проявление.
Мнение К.Е. Дюринга о том, что достижение справедливого строя возможно с опорой на принимаемые законы,
Ф. Энгельс посчитал порождением «логической фантастики», приводящей, по его выражению, к «диким концепциям», соразмерным исходным «путанным и туманным
представлениям»81. Не только в этом, но и в других полемических возражениях К.Е. Дюрингу из-за замеченных несовпадений с теоретическими предначертаниями марксизма,
он допускал унижение достоинства оппонента. Тем самым
Ф. Энгельс нарушал этические приемы спора, излагая меж79
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ду тем по ряду аспектов основывавшиеся лишь на повторах теоретических сюжетов марксизма доказательства.
Частичное соответствие реалиям имели только заимствования из экономических систематизаций К. Маркса, включавшиеся Ф. Энгельсом в подтверждения по различным поводам. Таким является, например, его заключение о том, что
«товарное… как и всякая другая форма производства, имеет
свои особые, внутренне присущие ему… законы», прокладывающие «себе путь вопреки анархии». Ведущие тенденции
развития пробиваются и «через нее»82, вопреки тем препятствиям, которые создаются обстоятельствами. Так действуют, по приведенному Ф. Энгельсом подтверждению, «на отдельных производителей… законы конкуренции»83.
Между тем критика К.Е. Дюрингом созданного К. Марксом учения сводилась к тому, что обеспечение перемен достижимо и на основе принимаемых законов, а не с помощью
классовой борьбы. Революции же сочетались с восстановлением эволюционных подходов. Предлагавшиеся в марксистской теории установки воплощение социалистического строя сводили к необходимости применения насилия и
связанных с ним чрезвычайных мер. Поддержание режима
твердого правления возлагалось на диктатуру пролетариата. Теория марксизма, благодаря появлявшимся обоснованным опровержениям, в европейских странах так и не получила практического воплощения. Признание отдельных ее
аспектов допускалось лишь в умеренных параметрах.
На недооценку в теории марксизма возможностей эволюционного развития внимание обращалось и в критических возражениях Э. Бернштейна. Как представитель немецкой социал-демократии ученый не чужд был так же, как
и К.Е. Дюринг, осознания необходимости утверждения идеала справедливости в общественных отношениях. В марксизме Э. Бернштейн небезупречной считал мировоззрен82
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ческую составляющую, абсолютизировавшую классовую
борьбу и революционный метод преобразований. В ряде
опубликованных статей Э. Бернштейн изложил программу
пересмотра теории К. Маркса, в которой обратил внимание
на несостоятельность ее важнейших формулировок. В замечаниях Э. Бернштейн к разряду ошибочных отнес прежде
всего представления «о прогрессирующем обнищании пролетариата». Не соответствовавшим действительности он
также назвал положение марксистской теории «о концентрации капитала вообще и, в особенности, в земледелии»84.
Отметил Э. Бернштейн вместе с тем ошибочность
утверждения «о революционном восстании масс» как неизбежном способе разрешения социальных проблем и
устранения в отношениях между отличающимися по имущественному положению слоями антагонистического контента. В сделанных им выводах при анализе существовавших в европейских странах реалий обращалось внимание
на то, что по мере развития капитализма «классовые противоречия не обостряются, а смягчаются». Уровень же
жизни наемных рабочих, по оценке Э. Бернштейна, «путем
государственных реформ все более улучшается»85.
Вскрывая несостоятельность марксистского «всеобщего закона… накопления», он указал на происходившую
«децентрализацию» и «демократизацию» создававшегося
вследствие его капитала. В подтверждение Э. Бернштейн
привел, в частности, возраставшую численность мелких
акционеров. Ослабление противоречий капитализма он видел в распространявшихся случаях «преодоления анархии
производства и связанных с ней экономических кризисов».
Такая возможность Э. Бернштейном увязывалась с наметившимся «образованием трестов и картелей, широким использованием кредитной системы, улучшением форм связи
и информации», повышением роли мирового рынка86.
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Устранение негативных проявлений в общественном
устройстве, в соответствии со сложившимся у него представлением, вполне может происходить через парламент,
где с помощью используемого избирательного права участвующие в голосовании представители от трудового народа должны стремиться обеспечить преобладание выражающих их интересы депутатов. Реформирование же
«экономических и политических институтов», как считал
Э. Бернштейн, будет происходить постепенно. Попытки насильственно прервать эволюционность перемен,
по предупреждению Э. Бернштейна, чреваты «кризисом,
разрушительные последствия которого непредсказуемы».
Воплощение «демократии, солидарности, самоопределения», по его заключению, должны осуществляться «поэтапно, в процессе… преобразования»87.
Сформулировал Э. Бернштейн и свое видение того, по каким направлениям существует необходимость теоретического обновления марксизма. Социализм, в соответствии с ним,
должен рассматриваться в нескольких взаимодополняющих
аспектах. Согласно сложившегося у Э. Бернштейна взгляда,
теория является воплощением принципов, с помощью которых возможно объяснение общественного развития. Доктринальное же ее отражение основывается на рассмотрении
закономерностей возникновения ситуаций, порождающих
классовую борьбу. С помощью полученных при анализе результатов следует вырабатывать, во избежание конфронтационных сценариев, механизмы защиты социальных
интересов и «превращения капиталистического строя в коллективное управляемое хозяйство». Указал Э. Бернштейн и
на то, что теория создается в социологии. Специфика ее как
науки при обобщениях выявляемых фактов позволяет устанавливать закономерности общественного развития88.
Смешение же теоретического и доктринального уровней, как предупреждал Э. Бернштейн, способствует лож87
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ному восприятию перспективы предполагаемых перемен.
Между теорией и доктриной, по его уточнению, существуют различия. По этой причине, как считал Э. Бернштейн,
классовую борьбу нельзя провозглашать в качестве идеального варианта устранения препятствий для прогресса.
С использованием социологических подходов определяться могут тенденции. Любая доктрина не должна восприниматься, по предостережению Э. Бернштейна, в качестве
не подверженного сомнению учения, даже если она включает те или иные соответствующие в чем-то реальности
данные. При ее применении без такого учета произойдет
разрыв, как предупреждал Э. Бернштейн, между теорией
и практикой89.
Однако социализм, в соответствии с его точкой зрения, невозможно обосновать научно, исходя из какой-либо
«единственно верной» мировоззренческой позиции. Реализация связанной с построением такого общества программы, как предвидел ученый, может осуществиться лишь с
применением вырабатываемых правовых установок90. Критика Э. Бернштейном отдельных положений марксизма не
свидетельствовала тем не менее об отказе от него в целом.
Но составленная на основе полемических размышлений
ученого концепция на рубеже XIX–XX вв. представала как
альтернатива в предполагавшемся переустройстве общества на социалистических началах91. Обоснованность изложенных в ней замечаний была впоследствии подтверждена
в теории конвергенции, также содержавшей обоснования
необходимости совмещения со справедливым распределением создаваемых материальных благ достижений капитализма и его опыта в организации экономики. За счет же слияния предполагалось обеспечение в переходные периоды
устойчивого равновесия в развитии92.
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Общим же признаком для успешных вариантов революций являлась «смена государственной власти». Овладение
ею достигалось осуществлением переворотов, становившихся отправными вехами развития последующих процессов. Политические сдвиги такого рода производились так
или иначе, как устанавливалось при непредвзятом рассмотрении последствий, «незаконным путем»93. В подходах
к переустройству общественных укладов при свершении
революций используются привлекательные для массового
восприятия лозунги. Во Франции в конце XVIII в. мобилизующую роль играли, к слову, обещания утвердить для всех
«братство», «равенство» и «свободу». От провозглашавшихся социальных и политических идеалов, как впоследствии и
в периоды других европейских революций, происходили отходы. И только оказывавшиеся у власти элиты считали, что
предполагавшиеся ценности в ходе переломных событий
были, как и задумывалось, реализованы94.
Возникавшие при тех или иных обстоятельствах революционные кризисы в европейских странах проходили через восходящие и нисходящие фазы развития. Это
отразил в описании феномена бонапартизма и К. Маркс,
назвав сочетавшиеся тенденции «линиями»95. Кризисы, в
том числе и революционные, имели, безусловно, сменявшие друг друга периоды подъема и спада. Каждому из них
присущи были свои исторические особенности. Немало в
ходе революций возникало ситуаций, когда претендовавшие на власть в государстве оппозиционные группировки
ее так и не добивались или утрачивали при неблагоприятных для них последствиях намечавшихся противостояний
в гражданских войнах. По таким сценариям завершились,
например, революция в Германии 1848–1849 гг. и Парижская коммуна во Франции 1871 г.96
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Взявшие же реванш в вооруженной борьбе контрреволюционные силы производили полные или частичные
реставрации того, что существовало до наступления радикального излома97. И такие становившиеся историческими европейские варианты являлись не менее распространенными. Встречались случаи, когда революционная
идеология сохранялась и при победе контрреволюционных сил. Но обратный во многих проявлениях ожидавшимся изменениям политический процесс все равно запускался. Контрреволюционные противостояния, как и иные
явления, также в развитии проходили через восходящую
и нисходящую ветви. Если первая направленность являлась отражением усилий по удержанию занятых позиций
от притязаний, связанных с сохранявшимися намерениями
продолжить радикальные преобразования, вторая альтернатива воплощала попытки после отстранения от власти
обеспечить ее возвращение98. Отличалась такая специфика и сменой позиций.
Контрреволюционные движения также обладают при
сочетании восходящих и нисходящих векторов признаками
относительности. Их нельзя рассматривать, на мой взгляд,
как состояния сугубо регрессивные. Порождавшиеся революциями процессы не лишены реставраций того, что было
ранее или вынужденных возвратов на ряде направлений
к исходным рубежам развития99. Происходили зачастую и
переходы от революции к контрреволюции. Овладевавшие
при переворотах государственной властью политические
элиты вынуждены были с помощью существовавшего ранее правительственного аппарата приступать к сдерживанию неуправляемой стихии. Задействовались для этого
и механизмы принуждения, использовавшиеся в предшествующие периоды. Революция и контрреволюция – это
две составляющие одного кризисного процессуального
Политология. Краткий словарь. С. 128–129.
Там же. С. 128.
99
Там же.
97
98
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состояния. Как противоположности они отражают так или
иначе определившиеся по ходу событий варианты выбора.
Переходов же от контрреволюции к радикализму не
наблюдалось. Однако ряд состоявшихся при осуществлявшейся ломке результатов зачастую вынужденно сохранялось. Выходы из сопутствовавших социальным
революциям состояний неопределенности приводили и
к накоплению опыта. Выступавшие в качестве их организаторов группы, оказавшись у власти, под давлением
усугублявшихся обстоятельств воспринимали необходимость восстановления прежней практики государственного
управления. Определявшийся революциями процесс претерпевал изменения. В развитии его никогда не устанавливалось одного измерения. Изложенные полемические
сюжеты позволяют вместе с тем заметить, что в каждой
позиции были свои заслуживающие внимания рациональные моменты. Марксизм также не являлся исключением.
В данной теории отображалась, в частности, критика отдельных негативных сторон основывавшегося на эксплуатации капиталистического способа производства.
Однако представленные в ней воззрения о классовой
борьбе и революциях как решающем факторе продвижения
по пути прогресса являлись ошибочными, на что обращалось внимание сторонниками подходов, отвергавших увлеченность насилием. Использовавшиеся в опровержениях
марксистской теории критические возражения имели и научную обоснованность. Содержавшиеся в них идеи в качестве
критериев вполне могли учитываться при проектировании
тех или иных преобразований. В замечаниях по поводу содержания марксистской теории выражалось осуждение провозглашавшейся необходимости установления «диктатуры
пролетариата». Отмечалась также опасность применения
на практике неограниченных форм силового принуждения.
В различных версиях критики марксизма отстаивалась с
приведением доказательств предпочтительность конструировавшихся принимаемыми законами реформ.
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Глава II
«ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ»

Различие позиций
Складывавшиеся в России представления о реформах
и революциях от зарубежных версий восприятия имели
лишь некоторые специфические отклонения. Как и в других
случаях сказывалось влияние установившихся парадигм,
служивших своеобразными образцами при заимствованиях. Однако в отечественной практике складывался и свой
собственный опыт проведения преобразований. Обеспечивавшие прогресс его воплощения так же, как в наиболее
успешных вариантах зарубежных реформ, основывались
на классическом критерии постепенности и зависимости
от естественного эволюционного отбора. Сведения же о
том, что представляли собой революции, заимствовались
из описаний европейских авторов. Четких представлений о
них не существовало.
По источникам тем не менее прослеживается, что в
России понятия «переворот» и «революция» дольше, чем
в европейских странах, употреблялись совмещено. Присваивался им и одинаковый смысл. Описывая те или иные
политические потрясения XVIII в., историк С.М. Соловьев
отобразил распространенное тогда в России восприятие
перемен. Порождавшиеся ими свершения при необходимости называли как «переворотами», так и «революциями»1. Но и в том и другом случае появлявшиеся результаты
1
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн.
Кн. XI (т. 21–22). Т. 22. История России в царствование императрицы Елизаветы Петровны. М., 1963. С. 362.
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признавались «делом новым»2. Сопоставляя зарубежный и
отечественный опыт, экстремальные способы разрешения
противоречий С.М. Соловьев связывал с возникновением
обстоятельств, когда «действовавшие на первом плане
силы отказываются от своей деятельности, являются несостоятельными». При таких условиях, по заключению
С.М. Соловьева, «и начинает приготовляться болезненный
переворот, перестановка сил, называемая революцией»3.
Поступательное восходящее развитие, как показывал
исторический опыт, обеспечивалось между тем преимущественно постепенными эволюционными преобразованиями. Применявшиеся при их осуществлении подходы снижали риски. Эффективность такой политики проявлялась,
в частности, при обустройстве российских окраин после
включения их в состав имперского пространства. Для обеспечения интеграции государственная власть «избегала
резкой ломки, считалась с правовыми навыками населения». Выдерживалось при этом и соблюдение «гражданских прав»4. Проектировавшиеся же преобразования не
нарушали и существовавшую местную специфику.
При разработке реформ учитывались, как правило, результаты предшествующего развития. Их показателем являлась в том числе память, конструирующая сознание. От
него не в последнюю очередь зависит восприимчивость к
нововведениям. Сугубо эволюционные сценарии реформ
предполагали постепенность и корректирование курса в
зависимости от сопутствовавших последствий. Если же
получаемые итоги населением не принимались, в классических вариантах делалась поправка на сменяемость поколений. Торопливость неизбежно вела к психологическим
надломам и демографическим спадам. Порождала она нередко и протестное противодействие.
2
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн.
Кн. XIII (т. 25–26). Т. 26. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. М., 1965. С. 440.
3
Там же. С. 474.
4
Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. М., 1992. С. 14.
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Об этом при проведении реформ в России в XIX в. было
известно5, равно как и о том, что для уменьшения негативных восприятий эволюционные перемены подготавливаться должны идеологически. Успешность их осуществления,
как прояснял в том числе мировой опыт, зависит в том
числе от соответствующей настроенности населения. Размышляя о возможностях различных видов преобразований
русский востоковед, казах по этнической принадлежности,
Ч.Ч. Валиханов (1835–1865)6 изложил весьма интересное
суждение. Делая наброски по поводу судебной реформы,
он обратил внимание имевших причастность к ее проектированию представителей управленческих структур на
то, что вырабатывающиеся подходы должны прежде всего воплощать «правильный взгляд на значение народных
мнений»7.
Данная рекомендация к определению содержания преобразований так же, как и другие, опиралась на научный
и обретенный административный потенциал при службе в
50–60-е гг. XIX в. в Военно-ученом комитете Генерального
штаба и Азиатском департаменте министерства иностранных дел8. Как ученый Ч.Ч. Валиханов избирался членом
Императорского Русского географического общества, в
записках которого размещались его статьи по результатам проводимых исследований9. Согласно сложившегося
5
См. например: Чернышевский Н.Г. Из № 6 «Современника». Труды
комиссии, высочайше учрежденной при императорском университете св.
Владимира для описания губерний Киевского учебного округа. Том третий. Киев. 1855 // В кн.: Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений.
Т. IV. Статьи и рецензии 1856–1857. ОГИЗ. Государственное издательство
художественной литературы. М., 1948. С. 611.
6
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С. 60.
7
Валиханов Ч.Ч. Записка о судебной реформе // В кн.: Валиханов Ч.Ч.
Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Алма-Ата, 1985. С. 82.
8
Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Главная редакция
Казахской советской энциклопедии: Том 5. Алма-Ата, 1985. С. 61–70, 71–91.
9
Семенов-Тян-Шанский П.П., Достоевский А.А. О значении путешествия Ч.Ч. Валиханова в Кашгар // В кн.: Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. Алма-Ата, 1984. С. 89.
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у него взгляда на результативность реформ, они «бывают
только тогда удачны», когда основываются на «неизбежных
законах прогресса». Связанные с их проведением подходы,
в понимании Ч.Ч. Валиханова, должны «поощрять и ни в
каком случае не останавливать»10. Обобщая мировую практику, ученый сделал такое предостережение: «Реформы…
насильственные, привитые, основанные на отвлеченных теориях или же взятые из жизни другого народа, составляли до
сих пор для человечества величайшее бедствие»11. Это заключение распространимо тем более на революции, сопрягающиеся с экстремальными способами разрешения проблем.
Сравнительные исследования опыта реформ и революций проводились и другими российскими учеными. На основе получаемых результатов появлялись обоснованные
предостережения от увлечения радикальными способами
преобразований. Перспективная для практической востребованности концепция вариантов перемен была изложена,
например, в изданном русским правоведом Б. Чичериным
«Курсе государственной науки» (1898). В книге четвертой
«Политика законодательства» вторая глава «Реформы и
революции» отображала анализ соответствующих альтернатив12. При этом Б. Чичерин выделял их «политические и
социальные» аспекты13. В первой вызываемой реформами разновидности перемен, по его заключению, происходит «изменение государственных учреждений», во втором
определяемом революциями случае они имеют направленность против самого «общественного строя». Социальные преобразования, по разъяснению Б. Чичерина, «несравненно глубже захватывают жизнь и производят в ней
более радикальные перевороты»14.
Валиханов Ч.Ч. Записка о судебной реформе. С. 79.
Там же.
12
См. подробнее: Курс государственной науки. Б. Чичерина. Часть III.
Политика. Типография Высочайше утвержден. Т-ва И.Н. Кушнарева и К.
М., 1898.
13
Там же. С. 322.
14
Там же.
10
11
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Именно такое их свойство как ученый он признавал
опасным. В понимании Б. Чичерина, для того, чтобы «глубокое изменение общественного строя могло совершиться
без страшных потрясений, от которых не скоро оправляется общественный организм», лучше, когда сохраняется непоколебимость политического строя. Если же в обществе,
по его выражению, «не остается уже твердой точки опоры»
и все подвергается ломке, «общее разрушение неминуемо». Выделенные выводы Б. Чичерин сделал на основе
изучения последствий «первой Французской революции».
Провозглашавшиеся тогда «общие начала» перемен сами
по себе ничего не значили. Кризисное состояние обусловливалось попытками «привести их в исполнение»15.
Реформы, согласно вывода Б. Чичерина, являются более приемлемым видом преобразований, так как исключают резкие изменения. Проводятся же они «постепенным…
законодательным путем, действием власти, стоящей незыблемо на своих основах». Революции вызываются «внезапным переворотом, разом изменяющим все отношения».
Вследствие этого, по утверждению Б. Чичерина, «неизбежна ожесточенная борьба и возбуждение страстей, результатом которых является неумолимая расправа с побежденными». На примере революционных событий во Франции и
других европейских странах в предшествующие эпохи ученый также отметил, что возникновение внешних угроз вызывает в таких случаях усиленную «потребность подавить
всякие внутренние волнения». Происходит так или иначе
мобилизация значительной части населения для отпора
«внешним врагам»16.
Б. Чичерин заметил, что прочные результаты достигаются все же при осуществлении реформ, когда предпринимаются попытки установления союза «общественных классов»17. Во всех же свершавшихся в прошлом революциях,
Курс государственной науки. Б. Чичерина. Часть III. Политика. С. 322, 334.
Там же. С. 334.
17
Там же. С. 339.
15

16
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по его констатации, борьба «была неизбежна». Однако
вину Б. Чичерин возлагал отнюдь не только на действия
революционных активистов. По его уточнению, ответственность прежде всего лежит «на правительстве, забывающем свое призвание». Разрушительного исхода оно может
избежать, как считал Б. Чичерин, если окажется чутким «к
достижениям общественной жизни», своевременно будет
проводить «нужные реформы»18. Примечательно, что данное суждение было изложено в конце XIX в. задолго до
произошедших в России революционных потрясений. Но
оно так и осталось не востребованным.
Концептуальные и теоретические обобщения опыта проведения реформ между тем не стали противовесом продолжавшим распространяться в начале XX в. увлечениям
революционными методами преобразований. В некоторых
оппозиционных объединениях в России они по-прежнему
воспринимались как наиболее быстрый и эффективный вариант создания условий для прогресса. Укреплялось вместе с тем убеждение, что «чем сильнее буря» при осуществлении переустройства существующего уклада, тем лучше
всходы последующих определяемых революцией перемен.
Такие взгляды в начале XX в. получали в России поддержку даже у отдельных представителей научного сообщества.
Разделяли их и некоторые историки. Изложенное заключение сделано, в частности, В.О. Ключевским (1841–1911).
Не учитывалось между тем то, что при свершении революций намечавшиеся первоначально радикальные
подходы к переустройству заменялись обычными реформами, которые способствовали восстановлению эволюционной направленности процесса обновления. А результаты и отражающие их «исторические факты», как заметил
В.О. Ключевский, «ценятся главным образом по своим
последствиям»19. Из-за отсутствия надлежащего идеолоКурс государственной науки. Б. Чичерина. Часть III. Политика. С. 341.
Ключевский В.О. Александр II // Ключевский В.О. Энциклопедический словарь русской истории. Современная версия. М., 2008. С. 764.
18

19
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гического противодействия версию о всесилии революций
разделяли не только участники радикально настроенных
групп. Помимо ученых, воспринимали ее также другие
представители интеллигенции. Увлечения радикальными
способами преобразований в начале XX в. превращались
в своего рода разновидность политической моды. В наиболее идеализированном виде возможности революционных
перемен отображались в трудах В.И. Ленина.
Подтверждающиеся же иллюстрации извлекались из
теории марксизма. Вследствие этого наследие В.И. Ленина является, на мой взгляд, в преобладающей степени
своеобразной ее редакцией, а не вариантом развития.
В качестве мобилизующего лозунга для организации революционного движения в России он избрал поэтическое
изречение «Из искры возгорится пламя…» Обозначенная в
эпиграфе к печатному органу перспектива предусматривала конструирование для ее осуществления «беспощадного
бунта». Препятствием и в этом случае могли стать проводимые государственной властью реформы. Они явились
бы ответом на существовавшие вызовы. Распространявшийся призыв к революционному разрушению оказался бы
тщетным. Ожидание перемен к лучшему сохранило бы в
российском согражданстве настрой на созидание.
Между тем при отсутствии в качестве ответа на вызов
такой своевременной официальной инициативы вариант ниспровержения существовавшего государственного
строя с применением устной и печатной пропаганды находил сторонников. Внедрявшиеся марксистские представления о революциях играли сплачивающую роль. Оппозиционные группировки создавались и на основе других
теоретических форматов. Большевизм же в данном контексте оказался наиболее радикальным. Для достижения цели разрушения государства «до основания» его
последователи приемлемыми считали и экстремистские
методы. В самых ранних набросках о революциях в качестве их составляющей В.И. Лениным назывались, к слову,
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даже террористические акты20. Между тем индивидуальные расправы сопровождались в России убийствами не
только тех, против кого имели направленность, но и ни в
чем не повинных людей.
Несмотря на непредсказуемые трагические последствия, В.И. Ленин тем не менее настраивал единомышленников на восприятие террора как необходимой составляющей революционной борьбы против существующего строя.
По этому поводу он констатировал следующее: «Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора». В.И. Ленин рассматривал его в качестве
разновидности «военных действий», вполне пригодных и
необходимых «в известный момент сражения… и при известных условиях». Террор В.И. Ленин тесно связывал во
всей системе революционной борьбы со своеобразной
чередой акций «единичного нападения». Вместе с тем им
отвергалось сложившееся представление, что индивидуальные расправы можно применять для достижения целей
«как самостоятельное и независимое» действие21.
Оправданность террора В.И. Ленин признавал лишь
«при отсутствии центральной и слабости местных революционных организаций». Но с изменением данных обстоятельств единичные нападения, по сложившемуся у
него взгляду на их результативность, служат уже «дезорганизующим не правительственные, а революционные
силы» фактором. Видимостью же происходящей борьбы
они подменяют более массовые выступления. В таких
случаях В.И. Ленин считал террор «нецелесообразным».
Не отрицая необходимость связанных с ним воздействий
в качестве дополнения к основывавшейся на вовлеченности масс революционной борьбе, В.И. Ленин назвал их
«отдельными героическими ударами». Но его предостережение от увлечения ими сводилось к тому, чтобы такие на20
Ленин В.И. С чего начать? // Ленин В.И. Революция в России. 5 шагов к победе. М., 2020. С. 9.
21
Там же.
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падения не становились «главным и основным средством»
движения22.
В размышлениях о терроре В.И. Ленин поделился также
наблюдением, что в начале XX в. к нему в России склонялись «очень и очень многие» революционеры. Вместе
с тем он отмечал его пригодность в качестве одного «из
приемов решительного штурма»23. Возможность сочетания террористических методов с массовыми выступлениями в революционном натиске допускалась. Расправы
над отдельными представителями государственной власти
В.И. Ленин тем не менее рассматривал как средство «не
вместо народного движения, а вместе с ним». Настаивал
он лишь на соблюдении условия, при котором «индивидуальные политические убийства» окажутся совмещенными
«с насильственными действиями народной революции»24.
В этом он видел возможность доведения осуществляемого порыва до такой совокупности слагаемых разрушения, которая как раз и необходима для ниспровержения
существующего строя. Призывы к «единичному и массовому террору» В.И. Ленин предлагал сочетать с «задачей
соединенных действий». Выдвигалась им она в общем
предначертании борьбы «прямо и определенно». В революционном движении «на деле» должно достигаться, согласно установки В.И. Ленина, «непосредственное и фактическое слияние… терроризма с восстанием массы»25.
Увлеченность же в России индивидуальными расправами
по политическим мотивам он объяснял неверием в «силу
пролетариата и пролетарской классовой борьбы»26.
Какого-либо осуждения такого рода действиям В.И. Ленин не выражал и не считал их преступными. Ставку он
Ленин В.И. С чего начать? С. 9.
Там же.
24
Ленин В.И. Самодержавие и пролетариат // Ленин В.И. Революция в
России. 5 шагов к победе. М., 2020. С. 69.
25
Ленин В.И. О боевом соглашении для восстания // Ленин В.И. Революция в России. 5 шагов к победе. М., 2020. С. 93.
26
Ленин В.И. Самодержавие и пролетариат. С. 69.
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делал, в отличие от избравших террористический метод
революционеров, на массовость антиправительственных акций. В.И. Ленин призывал к созданию прежде
всего «организации, способной объединить все силы» и
осуществлять руководство с готовностью «к поддержке
всякого протеста и всякой вспышки» недовольства. Указал он, исходя из своего представления, и на важность
«умножения и укрепления» за счет этого «военных сил»,
с воспитанием у революционеров и вовлеченных в оппозиционное движение их сторонников готовности «для
решительного боя»27.
Формирование же такого настроя позволит осуществить «систематическое ведение принципиально выдержанной и всесторонней пропаганды и агитации». Проведение соответствующей идеологической обработки сознания
В.И. Ленин определил как «постоянную и главную задачу
социал-демократии вообще и особенно… момента, когда
интерес к политике, к вопросам социализма пробужден в
наиболее широких слоях населения». В этой связи им выделяется потребность «дополнить раздробленную агитацию посредством личного воздействия, местных листков,
брошюр и пр., той обобщенной и регулярной агитацией,
которую можно вести только при помощи периодической
прессы»28.
Координировать ее, как отмечалось в обращенных к
сподвижникам предписаниях В.И. Ленина, необходимо «по
всей России» из единого центра, способного объединить
разрозненные усилия. Политической агитации как способу
революционизирования масс, судя по различным публикациям, он придавал решающее значение. Необходимость
в проведении ее В.И. Ленин видел как в период «самого
сильного взрыва», так и при наступлении «полнейшего затишья». При воздействии на массы, по его рекомендации,
освещаться должны «все стороны жизни» и прежде всего
27
28

Ленин В.И. С чего начать? С. 10.
Там же. С. 11.
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те, которые вызывают недовольство29. Составлявшиеся
в кружках социал-демократов листовки для распространения в среде рабочих в соответствии с этим содержали
информацию о их «нищенской жизни, непомерно тяжелом
труде и бесправном положении». Ознакомление на местах
создавало прецедент, вследствие которого проводившие
пропаганду кружки «стали… засыпать корреспонденциями
с фабрик и заводов»30.
Отбиравшиеся из посланий факты предоставляли агитаторам возможность соединять положения теории марксизма
с конкретными подтверждениями из жизни. Выделялись при
этом лишь негативные срезы российской действительности.
В.И. Ленин призывал для усиления воздействия на слушателей брать известные примеры, способные возбудить или
усилить недовольство. Как «выдающийся» вариант он предлагал использовать, в частности, тему «усиление нищенства» или пользоваться при общении другим каким-нибудь
«всем и каждому знакомым фактом». Приоритетным выставляться должно, по рекомендации В.И. Ленина, противоречие
«между ростом богатства и ростом нищеты». Агитаторам
вменялось в обязанность всячески стараться «возбудить в
массе… возмущение этой вопиющей несправедливостью»31.
Объяснение при ведении пропаганды предлагалось
давать с подкреплением положениями из теории марксизма. Без целенаправленного воздействия, по утверждению
В.И. Ленина, «рабочие не приучены откликаться на все и
всяческие случаи произвола и угнетения, насилия и злоупотребления»32. В действительности же наблюдалось
расхождение с классовым критерием. Для создания рево29
Ленин В.И. Организация профессиональных революционеров (Из
работы «Что делать?») // Ленин В.И. Революция в России. 5 шагов к победе. М., 2020. С. 24.
30
Ленин В.И. От стихийного к сознательному: движение масс (Из работы «Что делать?») // Ленин В.И. Революция в России. 5 шагов к победе.
М., 2020. С. 59.
31
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32
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люционного настроя, согласно наставления В.И. Ленина, в
пропаганде государственная власть выставляться должна
как «темная сила, которая… гнетет и давит». Для конфронтации с ней он предлагал использовать различные акции
протеста. В качестве одной из них В.И. Ленин отметил, в
частности, сценарий «демонстрировать перед домом усмирившего крестьянский бунт губернатора»33. Через прессу
предлагалось «углублять, расширять, и усиливать… обличения и политическую агитацию»34. Закладывалась по сути
практика отображения лишь отрицательных сторон российской действительности, с замалчиванием преобладавших в
ней соответствовавших мировому уровню достижений.
Поскольку в начале XX в. «недовольных бесправием и
произволом» в России было немало, постольку для «проповеди социал-демократа» открывались, как небезосновательно считал В.И. Ленин, большие возможности. «Политические обличения» он рассматривал в качестве средства
«разложения враждебного строя… отвлечения от врага
его случайных или временных союзников». С помощью же
односторонне подобранных дискредитирующих приемов
предлагалось «посеять вражду и недоверие между постоянными участниками самодержавной власти»35. По расчету
В.И. Ленина, «вести… всестороннюю политическую агитацию» возлагалось на предстоявшее, но не произошедшее
еще в 1902 г., объединение социал-демократов в партию.
В дальнейшем ее агитаторы должны соединить «в одно неразрывное целое и натиск на правительство от имени всего
народа, и революционное воспитание пролетариата»36.
Пропагандой В.И. Лениным предусматривалось произвести «утилизацию… стихийных столкновений» вовлекавшихся в протестные акции рабочих «с эксплуататорами»37.
33
Ленин В.И. От стихийного к сознательному: движение масс (Из работы «Что делать?»). С. 64.
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В организации революционных группировок в 1902 г. он в
очередной раз выделил и настоятельную потребность обладания «передовой теорией»38, к которой относил учение
марксизма о «классовой борьбе» и «диктатуре пролетариата». Только следование ее положениям, по сложившемуся у В.И. Ленина убеждению, обеспечит успех движения за
переустройство общества39. Отражать же революционная
идеология должна интересы пролетариата и нацеливать
его на овладение государственной властью.
Надклассовых ее разновидностей, согласно констатации В.И. Ленина, «не может быть»40. С опорой на теорию
марксизма он предлагал производить «политическое воспитание рабочего класса», развивать его сознание. Использование мировоззренческой составляющей позволит,
как надеялся В.И. Ленин, формировать оппозиционную настроенность российского пролетариата к государству, его
«организованной… силе»41. Надежды он возлагал на то,
что при целенаправленном идеологическом воздействии
«революционный инстинкт рабочего класса и дух его солидарности» намного быстрее «возьмет верх над всякими
мелкими полицейскими уловками»42.
Отмечая правильность намеченной «в письме Г. Гапона» к рабочим цели после произошедшего инцидента
9 января 1905 г. в российской столице, В.И. Ленин в статье «О боевом соглашении для восстания» воспроизвел
дословно составленный воспринявшим радикальную оппозиционность православным священником программный
вариант дальнейших действий. Заимствованными из него
оказались фактически все положения: «1) свержение самодержавия, 2) временное революционное правительство,
38
Ленин В.И. От стихийного к сознательному: движение масс (Из работы «Что делать?»). С. 55.
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Ленин В.И. «Кровавое воскресенье» (из статьи «Революционные
дни») // Ленин В.И. Революция в России. 5 шагов к победе. М., 2020. С. 80.
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3) немедленная амнистия борцам за политическую и религиозную свободу… 4) немедленное вооружение народа
и 5) немедленный созыв всероссийского учредительного
собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного
избирательного права»43.
Следуя «наглядным урокам великих революционных
событий» 1905 г. в России, В.И. Ленин предлагал вместе с
тем перейти к преподаванию марксизма «не кружкам… а
массам»44. В наставлениях его указывалось на потребность
«экономической» и «политической агитации в крупных размерах». Согласно расчета В.И. Ленина, это позволит обеспечить существенное пополнение «открытым… уличным
демонстрациям», которые послужат прологом «к настоящей
гражданской войне, к непосредственной революционной
борьбе, к вооруженному народному восстанию»45. Надежды
на расширение масштабов противостояния с правительством в 1905 г. подавали, как ему представлялось, «вести о
всеобщих стачках по всей России, о забастовках и революционном настроении молодежи, демократической интеллигенции вообще и даже многих кругов буржуазии»46.
По наставлению В.И. Ленина, добиваться усиления
революционного натиска необходимо слиянием «на деле
террора с восстанием массы». Для установления такого сочетания он призывал тех, кто разделял его взгляды,
составлять «новые дружины» и посылать их «в бой», вербовать для участия в борьбе с правительством «больше
рабочей молодежи». Ставку В.И. Ленин предлагал делать
и на расширение «всех партийных организаций, начиная от
комитетов и кончая фабричными группами, цеховыми союзами, студенческими кружками»47. Его рекомендациями
43
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предусматривалось протестные выступления доводить до
поворота «к вооруженному народному восстанию»48.
Возмущение масс тогда воспримет, как надеялся
В.И. Ленин, свойства революции и при надлежащей организации обеспечит возможность овладения государственной властью. Поступавшие в 1905 г. известия о расширении
протестных выступлений создавали у него впечатление об
осуществимости в России переворота. При таком широком
распространении оппозиционности существующему строю
он даже предлагал «оставить в тени выдержанную подготовку и систематическое обучение истинам марксизма»49.
Революционерам В.И. Ленин советовал в связи со складывавшейся обстановкой становиться исключительно на путь
практических действий. Обнадеживающим для их успеха
показателем он считал то, что «энергия и революционный
инстинкт рабочего класса прорвались с неудержимой силой вопреки всяким полицейским уловкам и ухищрениям»50. Результативность его почина В.И. Ленин ставил в
зависимость от «совместного демократического выступления на решительный бой вместе с миллионами городской
и деревенской бедноты»51.
Давая оценку массовым протестным выступлениям в
России В.И. Ленин, исходя из сложившихся теоретических
взглядов, сделал весьма примечательный вывод: «Революция есть война». По его разъяснению, это «единственная законная, правомерная, справедливая, действительно
великая война из всех войн, какие знает история». Отличительные признаки В.И. Ленин усматривал также в том, что
она «ведется не в корыстных интересах кучки правителей
и эксплуататоров, как все и всякие войны, а в интересах
массы народа против тиранов, в интересах миллионов и
Ленин В.И. Новые задачи и новые силы. С. 25.
Там же. С. 31.
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десятков миллионов эксплуатируемых и трудящихся против произвола и насилия»52. Совмещая в обобщении зарубежный и отечественный опыт, экстремальный способ
переустройства общества он отобразил, как и в других
случаях, в качестве наиболее эффективного при создании
условий для воплощения социалистического проекта.
Под впечатлением от кризисных событий 1905 г. в России В.И. Ленин сформулировал и определение революции. Сводилось же оно к воспроизведению марксистской
трактовки. В соответствии с ней, в передаче В.И. Ленина,
«революция есть не что иное, как ломка старых надстроек
и самостоятельное выступление различных классов, стремящихся по-своему создать новую надстройку»53. Взгляды
его определяли в преобладающей степени заранее известные положения, а не учет специфики происходивших
в России событий. Между тем в них так же, как и в другие
непростые исторические периоды, прослеживались альтернативы. Существуют и выходы даже из самых сложных критических ситуаций. Преодоление их возможно не
только с использованием в случаях массовых неповиновений силового принуждения, но и с помощью проведения
реформ. Предпочтение же В.И. Ленин отдавал, как можно
судить по его публицистике, радикальным подходам в обеспечении перемен.
Исходной позицией для этого он признавал совершение
государственного переворота. В теоретических обобщениях В.И. Ленина допускалась возможность провоцирования
революционных возмущений с использованием заранее
продуманных сценариев. Стихийным их проявлениям также предусматривалось придавать организованные формы. При любом варианте запуска революционного процесса В.И. Ленин предписывал активистам вести «военные
действия» и осуществлять руководство толпой. Создава52
Ленин В.И. «Кровавое воскресенье» (из статьи «Революционные
дни»). С. 75.
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емые ими отряды, по его наставлению, должны быть «всяких размеров, начиная от двух-трех человек». В наставлениях содержалось вместе с тем указание не ждать помощи
«сверху, извне», а раздобывать для уличных боев в городах вооружения самостоятельно54.
Определяя задачи революционных отрядов, В.И. Ленин составил и перечень тех средств борьбы с правительственными силами, которые следует приобретать: «ружье,
револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином
для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для
стройки баррикад, пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии) и пр…» Предлагал он также
отнимать оружие у полицейских, жандармов и военнослужащих привлекаемых для восстановления порядка подразделений русской армии. Вести уличные бои в городах В.И. Ленин советовал «забираясь на верх домов, в верхние этажи
и т.д.», сопротивление же при необходимости оказывать
«осыпая войско камнями, обливая кипятком»55.
При создании вооруженных отрядов распределение
обязанностей предписывалось утверждать заранее, равно как и «выбирать… руководителя, начальника». Категорически не рекомендовалось «впадать в игру назначения
чинов». Наряду с этим В.И. Ленин настраивал революцио
неров не забывать «гигантской важности единообразного
руководства, быстрого и решительного действия»56. Для
обеспечения «уличной битвы» давалось указание на необходимость предварительного подыскивания «удобно расположенных квартир», с учетом возможности их использования «для борьбы сверху, для складов бомб или камней…
кислот для обливания полицейских… укрывательства преследуемых, помещения раненых». Внимание вовлекаемых
в противостояние В.И. Ленин обращал и на потребность
54
Ленин В.И. Задачи отрядов революционной армии // Ленин В.И. Революция в России. 5 шагов к победе. М., 2020. С. 95.
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при организации революционных выступлений подготовки
зданий для штаба, откуда будет осуществляться руководство боевыми операциями против правительственных сил.
Инструкция включала также фрагмент о важности «сбора
сведений» о них и местах дислокаций57.
Разведкой должно устанавливаться, согласно обозначавшемуся плану, выявление «слабых мест врага». Отряды
«революционной армии» В.И. Ленин настраивал вместе с
тем на упражнение «боевых сил», при каждой появлявшейся возможности «как можно скорее переходить… к военным действиям». Ведение их, в соответствии с составленной им инструкцией, должно сопровождаться нанесением
«врагу частичных поражений», освобождением «пленных
(арестованных)», добыванием оружия и других ресурсов
«на восстание». В.И. Лениным предусматривалась также
конфискация «правительственных денежных средств»58.
Провоцировалось по сути то, что по правовым нормам не
только в России, но и зарубежных стран отнесено было к
разряду «разбоя» и предполагало суровые меры наказания.
Противостоявшие же преступному произволу сотрудники
жандармерии и полиции по весьма компетентному отзыву в
преобладающей степени были «люди, свято исполнявшие
свой долг, любящие свою родину» и погибавшие на посту59.
Наблюдавшиеся экстремистские способы борьбы с государственной властью тем не менее В.И. Лениным подводились под разновидности «революционных действий»60, что
и служило для них в его понимании оправданием.
Составной их частью рассматривался и «мелкий террор». Но В.И. Ленин выражал опасение, что для революциЛенин В.И. Задачи отрядов революционной армии. С. 96.
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онного натиска могут возникнуть нежелательные последствия в случаях, если он окажется плохо подготовленным.
По его предупреждению, «мелкий террор», доведенный
«до крайности», способен «лишь раздробить силы и расхитить их», что пагубно скажется на революционном почине61. Необходимость индивидуальных нападений для
дезорганизации государственного управления В.И. Ленин
тем не менее не отрицал. Им возлагалась надежда на то,
что «массовый террор», наблюдавшийся «в России повсюду почти непрерывно после декабря» 1905 г., поможет
«научить массы правильной тактике в момент восстания».
В.И. Ленин считал возможным его «признать и принять».
Указывал он и на потребность в революционной борьбе специальной организации массового террора, а также
установления над ним контроля со стороны РСДРП(б) с
тем, чтобы подчинить «интересам и условиям рабочего
движения и общереволюционной борьбы»62.
В вооруженном восстании задачей масс, по указанию
В.И. Ленина, «должно стать… беспощадное истребление
врага». Обеспечить же победу может, в соответствии с
ним, формирование настроя на «презрение к смерти»63.
О его значении в достижении намечаемой цели при организации сражений упоминалось и в обобщавших военный
опыт специальных трактатах. Известный немецкий автор
Карл фон Клаузевиц еще в начале XIX в. отметил, что подготовка к боевым столкновениям «требует особой квалификации» от руководящего состава и «соответствующего
духовного настроя» тех, кому предстоит принимать в них
участие64. По его уточнению, сражение «увеличивает неопределенность каждого обстоятельства» и зачастую «наЛенин В.И. Задачи отрядов революционной армии. С. 97.
Ленин В.И. Уроки московского восстания // Ленин В.И. Революция в
России. 5 шагов к победе. М., 2020. С. 116.
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рушает ход событий»65. Преодоление же неожиданностей,
по замечанию Карла фон Клаузевица, возможно при условии, когда, несмотря на опасности, не утрачивается присутствие духа66. От «движущих побуждений», как помечено
в его описаниях, в периоды экстремальных ситуаций боя
зависит «энергия действия»67.
Определяется же она не в последнюю очередь «духовными силами и их влиянием»68. От энергии сторон при
ведении войны, согласно непосредственных наблюдений
Карла фон Клаузевица, зависит успех69. Обладание инициативой при боевых соприкосновениях с противником
дает огромные преимущества. Первостепенное значение
в достижении стратегических целей имеют, по версии Карла фон Клаузевица, «тактические успехи»70. Особую роль
при этом в соответствии с ней играет моральное превосходство71. Достижение и поддержание такого состояния
формируется на стадии подготовки соответствующей мотивацией. Находясь в эмиграции, В.И. Ленин судя по всему
осваивал разработки не только по истории революций, но
и военного искусства. Сохранились и упоминания о том,
что он высоко «ценил» обобщавшие опыт ведения войн
труды Карла фон Клаузевица72.
Для обеспечения успеха антиправительственных выступлений, В.И. Ленин вместе с тем советовал производить
при всяком предоставляющемся случае убийство «шпионов, полицейских, жандармов», осуществлять «взрывы полицейских участков, освобождение арестованных, отнятие
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правительственных денежных средств для обращения их
на нужды восстания»73. Выдвигалось наряду с этим условие, чтобы «каждый отряд революционной армии» имел
готовность немедленно приступать «к таким операциям»74.
Овладение же государственной властью на том этапе намечалось исключительно через организованное насилие.
Стихийные выступления рекомендовалось ставить в зависимость от подготовленных действий специально создаваемых отрядов75.
В связи с этим В.И. Ленин предлагал добиваться немедленного разжигания «революционной страсти толпы»76.
Ссылаясь на теорию марксизма, в 1906 г. он призывал
членов РСДРП(б) стоять «на почве классовой борьбы, а не
социального мира». Развитие революционного процесса,
в соответствии с точкой зрения В.И. Ленина, предполагает доведение ее до масштаба гражданской войны. Теория
марксизма, по его утверждению, не предусматривает «моральное осуждение» 77 такого внутреннего сопровождающегося жертвами и разрушениями конфликта. Продолжавшийся в 1906 г. революционный кризис в России он назвал
эпохой «обострившейся до гражданской войны борьбы
классов»78.
Используя положения марксизма, В.И. Ленин одним из
первых под влиянием происходивших тогда событий стал
вводить в оборот понятие «гражданская война». В толковом словаре В.И. Даля, отражавшего разговорную практику XIX в., в отличие от конкретизации «революция», при
опросах оно не зафиксировано. Приводилось в нем лишь
разъяснение определения «гражданин», смысловой контент которого обозначал члена «общины или народа, соЛенин В.И. Задачи отрядов революционной армии. С. 97.
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стоявшего под… общим управлением». Воспринималось
в таком качестве и «каждое лицо», совместно с другими
образующее общность, «землю, государство»79. Если бы
концепта «гражданская война» в том или ином значении
употреблялась, то обойти необходимость ее размещения
в систематизации В.И. Даль при его тщательном подходе к
подбору сведений не мог. Использование данного кодификатора в России стало преимущественно осуществляться в
оппозиционной публицистике начала XX в.
Способной переустроить общество на социалистических началах силой В.И. Ленин признавал «революционный пролетариат». За ним в его рассуждениях выделялась
не только склонность «слушать и поддерживать призыв
к политической борьбе», но и активно в нее включаться.
Отметил В.И. Ленин и возрастающий спрос в России «на
нелегальную литературу». Причем он наблюдался, по его
уточнению, не только в условиях подъема революционной
активности. Для организации масс В.И. Ленин предлагал
продолжать производившуюся подготовку «опытных революционных руководителей»80. Поддерживать же «возмущение населения» против правительства, по его наставлению, нужно «посредством бойкота, травли, манифестации
и т.п.»81 В таких мероприятиях создания ситуаций массового неповиновения В.И. Ленин усматривал залог успешного
исхода революционных начинаний.
В статье «О конституционных иллюзиях» радикальный
способ переустройства общества В.И. Ленин воспроизвел и в такой формулировке: «Революция именно тем и
отличается от “обычного” положения дел в государстве,
что спорные вопросы государственной жизни решает непосредственно борьба классов и борьба масс вплоть до
вооруженной борьбы их. Иначе не может быть, раз массы
79
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свободны и вооружены»82. Расширяя данное утверждение,
В.И. Ленин изложил следующее понимание: «В конце концов, решает… вопросы общественной жизни классовая
борьба в ее самой резкой, самой острой форме, именно в
форме гражданской войны»83. Революционную же теорию
К. Маркса и Ф. Энгельса он воспринимал как «единственно
верную». Между тем безупречных учений о закономерностях развития общества не существует.
В.И. Ленин был одним из тех, кто утверждал отношение
к марксизму как религии. Сформировавшееся у него при изучении трудов основоположников восприятие государства
способствовало складыванию представления о нем как об
организованной лишь для угнетения простого народа силе.
По версии В.И. Ленина, оно «возникает там, тогда и поскольку» социальные противоречия «объективно не могут
быть примирены». Такое состояние, как ему представлялось, позволяет преодолевать лишь «классовая борьба»84.
Освобождение же угнетаемых, как считал В.И. Ленин, «невозможно не только без насильственной революции, но и
без уничтожения… аппарата государственной власти»85.
Возражая против подделки «марксизма под оппортунизм», он посчитал ошибочным то, что предпринятая представителем немецкой социал-демократии Э. Бернштейном
и его сторонниками попытка пересмотра ряда положений
теории не учитывает якобы «все стороны процесса, все
тенденции развития, все противоречивые влияния и прочее». Их «ревизионизм», по замечанию В.И. Ленина, «на
деле не дает никакого цельного и революционного понимания процесса общественного развития»86. По его оценке,
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Э. Бернштейн являлся одним «из “основателей” новейшего
оппортунизма, бывший социал-демократ», упражнявшийся
«в повторении… буржуазных насмешек»87.
Рассматривая в качестве «верных» все положения марксистского учения, В.И. Ленин критические возражения с указанием на ошибочность принижения эволюционного фактора, отнес к разновидности заблуждений. Данное отклонение
от теории марксизма он назвал «бернштейнианством».
В возражениях же критикуемого ученого обосновывалась
необходимость лишь «обновления марксизма с учетом нового исторического опыта»88. Отстаивавших предпочтительность такой альтернативы социал-демократов в Европе и
России, исходя из своей идеологической убежденности,
В.И. Ленин причислял вместе с тем к уклонистам. Однако
предвидение Э. Бернштейна впоследствии подтвердилось.
Радикальные методы преобразований, сочетавшиеся с насильственным воздействием при свершении европейских
революций, не смогли исключить эволюционный характер
ряда предопределенных ими трансформаций.
Полагаясь всецело на «учение Маркса и Энгельса о неизбежности насильственной революции», В.И. Ленин вслед
за ними недооценивал эволюционные варианты преобразований. Согласно сложившейся у него убежденности, существующий порядок будет рано или поздно заменен «государством пролетарским (диктатурой пролетариата)»89. Именно
данное заключение, равно как и связанное с ним утверждение основоположников теории марксизма о решающей
роли классовой борьбы в историческом развитии, В.И. Ленин считал главным. Заимствованное из нее положение «о
неизбежности насильственной революции» наряду с этим
он рассматривал как неопровержимое. Ее итогом должно
87
Ленин В.И. Через насилие к отмиранию государства (из работы «Государство и революция») // Ленин В.И. Революция в России. 5 шагов к
победе. М., 2020. С. 143.
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стать, согласно сложившегося у В.И. Ленина взгляда, установление «диктатуры пролетариата»90. Отраженное впервые в завершающем сюжете «Коммунистического Манифеста» заявление об этом он назвал «гордым, открытым»91.
Подтверждения же В.И. Ленин извлекал всецело из
марксизма. Осмысление роли классовой борьбы в развитии и ее наивысшего проявления в революциях так и
не изменило сложившегося у него под влиянием данной
теории убеждения, что «насилие является тем орудием,
посредством которого общественное движение пролагает
себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы»92. В теоретических посылах К. Маркса
В.И. Ленин разделял и «революционно-пролетарскую критику парламентаризма». Парижскую коммуну он также воспринимал как диктатуру пролетариата. Власти же рабочего
класса при осуществлении своей миссии, в представлении
В.И. Ленина, надлежит быть прежде всего «учреждением…
работающим, в одно и то же время законодательствующим
и исполняющим законы»93.
Хотя он утверждал об отсутствии у него намерений заниматься «сочинением утопических систем устройства будущего общества»94, взгляды его, как можно судить по изложенному выше, основывались на теории, ключевые положения
которой в европейских странах рассматривались как нереализуемые. Разрабатывая теоретические аспекты права,
С.А. Котляревский в начале XX в. предупреждал, что всякая
«политическая форма может сделаться предметом доктринального поклонения и подражания»95. Именно такое отношение и устанавливали идеологи РСДРП(б) к марксизму.
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О специфике радикальных преобразований с полаганием на данную теорию у В.И. Ленина между тем существовало и такое дополнявшее предшествующие варианты
определений представление: «Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части
посредством ружей, штыков, пушек, т.е. средств чрезвычайно авторитарных». Удерживать же «господство», по его
разъяснению, следует «посредством того страха, который
внушает реакционерам… оружие»96. Организующее же начало насилию должна придавать диктатура пролетариата,
устанавливаемая на переходный период.
Под влиянием практического опыта у В.И. Ленина тем не
менее намечались подвижки во взглядах на перспективы
экономических преобразований. Вызывались они судя по
всему возникшей потребностью считаться с реальностью.
Однако прежнее понимание возможностей социальных
революций существенных изменений не претерпевало.
На это указывает, в частности, рассуждение В.И. Ленина
о том, что они «рождаются из противоречий между старым,
между направленным на разработку старого и абстрактнейшим стремлением к новому, которое должно быть так
ново, чтобы ни одного грана старины в нем не было»97.
Данное представление распространялось и на восприятие
прошлого. Преобладающими в отношении его были негативные оценки. Под влиянием обстоятельств В.И. Ленин
вынужден был тем не менее признать то, что «чем круче…
революция, тем дольше будет длиться то время, когда целый ряд… противоречий будет держаться»98.
Переход к социализму, как можно судить по изложенному заключению, рассматривался как процесс длительный,
предполагающий на ряде направлений в том числе постепенность в достижении намечавшихся результатов. Под
96
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влиянием установок В.И. Ленина в отечественной исторической науке в советский период ее развития революции
рассматривались как наиболее результативный вариант
смены прежних экономических, социальных и политических
форм в организации государства. Признавалось, что только
радикальные насильственные взломы открывают перспективу для более быстрого продвижения по пути прогресса.
Складывавшиеся в России представления о вариантах эволюционных преобразований так же, как и революционная
публицистика, обобщали не только зарубежный, но и отечественный опыт. Составлявшиеся же российскими учеными
концепции реформ оказывались конструктивными.
В них обосновывались преимущества изменений со
ставкой на постепенность достигаемых результатов. В систематизациях обращалось внимание на наличие и в этом
случае негативных издержек, в том числе и демографических спадов. Однако учет возникающих последствий позволяет все же их минимизировать. Постепенность в отечественной практике последовательно выдерживалась при
проведении реформ на окраинах российского Востока. Если
при их осуществлении появлялись какие-либо препятствия,
населению делались уступки, а иногда намечавшиеся преобразования отменялись даже вовсе. Потребность их отнюдь не ставилась выше привязанности к традициям и сложившимся религиозным убеждениям. Однако отступления
не снижали твердость курса на интеграционное сближение.
В России был накоплен в имперский период, на мой взгляд,
удачный опыт проведения только региональных реформ.
Системные преобразования на государственном уровне предпринимались лишь с возникновением острой необходимости. Становление видения их слагаемых осуществлялось уже по ходу. Предварительно намечались тем не
менее основополагающие контуры. Разъяснение их сути
в массах не производилось. Вследствие же того, что революционные учения предполагали так же, как и религиозные верования, воплощение идеала справедливости,
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в России в начале XX в. они становились популярными и
постепенно получали все более широкое распространение. Успешности их внедрения способствовало снижение
в тот промежуток времени религиозности населения. Радикализм заполнял именно ту нишу, которая оказывалась
привычной для российского согражданства. Концепции реформ опирались на выверенные версии, но не были обеспечены надлежащим идеологическим прикрытием.
«Марксизм-ленинизм»
Свершение российских революций начала XX в. идеологами РСДРП(б) отображалось исходя из длительности
вызревания причин. Среди них при различных описаниях
особо выделялась допускавшаяся во все формационные
эпохи основывавшаяся на несправедливом присвоении результатов чужого труда эксплуатация. Несправедливость в
этом отношении действительно существовала и в России.
Но единственной реальностью она не являлась. Негативные
составляющие в развитии так же, как и в других странах, сочетались с позитивными переменами. Выделение же фактов
«бедственного положения» способствовало лишь возбуждению недовольства. Пропаганда по настоянию В.И. Ленина
проводилась специально с таким уклоном. Результативность
ее обеспечивалась через прессу и публичную агитацию.
При этом у участников кампаний, как и у всех революцио
неров, неотъемлемым во взглядах на действительность
оказывался «недостаток объективности при определении
необходимости или возможности известных действий», неразборчивость в средствах при их совершении99. Им присуще было преклонение перед теорией, определявшейся по
замечанию историка М.П. Драгоманова, невежеством. Согласно информированности ученого, в действительности
они видели «не то, что было, а то, что… хотелось». Вос99
Гронковский К. Предисловие // В кн.: Михаил Александрович Бакунин. Критико-биографический очерк М.П. Драгоманова. Дозволено цензурою. Г. Казань,18 ноября 1905 года. Казань, 1906. С. 1.
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приятие же в преломлении идейной убежденности происходило «в рисунке схематическом, а вовсе не реальном».
Выражение при отражениях в публицистике оно получало
«в абстракциях, схематизме, иллюзиях и мистицизме»100.
До овладения государственной властью им присуща была
крайняя увлеченность разрушением.
Использовавшиеся установки марксистской теории на
классовую борьбу, свершение революционного переворота и установление диктатуры пролетариата после овладения государственной властью обозначали перспективу, с
достижением которой окажется якобы осуществимой мечта о лучшей жизни. Преимущества идеологическому воздействию на массы придавала конкретность намечавшихся действий. Формировавшиеся ожидания в значительной
мере основывались между тем на создаваемых теорией
марксизма иллюзиях. Как можно судить по публицистике
В.И. Ленина, им признавались верными все ее положения.
Изложенное выше позволяет заметить, что их повторы
в различных не менявших смысловой сути редакциях складывались в целостную концепцию, превращавшуюся в
особый мировоззренческий стандарт.
Основополагающими его составляющими служили содержавшиеся в марксистской теории посылы о классовой
борьбе как движущей силе исторического процесса и революциях, отражающих ее наивысшую и наиболее острую
фазу развития. Воплощавшее марксистские идеи наследие В.И. Ленина впоследствии получило наименование по
псевдониму. В качестве своеобразного конкретизирующего
обозначения вошло оно и в употребление. Ленинизм стал
рассматриваться в качестве выдающегося творческого развития и продолжения марксизма применительно к условиям
не только России, но и других стран. Между тем единственно
верных теорий и основанных на них учений не существует.
100
Михаил Александрович Бакунин. Критико-биографический очерк
М.П. Драгоманова. Дозволено цензурою. Г. Казань,18 ноября 1905 года.
Казань, 1906.С. 5.
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Из каждой версии можно выделять лишь отдельные резюмирующие сюжеты и учитывать их при проектировании
преобразований. Некритическое восприятие соединенной
в обозначении «марксизм-ленинизм» теории утверждалось еще в начале советской эпохи. В значительной мере
оно входило в обиход под влиянием И.В. Сталина. Выражение «марксизм-ленинизм» широко использовалось в его
публичных выступлениях и статьях. Содержание их нередко сводилось к защите учения, что способствовало укреплению авторитета. Это является показателем сохранявшейся привлекательности самой теории и возлагавшихся
надежд на возможность построения в соответствии с ней
справедливого социального строя.
Даже А.А. Зиновьев, русский социолог и философ, воспринимавший критически советскую эпоху с самых ранних
ее этапов, признавал необходимость подходить «к рассмотрению ленинизма и сталинизма как единого явления». Существующие различия в публицистическом наследии, по его
мнению, несущественные и «второстепенные». По резюмирующему утверждению А.А. Зиновьева, «именно сталинизм
был продолжением ленинизма, как в теории, так и на практике». Оба вошедшие в свое время в оборот определения
имели тесную взаимосвязанность. По оценке А.А. Зиновьева, И.В. Сталин «дал наилучшее изложение марксизма-ленинизма как идеологии»101. Ее положения воспроизведены в
его публикациях в более доступной для понимания форме.
В «старых революциях», по разъяснению И.В. Сталина,
происходила только замена одной формы другой102. «Советская власть», согласно его заключения, напротив, открыла
впервые возможность для утверждения строя, выражающего интересы трудового народа103. По мнению И.В. Сталина,
Зиновьев А.А. Советская эпоха. Исповедь отщепенца. М., 2020. С. 234.
Сталин И.В. Замечания по экономическим вопросам, связанным
с ноябрьской дискуссией 1951 года // Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. Государственное издательство политической
литературы. М., 1952. С. 7.
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отличие заключалось прежде всего в том, что «революция
пролетариата означает не уничтожение той или иной формы эксплуатации, а уничтожение всякой эксплуатации, тогда
как революции других классов, уничтожая лишь ту или иную
форму эксплуатации, ограничивались рамками их узко-классовых интересов, находящихся в противоречии с интересами
большинства общества»104. Тем не менее и на его взгляды,
как можно судить по другим излагавшимся по разным поводам сюжетам, практический опыт оказывал влияние.
И.В. Сталин в соответствии с ним не исключал неотвратимость постепенных эволюционных изменений, по его выражению, при «социалистических условиях», которые происходят «не в порядке переворотов»105. Создававшую иное
качество трансформацию он усматривал в том, что «старое
не просто отменяется начисто, а меняет свою природу применительно к новому, сохраняя лишь свою форму, а новое
не просто уничтожает старое, а проникает в старое, меняет
его природу, его функции, не ломая его форму, а используя ее для развития нового»106. В понимании И.В. Сталина,
«от старых категорий капитализма» возможность сохраниться имеет при таком отборе только «внешний облик»,
все остальное приспосабливается к реальности107. Любая
же отклонявшаяся от теоретических предначертаний точка
зрения причислялась к «немарксистской» и следовательно, как считалось в соответствии с установившимися идеологическими критериями, «глубоко ошибочной»108.
На копировании «основных положений марксизма» основывались и все последующие приспособления данной теории к оценкам тех или иных процессов. Так, Мао Цзэдун, воз104
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издательство политической литературы. М., 1952. С. 50.
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политической литературы. М., 1952. С. 58.
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главлявший в свое время движение за освобождение Китая,
воспроизводя ее ключевой сюжет, выразил уверенность,
что «революция рано или поздно произойдет и одержит
победу»109. Для ее осуществления, и по его утверждению,
необходима партия, созданная «в марксистско-ленинском
революционном стиле». Отмечал Мао Цзэдун и значение
ее теоретической подготовленности. Учение в соответствии
с утвердившейся советской практикой обозначения он определял в качестве «марксизма-ленинизма»110.
Формулировка вошла между тем в оборот под влиянием высказываний по различным поводам И.В. Сталина. Во
втором случае редакция являлась компилятивной и содержала, как уже отмечалось, лишь отдельные дополняющие
фрагменты. Обобщая положения учения «марксизма-ленинизма», Мао Цзэдун становился таким же теоретиком,
как и И.В. Сталин. Вклад их в популяризацию установок
доктрины оказался весомым. Вслед за основоположниками Мао Цзэдун также провозглашал необходимость веры
«в массы… и партию». Для достижения цели в борьбе он
рекомендовал последовательно опираться на эти «два
основных принципа»111. Социальная конфронтация представлялась как исключительно «классовая» и также провозглашалась в качестве решающего фактора исторического процесса112. Вместе с тем Мао Цзэдун воспринял из
«марксизма-ленинизма» установку о соответствии ей появляющихся идеологических оформлений. На них, по его
убеждению, также «лежала классовая печать». С таким
уклоном Мао Цзэдун классифицировал и национальные
движения113.
Давая же в соответствии с «марксистско-ленинской
теорией» определение революции, он отметил, что «это
восстание, это насильственный акт одного класса, сверМао Цзэдун. Маленькая красная книжечка. М., 2021. С. 57.
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гающего власть другого класса»114. Руководящей ее силой Мао Цзэдун признавал промышленный пролетариат,
а ближайшим его союзником считал мелкую буржуазию115.
К революции и по его пониманию побуждает бедность.
Уничтожение же государственной власти Мао Цзэдун связывал с прекращением существования империализма116.
В этом также прослеживается полное соответствие «марксистско-ленинским» интерпретациям. Нарушение же положений теории Мао Цзэдун провозглашал недопустимым117.
Наиболее прогрессивным вариантом переустройства «во
всей истории человечества» он считал предполагаемый коммунистический строй118. С нацеленностью на его утверждение, по воспринятой Мао Цзэдуном убежденности, должны
происходить революции и в других странах, организующее
начало которым придавать способен только рабочий класс119.
В странах же, где пролетариат не является преобладающим
в социальной структуре населения, Мао Цзэдун признавал
наличие специфики. Крестьянство он также, вопреки «марксистско-ленинской» догматике, относил к классу, способному
превратиться в ведущую революционную силу.
Рассмотрим и альтернативные наиболее значимые для
учета в предпринимаемом исследовании версии эволюционных и радикальных способов преобразований. Особого выделения заслуживает концепция с признаками оригинальных теоретических оформлений русского ученого
П.А. Сорокина. Ей присуща не только основывающаяся в
преобладающей степени на объективных данных достоверность. В ряде фрагментов он передавал и собственные
отложившиеся в памяти наблюдения революционных событий в России. В 1917 г. П.А. Сорокин входил при А.Ф. Керенском во Временное правительство.
Мао Цзэдун. Маленькая красная книжечка. С. 52.
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К оценкам В.И. Ленина происходившего смятения в
России у него было отношение как ошибочным. П.А. Сорокин одним из первых указал на их расхождения с действительностью. Состояниям, когда перевороты служат началом резких исторических изломов, он соответствующим
в наибольшей степени считал такое определение: «“Революция” – это изменение конституции общества, реализуемое путем насилия»120. Восприниматься же она должна
при изучении, по его замечанию, «такой, какова она есть на
самом деле»121. Учитывать при этом следует прежде всего
то, как заметил П.А. Сорокин, что революционный способ
преобразований представляет опасность. Радикальные изломы в ряде случаев приводят, по его заключению, к тяжелейшим последствиям122.
По сложившемуся у П.А. Сорокина представлению,
состояния экстремальности возникают тогда, когда «условия среды… вызывают ущемление основных инстинктов у множества лиц». Это в свою очередь провоцирует
массовую дезорганизацию поведения. Происходит социальный взрыв, подпадающий, согласно соотнесения
П.А. Сорокина, под наименование «бунта, мятежа, смуты». К такой же разновидности острых кризисных состояний ученый отнес и революцию. Причины у всех перечисленных конфликтов, как отметил П.А. Сорокин, во
многом сходные123. Такой же является и последовательность развития. В конфронтационных сценариях прорывается «стихийно слепое поведение толпы и масс».
С устранением обеспечиваемых государством факторов сдерживания в протестных выступлениях действия
участников направляют «внушения и подражания»124.
Анализируя зарубежный и отечественный опыт революций, П.А. Сорокин отметил, что при их свершениях «созСорокин П.А. Социология революции. С. 30.
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дается иллюзия… неизбежности, благородства целей и
гениальности вождей»125.
По его заключению, «со всякой глубокой революцией неразрывно связан институт диктатуры, причем не имеет значения: единоличная ли это диктатура или коллективная – она
означает наличие власти, не связанной никакими ограничениями, имеющей право поступать как ей угодно, преступать
какие угодно права». Кризисные ситуации, порождающие
общественные изломы, по признанию П.А. Сорокина, ведут
тем не менее «в ряде моментов… к обогащению и углублению опыта»126. Выходы же из них, по уточнению П.А. Сорокина, опирались в тех или иных объемах на предшествующее
наследие. В этой связи ученый в очередной раз констатировал, что «неповторяющийся в целом исторический процесс»
и в этом случае оказывался сотканным «из повторяющихся
элементов»127. Революции отнюдь не увеличивали, по заключению П.А. Сорокина, «сумму свобод населения», а приводили с неизбежностью к их ограничениям. При закреплении
же режимов диктатур они отменялись вовсе128.
Сопутствующим революциям состоянием, в соответствии с уточнением П.А. Сорокина, является рост преступности, вызываемый в связи с устранением государственного принуждения широким проявлением чуждых человеку
инстинктов. При развитии революций обычным становилось применение «пыток, истязаний» и даже совершение
массовых убийств129. Революционные кризисы сопровождались, как отметил П.А. Сорокин, резкими изменениями в поведении населения, классифицированные им как
«мутации». Отличаются они «массовостью… быстротой и
резкостью»130.
125
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Изменчивость присуща, согласно аналитическим размышлениям П.А. Сорокина, также всему развитию революционного процесса131. Ему свойственна неустойчивость
и сменяемость политических ориентаций132. Вместо солидарного взаимодействия устанавливается проявляющийся
в тех или иных формах антагонистический раскол. Совмещение социальных и политических различий на какое-то
время становится невозможным, а конфронтация принимает, как подчеркнул П.А. Сорокин, такую остроту, когда
«один из соперников должен быть разбит»133. Данное состояние он также выделил в качестве признака революционного излома. Нарастание связанного с ним кризиса, по
разъяснению П.А. Сорокина, сопровождается вместе с тем
угасанием привитых предшествующей государственной
политикой инстинктов повиновения134.
Ученый также признавал наличие фаз «подъема и падения» революционной активности, равно как и сочетающихся с ней деструктивных мутаций в поведении масс135.
Напряженность революционной обстановки вместе с тем,
в соответствии с концептуальной версией П.А. Сорокина,
вызывается биологизацией поведения136. Доминирующим
показателем в нем становится чрезмерная возбужденность в среде населения. Однако на стадии спада революционной напряженности импульсивность, по уточнению
П.А. Сорокина, сменяет «утомляемость и пассивность».
Наступает период сдерживания и даже подавления анархии, который ученый соотнес с торможением. Завершением революций служит установление реакции137.
При таком положении, на мой взгляд, противоборствующие силы превращаются лишь в разновидности контрСорокин П.А. Социология революции. С. 49.
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революции. На стадии спада мятежной активности как раз
и намечается восстановление многого из того, что обеспечивало функционирование государства до переворота.
Происходит же оно, как отметил П.А. Сорокин, «частью в
старой, частью в видоизмененной форме»138. При спаде
революционной активности намечается, по его объяснительной версии, отрицательное восприятие идеологических установок и программ, заражавших массы и имевших
«громаднейший успех»139. Основывавшееся на их пропаганде восходящее развитие кризиса утрачивает прежние
мотивации. Пользовавшиеся популярностью возбуждающие лозунги встречают отторжение, а в ряде случаев воспринимаются даже с ненавистью140.
Революционизировавшие настроения масс идеологические установки на первом этапе кризиса П.А. Сорокин
отнес к разновидности растормаживающих воздействий.
На стадии же спада, согласно его вывода, они заменяются
так или иначе намерениями на восстановление порядка141.
Воспринимается большей частью населения и объявляемая необходимость его введения. К неизбежным результатам революций П.А. Сорокин отнес «неограниченный
разгул террора и диктатуры»142. Независимо от того, кто
оказывается во главе государственного управления, с их
помощью производится восстановление повиновения.
Как теми, кто навязывал на ранних стадиях радикальные перемены, так и теми, кто оказывал сопротивление,
порядок утверждается, как правило, одинаковыми способами. В исследованиях же П.А. Сорокина представлена,
на мой взгляд, наиболее глубокая и обоснованная концептуальная версия революций, положения которой имели
подтвержденность. Ее преимущества заключались также
в том, что приводившиеся заключения опирались и на неСорокин П.А. Социология революции. С. 58.
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посредственные наблюдения. Вместе с тем обобщения
П.А. Сорокина включали не только описания фактов, но
и сопутствовавшие теоретические выводы, обладающие
в ряде случаев свойствами парадигм. Тем не менее размышления ученого по поводу происходивших в древности
протестных возмущений сомнительны.
Не все они могут быть отнесены к разновидности революций. Классическим сценариям связанных с ними перемен были присущи все-таки не только массовые акции
неповиновения, но и кардинальные сдвиги в развитии. Наряду с этим революционное переустройство закреплялось
мировоззренческими форматами. Такие последствия имело распространение мировых религий. Революционные
изменения вызывались, в частности, утверждением христианства и ислама. Смена исповедных приоритетов предполагала установление иных отношений между людьми.
Приводимые П.А. Сорокиным подтверждения массовых
мятежных выступлений в древности143 такими последствиями не сопровождались. Все оставалось, как было прежде,
и в политическом устройстве государств. Мятежные выступления и даже смена власти вследствие переворотов
без последующих кардинальных изменений политического
быта вряд ли могут классифицироваться как революции.
Однако выделенные П.А. Сорокиным сценарии кризисных обстоятельств восстаний в различные исторические
периоды имеют, безусловно, с ними сходство. Вызывая изменения в развитии, они тем не менее не приводили к качественным подвижкам. Революциями же обеспечивается
осуществление именно такого результата, хотя наследие
прошлого полностью не устраняется. Востребованность
его возрастает на стадии их завершения. В неизбежных
сопутствиях революций П.А. Сорокин выделил «рост грабежей, воровства и других способов легкой наживы». Наряду с этим происходит, по его данным, «падение трудовых рефлексов». Последствиями революций, согласно
143
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собственных наблюдений П.А. Сорокина и выявленных
фактов при исследовании феномена, являются «голод, болезни, нужда и страшное обнищание»144.
Ученый вынес обоснованный вердикт, что метод радикальных преобразований «не годен»145. Попытки же его применения стимулируют массы отнюдь не на созидание, а на
захваты и переделы чужой собственности, причем даже в
тех случаях, когда она наживалась собственным трудом. Завладение ею осуществляется в том числе в форме реквизиций146. Между тем экспроприации даже по ходу революций,
как заметил П.А. Сорокин, быстро сменяются «процессом
новой имущественной дифференциации, с гипертрофическим проявлением эгоистической жадности»147.
При осмыслении революций А.И. Солженицын, сопоставляя различные зафиксированные в источниках связанные с ними отображения действительности, в свою очередь
охарактеризовал их как кризисные состояния, которым сопутствует «хаос с невидимым стержнем». В его понимании
при возникновении таких ситуаций успех достигается и при
отсутствии преднамеренного управления148. Отличительным же признаком революции, по версии А.И. Солженицына, служит радикальность перемен149. Отметил он и необходимость рассмотрения их «исторических вариантов»,
что позволит «лучше охватить смысл происшедшего».
А.И. Солженицын указал также на потребность выделять,
во избежание односторонности воспроизведения революционных событий, не выбранные возможности развития,
так как это будет способствовать углублению понимания
процессов с учетом существовавших в них альтернатив150.
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Следует вместе с тем отметить, что революции вдохновляются идеологиями по многим аспектам не соответствующим реальным условиям. Теория марксизма
превращалась в особую разновидность мировоззрения
с мистическими оттенками. Многие ее положения вследствие оторванности от жизни являлись надуманными.
Между тем повторяемость их отображалась в виде одних
и тех же или близких по содержанию схематических предначертаний. В них включались преимущественно сюжеты
о классовой борьбе и революциях с утверждениями, что
именно они служат решающим фактором восхождений на
более передовые рубежи развития.
Интерес в контексте проведенного анализа представляют также размышления А.А. Зиновьева. С одной стороны он
обратил внимание на то, что некоторые революции по результатам есть основания причислять к «самым грандиозным в истории человечества преобразованиям общества».
Однако они все равно оказывались, по его суждению, весьма далекими «от наилучших намерений»151. По замечанию
А.А. Зиновьева, всякую революцию следует рассматривать
не только «с точки зрения причин, приведших к ней, участников… ее движущих сил… лидеров… конкретного хода»,
но и «последствий для различных слоев населения»152.
Сущность же перемен, по его пониманию, определяться
должна тем, какие социальные отношения вследствие их
возобладали. Согласно версии А.А. Зиновьева, необходимо также учитывать изменение классовой структуры, представленности в ней уцелевших после радикальных сдвигов
страт. Внимание же должно обращаться не только на тех,
кто получил преимущества, но и потерпел поражение153.
В революциях А.А. Зиновьев выделял политический и
социальный аспекты154. Ликвидации всякого рода он отЗиновьев А.А. Советская эпоха. Исповедь отщепенца. С. 114.
Там же. С. 106.
153
Там же.
154
Там же. С. 216.
151
152
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носил к их разрушительному предназначению. Но революциям присуща, согласно точке зрения А.А. Зиновьева,
и созидательная роль. Связанными с ними переменами
населению придается новая более совершенная организация. Иными вследствие революций становятся и взаимоотношения между людьми155. Социальная структура
общества приводится в соответствие с существующими
запросами, хотя воспроизводимость наследия прошлого
полностью не устраняется.
Аналогичные последствия, по заключению А.А. Зиновьева, прослеживались и в России после большевистского
переворота в октябре 1917 г. Порожденная ими советская
эпоха в неоспоримых достижениях опиралась на результаты «грандиозного исторического творчества миллионов
людей». Это как раз и являлось, в его понимании, определяющей тенденцией. Утверждения о воплощении якобы
в советском строе чьих-то «злых и коварных замыслов»
А.А. Зиновьев признавал надуманными и далекими от объективных оценок156. Неправомерным он считал и употребление термина «советский тоталитаризм».
Содержавшее отображение теоретических воззрений
К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина публицистическое
наследие, как можно заметить из изложенного выше, воспринималось по-разному. Идеализация его установилась и
в определенных оппозиционных кругах России, а впоследствии получила после октябрьского переворота 1917 г. и
прихода к власти большевистской элиты поддержку и на
государственном уровне, что для утверждения в качестве
мировоззренческого стандарта оказалось весьма существенным. «Единственно верной», как провозглашалось
пропагандой, теория марксизма и ее отображение В.И. Лениным между тем, как и любая другая, не являлась. Вклад
в насаждение соответствующих представлений вносили
также другие идеологи большевизма.
155
156

Зиновьев А.А. Советская эпоха. Исповедь отщепенца. С. 217.
Там же.
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Приоритетная же заслуга в этом отношении принадлежала И.В. Сталину, особенно после того, как он возглавил
партию и стал писать статьи в защиту наследия В.И. Ленина. На придание ему непререкаемого мистического свойства сказалось судя по всему предшествующее получение
И.В. Сталиным образования в духовной семинарии и его
подготовка там, пусть и не завершившаяся, к исполнению
обязанностей священнослужителя. Под его влиянием и
вошло в оборот обозначение «марксизм-ленинизм». Сочетание не согласовывалось с авторским правом, так как
складывавшиеся в идеологическую целостность наработки К. Маркса и Ф. Энгельса появлялись в другое время.
Содержавшиеся в них положения не обладавшими научным мышлением большевистскими теоретиками заимствовались. Дополнение же «ленинизм» на какое-либо
согласие основоположников теории не опиралось. На
его основе создавалось обобщение, содержавшее набор
повторяющихся сюжетов в качестве подтверждений неоспоримости тех или иных использовавшихся для доказательств положений.
Такой прием полного канонического соответствия используется, как известно, в религиозной практике и ничего
общего с критерием объективности не имеет. Расчет в нем
делается на предначертания, не подлежащие какому-либо
сомнению. Совпадение во взглядах В.И. Ленина с создателями марксистской теории установилось за счет подражания и мистического по сути к ней отношения. На этом
сказывалось по всей вероятности воздействие традиции
религиозности, которая еще в имперский период в России
ослабевала, но никуда не исчезла. Произошла ее своеобразная трансформация с направленностью на утверждение веры во всесилие классовой борьбы и социальных
революций.
Мировоззренческий же потенциал усиливался обещанием воплощения идеала справедливости. Обоснованной
была и критика пороков буржуазного общества. Привер-
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женцами революционного способа преобразований обозначение «марксизм-ленинизм» после вхождение в оборот стало рассматриваться как целостное учение. Однако
несогласие с его содержанием выражалось не только в
европейских странах, но и в России. В полемических возражениях указывалось на опасность увлечений насильственными методами, что подтверждалось еще на стадии
подготовки протестных движений. Участникам их подавалась надежда на скорые перемены к лучшему, что вызывало наряду с другими факторами подъем биосоциальной
(пассионарной) энергии.
В обоснованиях ошибочности положений учения «марксизма-ленинизма», как можно заметить в том числе из
изложенного выше, не использовалась привлекательная
модель социального и политического переустройства. Подкреплявшаяся умелой пропагандой революционная мифология с вполне конкретными предначертаниями светлого
будущего при воздействии на массы оказывалась более
эффективной, чем противопоставлявшиеся возражения.
Следует также отметить, что в критике «марксизма-ленинизма» внимание, как и в самой теории, обращалось на
фазы подъема и наивысшего развития революционных
процессов. Периоды спада связанной с ними активности
и преодоления состояний разбалансированности государственного управления как отражавшие особый исторический опыт не рассматривались. К его разновидности относились и результаты воспроизводившейся неоднократно
политики бонапартизма.
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Глава III
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ФЕНОМЕНА

Становление специфики
Заигрывания с толпой и применение жестких мер в качестве приема поддержания управляемости государством,
следует заметить, применялись еще в Римской империи1.
Но и там такой подход опирался на более давний опыт.
При возникавших кризисных обстоятельствах он оказывался в прошлом неоднократно востребованным. Однако
исследуемый феномен порожден был историческими обстоятельствами, когда силовое принуждение и проведение
умеренных реформ без какого-либо предварительно продуманного плана действий в качестве технологии урегулирования складывалось на завершающем этапе революции
во Франции в конце XVIII – начале XIX в. Появившаяся
разновидность политики была связана с деятельностью
Наполеона I.
В исходивших от него инициативах к решению проблем
сложились классические признаки явления, названного
впоследствии по его имени «бонапартизмом». Рост популярности, позволивший Наполеону I установить режим
личной диктатуры, определялся первоначально внешними
завоеваниями. Уже во время предпринятой в 1796–1797 гг.
итальянской кампании, согласно реконструкции известного российского историка Е.В. Тарле, «Бонапарт резко и
немедленно повел борьбу с безудержным воровством»,
1
Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.:
Ю.И. Аверьянов. М., 1993. С. 33.
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процветавшем в переданных под его командование французских войсках2.
Видимость восстановления справедливости оказала
огромное воздействие на солдат и офицеров. По заключению Е.В. Тарле, «это гораздо больше, чем все расстрелы, помогло восстановлению дисциплины»3. Поход в Италию осуществлялся под прикрытием пропагандистских
утверждений об освобождении Апенинского полуострова
от владычества Австрийской империи. Однако миф о водворении там независимости, как и другие направленные
на поддержание популярности приемы, насаждался «с
благословения и при участии самого Бонапарта»4. Победы в сражениях также укрепляли авторитет Наполеона I,
позволяя устранять возникавшие препятствия при реализации тех или иных возникавших замыслов. Несмотря на
возраставшие издержки, он получал возможность продолжать изнурительные для населения войны5.
При этом давались лишь обещания, что начинавшиеся
заграничные кампании будут последними, а достижение
намечаемых результатов позволит обеспечить благоденствие французского народа. Из покоряемых же государств
действительно изымались немалые средства. Анализируя
военные аспекты деятельности Бонапарта, Е.В. Тарле особо выделил в ней стремление «забрать силой у неприятеля все необходимое и даже больше того»6. При совершении похода в Италию, как установлено им при знакомстве
с сохранившимися в различных источниках свидетельствами, Наполеон I «тщательно… эксплуатировал все… земли,
где только побывал, много миллионов золотом… отправил Директории в Париж, а вслед за этим и сотни лучших
Цит по: Тарле Е.В. Наполеон I: В 2 кн. Кн. 1: Наполеон. М., 2015. С. 29.
Там же.
4
Секиринский С. Русский Наполеон. Феномен бонапартизма и легенда о «белом генерале» // Российский исторический журнал «Родина».
2001. Июль. С. 61.
5
Тарле Е.В. Наполеон I: В 2 кн. Кн. 1: Наполеон. С. 29.
6
Там же.
2
3
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творений искусства из… музеев и картинных галерей»7.
В покоренных городах помимо этого он изымал другие
ценности. Налагавшаяся повинность включала «деньги,
бриллианты… драгоценную утварь». Участь разграбления
постигла даже Ватикан8.
Римский папа Пий VI по требованию Бонапарта вынужден был уступить, как отметил Е.В. Тарле, «значительную и
самую богатую часть своих владений», уплатить «30 миллионов франков золотом», во избежание более жесткого
принуждения согласился отдать «лучшие картины и статуи
своих музеев»9. На оказавшееся в оккупации итальянское
население было возложено обязательство содержать наполеоновскую армию «из своих средств». Повиновение
его достигалось при помощи устрашения «военным террором», которое в случае необходимости приводилось в исполнение без промедления10. Отклонения от предписаний
тщательно отслеживались и строго наказывались11. Производя завоевание Италии, Наполеон I наряду с жесткими
мерами принуждения к покорности освободил «крестьянство… от разных беззаконных поборов и притеснений»12.
Сделано это было, по мнению Е.В. Тарле, для того,
чтобы обеспечить мануфактурное производство Франции
поставками сырья из сопредельного государства13. Применявшиеся разновидности взаимодополнявшихся подходов
становились классическими признаками феномена бонапартизма. Какой-либо предварительный замысел в этом
отсутствовал. Бонапартизм, в отличие от других вариантов
достижения намеченных результатов, складывался непреднамеренно. Отражение в нем находили воздействие
Тарле Е.В. Наполеон I: В 2 кн. Кн. 1: Наполеон. С. 47.
Там же. С. 37.
9
Там же.
10
Там же. С. 47.
11
Там же. С. 25.
12
Тарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. Издательство
Академии наук СССР. М.-Л., 1942. С. 5.
13
Там же.
7
8
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революционной инерции и востребованность прежнего
опыта управления. При проведении внутренней политики во Франции так же, как и во внешней, применявшаяся
двойственность основывалась на сочетании твердости
курса и допускавшегося компромисса.
Преобладающей же оказывалась составляющая принуждения к повиновению государственной власти. Наполеон I всегда готов был без колебаний «пустить в ход
военную силу против тех или иных народных волнений»14.
Однако распределение захватывавшихся в ходе военных
кампаний огромных ресурсов производилось отнюдь не
для улучшения благосостояния простых французских граждан. Население нищало, обогащение затрагивало лишь отдельные группы, в том числе и родственников Наполеона I.
При дележе награбленного, как установил Е.В. Тарле, он
не забывал и «лично себя». Участвовавшие в походах генералы также получали немалое вознаграждение. Многие
из них при содействии Бонапарта становились «богатыми
людьми»15. Создавалась вследствие этого, по выражению
основоположника теории русского анархизма М.А. Бакунина, «солидарность исключительно личной выгоды»16.
Но миф о «справедливости» тем не менее поддерживался пропагандой. В проводимой внутренней и внешней
политике Наполеон I опирался на подобранный по своему
усмотрению чиновничий корпус. К кадровым перестановкам и новым назначениям он приступил с 1798 г. Аппарат
государственного управления по всей Франции был расширен. Входившие в него администраторы также получили
при содействии Наполеона I немалые привилегии. Касаясь
данной темы, В.И. Ленин проявленную им инициативу на
этом направлении расценил как укрепление личной власти с помощью бюрократии. Согласно его точке зрения,
Тарле Е.В. Наполеон I: В 2 кн. Кн. 1: Наполеон. С. 25.
Там же. С. 47.
16
Цит. по: Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и
сост.: Ю.И. Аверьянов. С. 34.
14
15
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она задействовалась как «желательное орудие… против…
противников» и оказывала содействие в достижении намечаемых целей17.
Увеличение численности государственных служащих с
предоставлением им материальных преимуществ также
превратилось в одно из системообразующих сопутствий
политики бонапартизма. Вместе с тем произошедшие при
свершении революции прогрессивные перемены Наполео
ном I были сохранены. Наряду с этим востребовалось
и то, что существовало в прошлом и не получило более
превосходной замены. Наполеон I обеспечивал постепенно, по воспроизведению Е.В. Тарле, «за верховным
главой государства всю полноту самодержавной власти и
максимальную возможность осуществлять быстро и беспрепятственно свою волю через посредство строжайше
централизованного бюрократического аппарата»18. Проводившейся им политикой во Франции с допущением в ряде
случаев компромисса и полаганием на приоритет силового
воздействия был утвержден твердый порядок.
При осуществлении намечавшегося Наполеон I населению всех социальных категорий смог «вселить… такое
непоколебимое убеждение, что каждый мог быть вполне
спокоен за свою жизнь, за неприкосновенность… имущества, за возможность… беспрепятственно трудиться на
избранном поприще, копить деньги, обогащаться, распоряжаться своей собственностью»19. Застав финансовую
систему Франции в критическом состоянии Наполеон I с
помощью предпринятых мер обеспечил ей стабильность.
Достигнутая прочность национальной валюты не нарушалась даже при возникновении неблагоприятных в периоды
неудачных военных кампаний внешних вызовов20. Устойчи17
Ленин В.И. Через насилие к отмиранию государства (из работы «Государство и революция») // Ленин В.И. Революция в России. 5 шагов к
победе. М., 2020. С. 153.
18
Тарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 13.
19
Цит. по: Там же.
20
Там же. С. 14.

100

вость ее обеспечивала в том числе запущенная в оборот
при проведении реформы золотая валюта21. Экономическое процветание Франции при Наполеоне I создавалось
ростом выпускаемой продукции и надежным обменом.
Немаловажную роль играло и поступление значительных ресурсов из зарубежья по ходу производившихся завое
ваний. Наличие таких преимуществ подтверждали взаимоотношения всех европейских метрополий с колониальной
периферией. Утверждавшееся Наполеоном I перераспределение в различных формах ресурсов из покоренных сопредельных стран во Францию предоставляло также большие
возможности для экономического роста. Для осуществления
своей политики он стремился привлечь на свою сторону католическую церковь. При крайне отрицательном отношении
к священнослужителям и монахам Наполеон I тем не менее
признавал их в качестве организованной силы, способной
оказывать влияние на настроения в обществе22.
Конфликт же с Ватиканом у него возник отнюдь не сразу.
В религиозном вопросе Наполеон I, как установил Е.В. Тарле, «определенно не желал уничтожения церковных суеверий и веры в истинность церковного учения». Христианские наставления ему казались «предпочтительнее полной
моральной анархии»23, наблюдавшейся по ходу революции. Всякую предназначенную для «темной массы… моральную проповедь» Наполеон I считал «полезной помощницей государственной власти»24. По предпринимавшимся
мерам на улучшение ситуации во Франции Е.В. Тарле сделал вывод, что он «гениальный законодатель» и эффективный государственный деятель25. Однако в характеристике также было отмечено нередкое нарушение им самим
моральных норм26.
Тарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 13–14.
Там же. С. 18.
23
Там же. С. 19.
24
Там же.
25
Там же. С. 14.
26
Там же. С. 16.
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За попрание нравственных ограничений Е.В. Тарле называл Наполеона I «деспотом»27 и «диктатором»28. Его волевые
качества позволяли между тем достигать ставившиеся цели.
Проявлялось это и во время заграничных походов. Завоевания Наполеона I в пределах европейского континента вошли
в историю под названием «революционных войн». Отличительной же их особенностью являлись предлагавшиеся варианты решения существовавших проблем в соответствии с
ожиданиями населения. В побежденных странах Наполеон I
вводил более совершенное государственное устройство.
Проводились и другие прогрессивные преобразования29.
Дававшиеся Наполеоном I обещания нередко вместе с тем
оставались лишь декларациями. В его воззваниях к населению «завоеванных… стран» отображалась версия, создававшая в той или иной степени видимость восстановления
«попранных прав». Сообщалось, к слову, о том, что сбрасывается «долгое иго суеверий и притеснений»30.
Народ при этом провозглашался «великим», достойным
лучшей участи. Такой прием воздействия на сознание применялся еще при вторжении в Италию. Для складывания
благоприятного общественного мнения в Европе, распускались слухи, что предводительствуемые Бонапартом войска
опираются якобы на массовую поддержку. Население, как
утверждалось в воззваниях, само «берется за оружие», преисполняясь желанием «помогать освободителям-французам»31. Осуществляя вторжение в ту или иную страну, как отметил Карл фон Клаузевиц, участвовавший в войнах против
Наполеона I в составе прусской армии, он стремился добиться цели, «не встретив сопротивления»32. Для этого с помоТарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 14.
Тарле Е.В. Наполеон I: В 2 кн. Кн. 2: Нашествие Наполеона на Россию. М., 2015. С. 375.
29
Тарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 25.
30
Тарле Е.В. Наполеон I: В 2 кн. Кн. 1: Наполеон. С. 46.
31
Там же.
32
Клаузевиц Карл фон. Принципы ведения войны. Пер. с англ.
М., 2020. С. 5–6, 108.
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щью пропаганды населению навязывалась мысль о «миролюбии» и отсутствии намерений его покорения33. Завоевания
Наполеона I в Европе показали успешность таких подходов.
Иногда дело не доходило даже до сражений, так как объявлявшиеся преобразования вследствие прогрессивности их
характера принимались жителями покоряемых государств.
Во внешней политике складывавшееся на завершающей стадии французской революции явление бонапартизма, таким образом, имело такую же двойственность, как и
во внутренней: провозглашение преобразований и силовое
подчинение тех, кто оказывал противодействие. Прослеживалось это по ходу военных кампаний не только в Европе,
но и даже на Востоке. Внешний аспект политики бонапартизма подкреплялся в ряде случаев заявлениями о необходимости установления справедливости. В зависимости от
выявлявшихся предварительно существовавших настроений в среде населения подвергавшихся завоеванию стран
Бонапартом давались обещания провести реформы.
При возникших затруднениях во время египетского похода, 2 июля 1798 г. Наполеон I обратился с воззванием
к мусульманам, сделав ставку на привлекательную для
простого народа установку исповедуемого вероучения.
Сочеталась же она с использованием формулировок из
наследия европейского просвещения. В воззвании излагалось для воздействия на массовое сознание, в частности,
такое разъяснение: «Давно уже беи, господствующие над
Египтом, оскорбляют французскую нацию и подвергают ее
негоциантов унижениям; час отмщения настал… Народы
Египта, вам будут говорить, что я пришел, чтобы разрушить вашу религию, – не верьте! Отвечайте, что я пришел,
чтобы восстановить ваши права, покарать узурпаторов, и
что я уважаю больше, чем мамелюки, Бога, его пророка и
Коран»34. В соответствии с его каноническим содержанием
Клаузевиц Карл фон. Принципы ведения войны. С. 108.
Цит. по: Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. Пятое издание. М., 1989.
С. 191.
33
34
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сформулирован был в пропагандистских целях и критерий
справедливости: «Скажите, что все люди равны перед богом, только мудрость, таланты и добродетели вносят различия между людьми»35.
Военная кампания в Египте, как прослеживается по содержанию, также сопровождалась возбуждением недовольства в отношении руководства страны. Подводилось под
необходимость его устранения от власти и идеологическое
обоснование, подкреплявшееся с учетом местной специфики воздействием на религиозные чувства при помощи ислама. В качестве приема уверения о заботах об обиженных
в складывавшейся бонапартистской политике использовались и при других обстоятельствах36. Существовавшие настроения в народной среде учитывались и в самой Франции. Так, в 1799 г. был издан земельный кодекс Наполеона I,
частично удовлетворивший потребности крестьян, получивших в собственность участки земли (парцеллы). По размеру
они были незначительные и впоследствии дробились при
разделах между членами семей. Но аграрной реформой
Бонапарт обеспечил себе поддержку сельского населения,
составлявшего тогда во Франции большинство.
Из его состава пополнялась преимущественно и армия,
на которую производилась опора при подавлении протестных выступлений. Постепенно вследствие лавирования с
реальным проведением реформ и применением жесткого
принуждения в государственном управлении Франции восстановилась вертикаль власти. Установившийся политический режим был, безусловно, иным, чем до революции.
Важнейшим положительным ее итогом являлось, в частности, то, что вследствие произошедших перемен «личные
способности могли содействовать восхождению человека
по социальной лестнице»37. Это как раз и дало толчок не
Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. Пятое издание. С. 191.
Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.:
Ю.И. Аверьянов. С. 33.
37
Цит. по: Тарле Е.В. Наполеон I: В 2 кн. Кн. 1: Наполеон. С. 9.
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предполагавшемуся ранее карьерному взлету Наполеона I, имевшему, как известно, незнатное происхождение.
Утверждению его, наряду с полученным военным образованием, способствовали также волевые качества характера. Бонапарт обладал, по описанию Е.В. Тарле, свойством
«большой распорядительности, быстрой сметливости,
твердой решимости»38.
Получив неограниченные по сути верховные полномочия, он действовал с опорой на эти качества по своему
усмотрению. Власть Наполеона I имела с определенного
периода лишь формальную ограниченность и по многим
другим показателям не отличалась от монархического правления. Так или иначе он смог обеспечить переход от коллегиальной (элитарной) к единоличной диктатуре. Завершился
он 9 ноября 1799 г. или «18 брюмера» по революционному
календарю. Наполеон I посетил парламент и после краткой
речи потребовал от Законодательного корпуса прекратить
заседания39. Тем самым он исключил из существовавшей
практики государственного управления представительное
начало и восстановил единоличное. Осуществлявшиеся
властные функции после этого основывались на монархическом принципе. Отличие заключалось лишь в том, что
верховные полномочия были получены не по наследству.
Так появился еще один классический признак бонапартизма, связанный с исключением из политической системы
представительного органа, формировавшегося с помощью
волеизъявления населения. Проведенная аграрная реформа позволила Наполеону I обеспечить одобрение проводимой политики, как отметил К. Маркс, со стороны «самого
многочисленного класса французского общества». Относилось же к нему крестьянство, получившее в собственность
земельные наделы (парцеллы)40. На сторону Наполеона I
Тарле Е.В. Наполеон I: В 2 кн. Кн. 1: Наполеон. С. 25.
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К.,
Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 4. М., 1986. С. 77–78.
40
Там же. С. 84.
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оно становилось даже при самых непростых для него обстоятельствах41. Проведенной в 1799 г. аграрной реформой была
обеспечена массовая социальная опора укреплявшейся на
завершающей стадии революции верховной власти. Эффективность обретала и система государственного управления.
В восприятии французских крестьян Наполеон I представал
тем, кто предотвратил дальнейшее разрушительное воздействие революции на экономику, но вместе с тем сохранил и
отобразил в законах «лучшие ее завоевания»42.
Авторитет Наполеона I укреплялся и за счет достигавшихся успехов при подавлении попыток различных оппозиционных группировок овладеть инициативой и вернуть
утраченные в период революции позиции43. Между тем он
и сам начинал играть ту же роль, жестко подавляя проявления мятежной стихии. Прочность положения Бонапарта основывалась и на решительности в применении наказаний,
а достигавшиеся внутри страны и за ее пределами успехи
укрепляли его личный авторитет. Из-за благоприятного стечения выделенных и иных обстоятельств он воспринимался
в качестве вождя, возвысившего французскую нацию. Составляющая авторитаризма вследствие этого не только при
становлении, но и впоследствии также явилась одним из
признаков режимов бонапартистского типа44. Востребованность же их возникала в условиях обострявшейся необходимости преодоления состояния революционного кризиса.
В период складывания феномена во Франции авторитаризм основывался не столько на дававшихся обещаниях,
сколько на реальных связанных с происходившими переменами показателях. Достигнуто было, по оценке К. Маркса, «освобождение от оков» феодализма и «установление… буржуазного общества»45. Восстанавливались при
Тарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 9.
Там же. С. 10.
43
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складывании политики бонапартизма на завершающей
стадии французской революции, согласно его заключения,
наряду с нововведениями46 прежние формы организации
государственного управления. Данное сочетание Отто фон
Бисмарк назвал «системой порядка на монархической основе»47. Необходимость в ее установлении определялась
тем не менее отнюдь не только личными качествами.
Наполеона I и его преемников, проводивших двойственную политику с направленностью на узурпацию верховной
власти, Л.Н. Толстой ставил на один уровень с монархами
Европы, которые, по образному выражению писателя, «несмотря на все старания хвалителей, не могут… внушать
ничего, кроме отвращения»48. Неприятие у Л.Н. Толстого
вызывало в соответствии с его убеждениями увлеченность
применением насилия. Российский правовед начала XX в.
С.А. Котляревский при анализе реальности, существовавшей при преодолении первого революционного кризиса во
Франции, пришел к выводу, что «эпохой наполеоновской
диктатуры» оказалась разорванной история «ее политической свободы»49. Е.В. Тарле при характеристике установившегося вследствие проводившейся политики государственного порядка называл Наполеона I «самодержавным
императором»50. Тем не менее это являлось лишь одним из
результатов его деятельности. Наряду с ним были и другие.
Наполеону I присваивалась, например, заслуга ускорения торжества «исторически прогрессивных принципов»51.
Принимавшие участие в его победоносных войнах в ЕвроМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 6.
Бисмарк Отто фон. Мир на грани войны. Что ждет Россию и Европу.
М., 2020. С. 126.
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Поляна // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Тома
девятнадцатый и двадцатый. Письма. 1882–1910. М., 1984. С. 623–624.
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пе солдаты, вспоминая впоследствии «старые времена»,
продолжали даже спустя много лет выражать уверенность, что «французская армия являлась в самом деле
как бы вестником освобождения населения завоеванных
стран». Ими отмечалось прекращение там физических
истязаний крестьян и прислуги, применявшиеся наказания дворян за наглое обхождение «со всеми людьми»
незнатного происхождения, освобождение «еретиков» из
монастырских тюрем. Запрещались также преследования
за конфессиональную оппозиционность. Наполеоном I
утверждался критерий веротерпимости. Фанатичное духовенство за проявлявшиеся рвения преследований инакомыслящих подвергалось наказаниям52. Направленные
якобы на отстаивание «чистоты» религии его действия не
поддерживались.
При утверждении у власти в самой Франции тем не менее Наполеон I уничтожил политические свободы. Сорвано было и формирование конституционного режима. Даже
малейшие попытки противодействия «своей воле» Наполеон I рассматривал как «государственное преступление».
Строжайший запрет был установлен на свободу слова, печати, собраний и иные инициативы снизу. Участие граждан
в законодательном процессе, управлении и влиянии на направленность «текущей политики» Наполеоном I не допускалось. Утвердился по выражению Е.В. Тарле «его ничем
не стесняемый произвол»53. Проявлявшаяся тем не менее
гибкость в подходах придала диктатуре свойства, вызвавшие необходимость ее особой классификации. Присвоенное политике определение «бонапартизм» возникло, таким
образом, исторически. Оно явилось следствием необходимости обозначения происходившего совмещения старого и
нового при выходе из состояния революционного кризиса.
Сопутствовавшие ему на ранней стадии изменения существовавшую монархическую традицию так и не исклю52
53

Тарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 11.
Там же. С. 4.
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чили. Отразилось это и на восстановившейся практике
управления. Сохранялась она во Франции и после возвращения ряда политических свобод хартией 1814 г.54 В бонапартизме при его становлении в качестве разновидности
политики, как можно заметить, соединялись признаки, как
революционной инерции, так и инициатив, направленных
на устранение неблагоприятных последствий радикализма. Последняя направленность по мере укрепления государственной власти получала преобладание.
Созданная во Франции при Наполеоне I «сеть административных, судебных, финансовых учреждений», согласно вывода Е.В. Тарле, предотвратила вероятность
«вернуть старый феодальный строй»55. Тем самым были
закреплены произошедшие в период подъема и наивысшей фазы революции перемены. У всех категорий привилегированных социальных слоев, по подтверждающей
констатации ученого, отнятым оказалось «право на прямое
вмешательство в государственное управление и… законодательство». Вместе с тем «своей единоличной, самодержавной волей» Наполеон I «сознательно и планомерно»
осуществлял «глубокие и очень прочные преобразования
во французском государственном и общественном строе»,
соответствовавшие прежде всего, как считал Е.В. Тарле,
«интересам и потребностям буржуазного класса». Наибольшие же привилегии были предоставлены, по его выражению, ее «крупной», обладавшей значительными богатствами, части56.
Наполеон I неукоснительно заботился, согласно выявленных Е.В. Тарле данных, о процветании существовавших
во Франции промышленных фирм и «создании новых». Покровительство оказывалось преимущественно «текстильной индустрии». Заключая после завершения зарубежных
военных кампаний мирные договоры, Наполеон I правиКотляревский С.А. Указ. соч. С. 267.
Тарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 5.
56
Там же.
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тельствам покоренных европейских стран навязывал условия, при которых французской промышленности обеспечивались максимальные выгоды. Устанавливался для нее
дополнительный канал поступления сырьевых ресурсов и
расширялся рынок сбыта готовой продукции57. Воплощалось тем самым подобие колониальной зависимости. Однако разорение населения попадавших в подчиненность
Франции стран Наполеоном I не допускалось. Оно признавалось нецелесообразным58.
После установления владычества возможности для
успешного их экономического развития сохранялись. В таком положении оказались, например, германские государства. В них беспрепятственно продолжалась хозяйственная деятельность. Существенного влияния на нее не имели
даже возросшие поставки готовой продукции французской
промышленности. Создававшийся под влиянием Наполео
на I режим в других завоеванных европейских странах
также способствовал обеспечению не только привилегий
французской индустрии. В них уничтожались феодальные
порядки, миллионы крестьян освобождались от «крепостного рабства», устанавливалось на основе вводившихся
гражданских и уголовных законов «полное равенство всех
сословий». Преобразованиями Наполеона I, как правило,
значительно повышалось, согласно заключения Е.В. Тарле, «благосостояние населения завоеванной страны»59.
Повышалась и его покупательная способность. Революционными войнами Франции тем самым в подвергавшихся
нашествию европейских странах разрушались «феодальные путы». Устанавливавшиеся там при Наполеоне I порядки объективно служили, по оценке Е.В. Тарле, «делу
экономического и социального прогресса». Проводившаяся политика бонапартизма способствовала повсюду,
наряду с другими позитивными изменениями, ускорению
Тарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 5.
Там же.
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«ликвидации старых, обветшавших форм быта»60. Однако добившись с помощью преобразований популярности и
поддержки, Бонапарт начинал обременять население покоренных европейских государств, по данным Е.В. Тарле,
«все более и более тяжелыми податями, налогами» и всякого рода иными поборами61.
Вместе с тем его политикой устанавливался для всех
«без различия национальности или вероисповедания» порядок, при котором попавшие в зависимость «чувствовали себя под твердой защитой закона и были вполне уверены» в исключении какого-либо произвола62. Личность и
имущество при Наполеоне I охранялись администрацией,
полицией и судьями «от каких бы то ни было насилий…
грабежа, воровства, нападений и посягательств». В имперский период правления Наполеона I его поданные знали,
что «даже в самых отдаленных и глухих местах… не только
французский солдат, но и французский префект, верховный
комиссар… наместник… не посмеет беззаконно посягнуть
на его жизнь, честь, имущество». Покоренное население
европейских стран и при утвердившемся положении выражало недовольство, но многое все же принимало благосклонно и оценивало сугубо положительно63.
Кризис в самой Франции в конце XVIII – начале XIX в.
преодолевался с помощью соотносимого с контрреволюцией воздействия. Оппозиционность государственной власти в любых формах жестко пресекалась. Однако немаловажную роль в восстановлении инстинктов повиновения
при этом играли все же проводившиеся преобразования.
Осуществив лишь ряд из них, намечавшихся еще на предшествующем этапе, уже в качестве главы государства Наполеон I вместе с тем применял меры принуждения, когда
возникала необходимость в подавлении проявлений недоТарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 6.
Там же. С. 11.
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вольства. Для его курса на восстановление стабильности
во Франции и подчиненных европейских странах стали
присущи вариации, одна из которых являлась отражением
сохранения ряда проводившихся в условиях революции
преобразований, а другая – подавления радикалистских
вожделений при помощи диктатуры.
Утвердив «военный деспотизм» во внутренней политике, Наполеон I, по оценке Е.В. Тарле, вместе с тем «сохранил немало таких завоеваний революции, которые…
имели прогрессивный характер»64. Удовлетворенность у
подданных Наполеона I в период, когда он стал императором, также вызывала слаженная работа административных структур, «установление строгой законности в судах…
правильное ведение финансовых дел»65. Государственная
отчетность перестала подвергаться искажениям. За ней
был установлен жесткий контроль. Казенные поставки и
подряды четко оплачивались. Установлена была жесткая
исполнительская дисциплина. Достигался же такой результат не только во Франции, но и в попавших от нее в
зависимость государствах Европы. И там осуществлялось
прокладывание качественных шоссейных дорог и строительство мостов. Происходили и другие позитивные перемены. О владычестве Наполеона I долго сохранялась память, что он «много… брал, но много и давал»66.
Успех наполеоновских завоеваний обеспечивался, таким
образом, не только полаганием на силу оружия. Им предшествовали предлагавшиеся проекты реформ по французскому образцу, составленные вместе с тем с учетом
выявленных предварительно сведений о существовавших
в тех или иных странах проблемах. Политика Наполеона I основывалась до поры до времени на компромиссе.
В дальнейшем производилась его смена на твердое правление с полаганием на силовую составляющую. ВоздейТарле Е.В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. С. 4.
Там же. С. 12.
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ствие же с помощью обещаний проведения ожидавшихся
населением преобразований зачастую позволяло достигать
более значимых результатов, чем при проведении сражений.
Кодекс Наполеона I, «дарованный» Польше во время одного из походов, не был отменен из-за позитивного
восприятия населением, к слову, в той ее части, которая
по решениям Венского конгресса 1815 г. оказалась в составе Российской империи67. Этим определялся в значительной степени и автономный статус края. Бонапартизм
как разновидность политики впоследствии проявлялся в
том или ином виде при завершении других европейских
революций. Во Франции к его последователям относили
тех, кто отстаивал права «семейства» Наполеона I на престол68. Классификация «бонапартистских» присваивалась
устанавливавшимся в разные периоды авторитарным режимам, при которых от управления государством устранялись представительные органы власти.
Вследствие этого утверждалась монополия верховного правителя в принятии всех определявших проводимую
политику решений. Положение того, кто возглавлял политическую систему, становилось исключительным как при
монархии. Видимость справедливости бонапартистского
правления поддерживалась частичным удовлетворением
потребностей населения, порождавших в прошлом массовые протестные выступления. Наряду с принимавшей
острые формы политической конфронтацией они являлись
неотъемлемой составляющей революций. Иногда для выявления существовавших проблем проводились опросы
(плебисциты)69. Результаты их тем не менее существенного влияния не оказывали на осуществлявшиеся подходы.
Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. М., 1992. С. 14.
Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е. Андреевского. Т. IV. Битбург–Босха. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг),
И.А. Ефрон (С.-Петербург). Типо-Литография (И.А. Ефрона). С.-Петербург, 1891. С. 357.
69
Черкасов П.П. Бонапартизм // Большая Российская энциклопедия:
В 30 т. Т. 4. Большой Кавказ–Великий канал. М., 2006. С. 20.
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Но проявлявшееся внимание к тому, что вызывало обеспокоенность у населения, порождало надежды на перемены
к лучшему. Обеспечивалась тем самым поддержка восстановлению вертикали власти. Совокупностью использовавшихся на практике различных мер политика бонапартизма в
качестве феноменологической альтернативы сложилась во
Франции при Наполеоне I70. Осуществление преобразований
и применение в случае необходимости силового воздействия
превратились в ее классические признаки. Утверждался наряду с этим авторитет личной власти, воспроизводивший монархическую практику государственного управления. Становление ее сочеталось с явлением вождизма. Преобладание
в политике бонапартизма еще при складывании постепенно
получала тенденция на утверждение твердого правления.
Основывалась она вместе с тем на соединении предшествующего опыта и приемлемых для его использования произошедших в период революции изменений.
Специфику политике бонапартизма придавала также
совмещенность реформистского и силового начал. Устанавливалась она при осуществлении, как в самой Франции, так и по ходу ведения революционных войн в Европе.
Успех завоевательных походов обеспечивался выявлением существовавших проблем в покоряемых странах и обещаниями их разрешения. При подавлении внутренних мятежей производился с использованием популярных идей
подчиняющий охват настроений и их переориентация в
нужном направлении. Использовался данный подход также по ходу проведения внешних военных кампаний. Укреплявшийся авторитарный с монархическими признаками
режим, несмотря на сопутствовавшие издержки, способствовал преодолению состояния кризиса.
Встречающиеся в исследованиях сравнения бонапартизма с «якобинством»71 не опираются, следует заметить,
70
См. подробнее: Туган-Барановский Д.М. У истоков бонапартизма:
Происхождение режима Наполеона I. Саратов, 1986.
71
Секиринский С. Русский Наполеон. Феномен бонапартизма и легенда о «белом генерале». С. 61.
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на учет наличия различных стадий революционного процесса. Силовая составляющая в данной разновидности политики в чистом виде применялась лишь в зависимости от
складывавшихся обстоятельств. Сочетание ее с уступками
и допущением компромисса указывают на то, что политика
бонапартизма сложилась в самостоятельную альтернативу. Основывалась она на совокупности мер способствующих преодолению революционной разбалансированности.
Якобинская же диктатура устанавливалась в период наивысшего подъема радикальных действий.
Революционных настроений Наполеон I придерживался лишь какое-то время. Как военный он являлся сторонником твердой линии и в достижении политических целей.
С обретением практического опыта по ходу революции
Наполеон I убедился в необходимости восстановления
государственного порядка. Да и установленный им политический режим основывался отнюдь не на беспощадном
терроре против политических противников, так называемых «врагов народа», который в качестве фактора установления неограниченной диктатуры использовали якобинцы.
Как историческое явление бонапартизм возник на стадии
надлома революционного процесса и обозначившегося
его спада. Отражавшая его особенности политика складывалась из совокупности мер сдерживания самочинных
проявлений и налаживания управляемости государством.
Достигалось же это не только с применением силового воздействия, но и делавшимися в ряде случаев уступками.
Перечисленные составляющие политике бонапартизма
придали отличительные свойства, позволяющие ее определять в качестве сложившейся модели. Из-за включенности в нее множества взаимодополняющих слагаемых
установилась обусловленность ее воспроизведения при
свершении иных социальных революций. Эффективность
политике бонапартизма придавал также допускавшийся
компромисс. Выдерживание его в совокупности с силовыми мерами воздействия способствовало переходу от ре-
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волюционной конфронтации к восстановлению массового
повиновения.
За счет этого восстанавливалась подчиненность государственной власти. Утверждалась обязательность соблюдения законов, а попытки их нарушения и навязывания
конфронтационных сценариев жестко пресекались. Востребовалось в совмещении с произошедшими в период
наивысшего подъема революции необходимыми для прогрессивного развития переменами и имевшее конструктивность наследие прошлого. Бонапартизм не был идеальным вариантом политики. Но таких альтернатив никогда
не существовало. Каждой из них свойственны противоречивые тенденции. Тем не менее проводившаяся во Франции Наполеоном I в конце XVIII – начале XIX в. политика
способствовала преодолению революционной разбалансированности.
Появление изменений
С наличием классических признаков вариации бонапартизма складывались и в период европейских революций, свершившихся в 40-е гг. XIX в. Наряду с разрушительными последствиями и человеческими жертвами,
они открывали тем не менее возможности для прогресса.
В ходе революций тогда было, в частности, достигнуто
объединение «раздробленных национальностей Средней
Европы»72. Произошло восстановление их независимости. Разрешение данной задачи в тот промежуток времени состоялось, по уточнению Ф. Энгельса, «для Италии,
Венгрии и Германии». Миссия обретения суверенитета
оказалась выполненной «соответственно тогдашним отношениям». Осуществлена же она, по выражению Ф. Энгельса, «душеприказчиками революции – Бонапартом,
Кавуром, Бисмарком»73.
72
Энгельс Ф. Энгельс – К. Каутскому, 7 февраля 1882 года // Архив
Маркса и Энгельса. (Под ред. В. Адоратского). Т. I (VI). М., 1933. С. 189.
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Проводившаяся ими политика вместе с тем имела направленность на преодоление возникавших кризисных
ситуаций. Политические потрясения середины XIX в. в европейских странах так же, как и предшествующие, имели
свои особенности. Прослеживались они в Австрии, Италии
и Франции. Революция в Пруссии, как отмечено в биографических очерках о жизненном пути и основных этапах деятельности Отто фон Бисмарка, «вспыхнула под давлением патриотически настроенных либералов», выдвинувших
требования не только объединения Германии, но и создания конституции. Требования оппозиции король вынужден
был принять. У придерживавшегося необходимости твердого курса Отто фон Бисмарка уступки монарха вызвали
разочарование. Но он вынужденно их принял. По этому
и другим показателям революция в Германии «оказалась
менее радикальной»74. Допущенный в 1848–1849 гг. компромисс Отто фон Бисмарк, оставаясь сторонником твердого курса в политике, считал тем не менее ошибкой75.
Классические очертания явление бонапартизма вновь
получило тогда во Франции при утверждении у власти в
40-е гг. XIX в. Луи Наполеона. Складывание и на этот раз
произошло не сразу. Последовательность становления режима воспроизведена в брошюре К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Написана она на завершающей стадии его формирования: в декабре 1851 – марте
1852 г. По разъяснению К. Маркса «сочинение возникло
под непосредственным впечатлением» от развернувшихся событий. Изложенные в нем факты и сопровождающие
их комментарии соответственно являются источниками,
позволяющими с той или иной степенью полноты реконструировать процесс и его определившиеся итоги. Включавшийся в систематизацию «исторический материал»
74
Биография Отто фон Бисмарка и основные этапы его деятельности
Бисмарк // Бисмарк Отто фон. Мир на грани войны. Что ждет Россию и
Европу. М., 2020. С. 9.
75
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К. Маркс ограничил февралем 1852 г.76, когда во Франции
сформировалась очередная историческая разновидность
бонапартистского режима. Для написания очерка привлекались вместе с тем сведения, как можно судить по содержанию, из газет, журналов, а также брошюр.
Согласно выделенной К. Марксом периодизации, с
24 февраля по 4 мая 1848 г. после осуществленного переворота революционный процесс развивался стихийно.
Приметой его являлась, по его образному выражению, атмосфера «всеобщего братания»77. Промежуток времени с
24 февраля, «от падения Луи-Филиппа… до 4 мая 1848 г.»,
К. Маркс назвал «прологом революции» во Франции. Образовавшееся в условиях мятежной стихии «экспромтом
правительство» из-за непредсказуемости событий в стране «само объявило себя временным». Развитие «французской революции» с 4 мая 1848 г. К. Маркс выделил в
особый период, завершившийся утверждением республиканской формы правления. Его он также соотносил с
осуществлением парламентских функций Национальным
собранием. На том этапе оно имело еще наименование и
«Учредительного...» 78 С 25 июня 1848 г. в ходе не прекращавшейся политической борьбы республиканский строй
сменяется диктатурой, по классификации К. Маркса, «чистых буржуазных республиканцев» 79.
Тогда же началась выработка очередной французской
конституции80. Республиканское по составу депутатского корпуса Учредительное национальное собрание с избранием 10 декабря 1848 г. в президенты Франции Луи
Бонапарта свою деятельность прекратило81. После этого,
76
Маркс К. Предисловие ко второму немецкому изданию 1869 года
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» // Маркс К., Энгельс Ф.
Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 4. М., 1986. С. 2–3.
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по заключению К. Маркса, был положен «конец диктатуре
Кавеньяка» и парламенту прежнего состава82. Однако противостояние различных политических группировок на этом
не прекратилось. Состояние революционного кризиса во
Франции сохранялось. Период от 28 мая 1849 до 2 декабря
1851 г. К. Маркс связывал с существованием «конституционной республики», в управлении которой официально
отводилась немаловажная роль Законодательному нацио
нальному собранию83. Состояло же оно из приверженцев
монархической формы правления и по преобладавшим политическим предпочтениям являлось роялистским84.
Не привязываясь жестко к обозначенной периодизации, остановимся на анализе появившейся в ходе революционного кризиса во Франции середины XIX в. вариации
политики бонапартизма. Предполагается при этом обобщенное рассмотрение срезов действительности, в которых
отражалась специфика ее становления. Из совокупности
фактов и описаний развития процесса выделяются лишь
способствовавшие восстановлению сложившейся еще при
Наполеоне I технологии устранения мятежной стихии и
разбалансированности под ее влиянием государственной
системы. Особое внимание обращается вместе с тем на
произошедшие в новых условиях изменения.
При всех связанных с политикой бонапартизма негативных издержках вследствие достигавшихся результатов так
же, как в конце XVIII – начале XIX вв., намечались и позитивные связанные с ее проведение последствия. Происходившее взаимодействие элементов регресса и прогресса
так же, как и в других случаях, давало новое качество. Но
складывавшийся вариант бонапартизма не во всем имел
сходство с исторической аналогией. Отличие определялось прежде всего происходившим противостоянием между исполнительной и законодательной ветвями власти. ОтМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 20.
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правным же моментом в формировании бонапартистского
режима Луи Наполеона послужило наделение его по итогам проведенных 10 декабря 1848 г. выборов президентскими полномочиями85.
Через непродолжительное время после его избрания
главой государства располагавшая определенным ресурсом политического влияния «партия порядка» 20 декабря
1848 г. поддержала созданное «бонапартистское министерство», возложив на него управление страной86. Состав
сформированного правительства оказался коалиционным.
Но в нем «партия порядка», являвшаяся тогда опорой Луи
Наполеона, обеспечила решающий перевес своим представителям. Немалое количество мест имели они и в парламенте Франции. Преобладание было морально подкреплено «всеобщими выборами», выставлявшими результат
«как выражение народной воли»87.
Помимо правительства и парламента с помощью назначения на ключевые должности Луи Наполеон под свой
личный контроль поставил армию, а также подразделения
жандармерии и полиции. Влияние на них получила и поддерживавшая его «партия порядка». Распространялось
оно, таким образом, не только на «правительственную
власть… и законодательный корпус»88. Обладание полнотой государственных полномочий предоставляло президенту немалые преимущества в упрочении позиций. Достигнутый Луи Наполеоном на том этапе успех К. Маркс,
исходя из своего понимания, назвал «победой контрреволюции на всем европейском континенте»89. Против «прессы, союзов» по прусскому образцу были развязаны репрессии90. Осуществлялось же это, по замечанию К. Маркса, «в
виде грубого… вмешательства» при содействии судебных
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 78.
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органов91. Жесткие ограничения подкреплялись вместе с
тем изданием законов92.
Наметившееся с 20 декабря 1848 г. противостояние
Учредительного собрания с Луи Бонапартом и поддерживавшей его в тот период «партией порядка» продолжалось
недолго93. Созданное пропрезидентское правительство инспирировало «по всей Франции петиции к Национальному
собранию», предлагая ему прекратить свою деятельность.
Необходимость самороспуска обосновывалась тем, что
оно «мешает продуктивной работе» исполнительной власти, а свое существование намеренно якобы продолжает
«только из злобного упрямства». В обвинении также указывалось на то, что Национальное собрание «надоело
стране»94. По сложившемуся у К. Маркса впечатлению, в
возникшей ситуации при формировании политики бонапартизма и на том этапе под прикрытием утверждений о защите «вечных прав человека» просматривалась «обманчивая
видимость, скрывавшая классовую борьбу»95.
От депутатов «партии порядка» представительному органу Франции 6 января 1849 г. поступило предложение принять решение о своем собственном роспуске. Вследствие
оказанного давления, в том числе со стороны исполнительной власти, 29 января Учредительному собранию пришлось
принять соответствующее решение96. В ходе продолжавшейся политической борьбы при очередной попытке прекращения его заседаний использовался уже, согласно вывода К. Маркса, «открытый призыв к военной силе»97. Для
получения такой поддержки Луи Наполеон, по его выражению, «принимал позу великодушного покровителя армии»98.
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 27–28.
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Противостояние Учредительного собрания с президентом
завершилось 28 мая 1849 г. прекращением его заседаний99.
Из политической системы Франции представительный
орган власти на какое-то время оказался исключенным.
В борьбе за единоличное правление Луи Наполеон против
обеих «парламентских собраний», Учредительного, а впоследствии после изменения названия и Законодательного,
научился «апеллировать… к народу». Конституционно организованное выражение его воли в тех случаях, когда это
было необходимо, подавлялось при помощи инспирировавшихся массовых протестов100. В этом проявилось свойственное бонапартизму лавирование, связанное как раз с
намерением оказаться в положении над схватками противоборствовавших политических сил. Исполнительная власть
после устранения существовавших ограничений усилилась.
Перешедшая на том этапе в оппозицию президенту поддерживавшая его ранее «партия порядка» попала в шаткое положение. В конфликтах с ним она потеряла, по заключению К. Маркса, не только места в правительстве, но
и «свое самостоятельное парламентское большинство»101.
В противоборстве с представительной властью наряду с
другими подходами Луи Наполеоном был задействован и
фактор веры. На одном из своих заседаний представительный орган Франции по требованию президента вынужден
был санкционировать предпринятую «римскую экспедицию», позволившую восстановить «власть первосвященника… в Ватикане»102. Тем самым формировавшемуся режиму
была обеспечена поддержка католического духовенства.
Действовавшая же тогда во Франции конституция запрещала «применять… военные силы против свободы другого
народа». Президенту не разрешалось по своему усмотрению объявлять также войну103. Воспроизведению феномеМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 79.
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на бонапартизма в тот период сопутствовало, таким образом, игнорирование существовавших законов и их прямое
нарушение. В самом Национальном собрании Франции в
1851 г. «партия порядка» распалась на «две большие фракции», а вне его разошлась с остальным составом104. Из-за
«страха перед борьбой» и «расчета на освобождающиеся
министерские портфели» часть ее депутатов, по выражению К. Маркса, «дезертировала», пожертвовав «общим
интересом своего класса». В ряде случаев это делалось,
по его уточнению, «ради того или другого личного мотива».
При воспроизведении последовательности формирования
явления К. Маркс отметил и такую особенность: «Бонапартистские депутаты с самого начала шли заодно с партией
порядка лишь в борьбе против революции»105.
11 апреля 1851 г. Луи Наполеон уже смог образовать
«антипарламентское министерство», соединившее «в себе
вотумы недоверия обоих собраний – Учредительного и Законодательного»106. Их солидарно выразили, несмотря на
политические расхождения, как республиканцы, так и роялисты. Между тем формирование бонапартистского курса
с нацеленностью на восстановление порядка получало все
более широкую поддержку. В пропаганде использовались
утверждения, что «Франция прежде всего требует спокойствия». В послании Законодательному собранию об этом
заявил и Луи Наполеон. Необходимость стабилизации
провозглашалась в публичных выступлениях, проповедях
священнослужителей с церковных кафедр, а также в освещениях прессы. Заинтересованность в политике бонапартизма выражала и финансовая аристократия107. В ее становлении К. Маркс выделил и это обстоятельство.
По ходу революционных событий представители финансовой аристократии неоднократно сталкивались с тем,
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 68.
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что даже при возникновении «малейшей опасности нарушения спокойствия» проявлялась чувствительность «государственных бумаг» к вероятности обострения политической обстановки. При каждой же «победе исполнительной
власти», напротив, устанавливалась стабилизация курса
национальной валюты. Неблагоприятные для заключавшихся сделок его колебания прекращались. Президент
Франции «стражем порядка» вместе с тем был признан
на «всех европейских биржах». Финансовая аристократия
осуждала в связи с этим «парламентскую борьбу партии
порядка с исполнительной властью». При каждом случае
действия президента как главы государства получали ее
одобрение108.
В преодолении же революционного кризиса наметилось
сочетание авторитарной и монархической тенденций, что
придало бонапартизму одну из особенностей еще в эпоху
Наполеона I. Видимость же сохранения парламентаризма
выступила сопутствующим признаком в произошедшей в
иных исторических условиях трансформации явления. Установление бонапартистской диктатуры во Франции в середине XIX в. так же, как и в конце XVIII в., сопровождалось агитационной кампанией. Через прессу и различные публичные
выступления армию превозносили «как силу порядка»109.
Соприкасавшимся непосредственно с ее рядовым составом
унтер офицерам было повышено жалованье110. При помощи косвенного подкупа с использованием государственных
средств они были превращены в более надежную опору.
Войсковые части, попадавшие под подозрения в нелояльности утверждавшемуся режиму, выводились из Парижа. Выразившие на выборах «сильные демократические
симпатии» полки были высланы в Алжир, отдаленную заморскую провинцию Франции. Выявленные же «беспокойные элементы среди солдат» отдавались «в дисциплинарМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 69.
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ные батальоны». В слагаемые политики бонапартизма при
описании К. Маркс включил и то, что для придания устойчивости ставке на силу «печать систематически отгораживали от казармы, а казарму – от гражданского общества»111.
Данные меры имели сходство с предпринятым Наполеоном I урегулированием ситуации, связанной с повторяемостью вандейских выступлений. Примененное тогда силовое
воздействие сочеталось с проведением ряда ожидавшихся
населением мятежных провинций реформ, что также отражало специфику политики бонапартизма. Вследствие этого
пополнение вандейских отрядов сократилось.
Организаторы же сопротивления ссылались на отдаленные острова, а подходившие по возрасту наиболее
строптивые рядовые участники призывались на службу в
армию. Принятые меры привели так или иначе к прекращению возобновляемости движения. Вандейский сепаратизм превратился в пережиточное явление и проявлялся
еще какое-то время лишь в сохранявшихся настроениях.
Для центральной власти угрозы они не представляли. Действиями Луи Бонапарта и его сторонников в начале 50-х гг.
XIX в. даже служившая ранее ему опорой «партия порядка
безвозвратно потеряла», по резюме К. Маркса, «необходимый оплот для сохранения парламентского режима и руководство исполнительной властью»112. В предшествующий
период борьбы за монопольное обладание государственными полномочиями президент при появлении сложностей
зачастую прикрывался ее поддержкой.
По своему составу «партия порядка» была неоднородна.
Вхождение в него происходило из «общественных элементов», социальные интересы которых не имели совпадений.
Даже обозначившаяся перспектива пересмотра конституции создала политические условия для ее разложения на
«первоначальные… части»113. Необходимые Луи НаполеМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 36.
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ону изменения с направленностью «на продление власти
президента», несмотря на предпринимавшиеся протесты,
были все же внесены. Тем самым глава исполнительной
власти подготовил, согласно выражения К. Маркса, «почву для бонапартистской узурпации». Но «партия порядка»,
как им установлено при систематизации фактов, противилась и «возвращению Бурбонов»114. Вследствие сложившихся обстоятельств Луи Наполеон смог заручиться преобладающей поддержкой депутатов, с использованием ее
прекратил действие конституции, а затем в соответствии
с предоставлявшейся законом возможностью президенту
разогнал парламент115.
В полное подчинение ему перешла и полиция116. Над
системой образования устанавливался контроль духовенства. Проявившийся стиль государственного управления
К. Маркс охарактеризовал как «режим жандарма, освященный режимом попа»117. Однако не произошло и отказа
от попыток нравиться массам. Для этого задействовались
в том числе различные денежные «подачки и… ссуды»118.
Составляя 23 июня 1869 г. предисловие ко второму изданию брошюры «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»,
К. Маркс под «непосредственным впечатлением» от воспроизводимых по памяти событий в качестве важнейшего обстоятельства его восхождения к вершинам государственной власти еще раз указал на то, что во Франции
происходила тогда «классовая борьба». Именно это, в соответствии с его точкой зрения, дало «возможность дюжинной и смешной личности сыграть роль героя»119.
Такое суждение отражало лишь следование идеологическим представлениям и носило в значительной мере
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 64.
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предвзятый оттенок. Как историческое явление бонапартизм, в понимании К. Маркса, основывался преимущественно на поддержке «самого многочисленного класса
французского общества», сложившегося в результате введения земельного кодекса Наполеона I. В борьбе за государственную власть в конце 40 – начале 50-х гг. XIX в.
президент Франции выступил уже как «представитель парцелльного крестьянства», а его противники отождествлялись в общественном мнении с выразителями интересов
крупной земельной собственности и финансовой олигархии120. При таком социальном раскладе Луи Бонапарт «становится императором французов»121.
Под его влиянием, по мнению К. Маркса, укреплялась
приверженность «класса крестьян» восстанавливавшемуся монархическому началу в управлении государством.
Согласно его взгляда, существовала взаимосвязь между
установившейся с конца XVIII в. собственностью крестьян
на участки земли (парцеллы) и утверждением во Франции
в начале 50-х гг. XIX в. бонапартистского режима. В понимании К. Маркса способствовали этому именно те «материальные условия», которые сложились вследствие аграрной реформы Наполеона I122. И это несмотря на то, что
введенная им «форма собственности», создавшая в начале XIX в. предпосылки для «освобождения и обогащения
сельского населения Франции», уже не защищала его от
массового обнищания123.
При всех встречавшихся противоречиях в деятельности Луи Наполеона, по суждению К. Маркса, внутри
Франции обеспечены были условия, при которых «только
и стало возможным развитие свободной конкуренции, эксплуатация парцеллированной земельной собственности,
применение освобожденных от оков промышленных проМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 84.
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изводительных сил нации». В проводившейся политике
бонапартизма при осмыслении ее даже с использованием
классового критерия признавалось конструктивное начало,
открывавшее перспективу для последующего прогресса.
Позитивные последствия применения апробированной модели отметил К. Маркс вместе с тем для других государств
«на европейском континенте». Там также всюду разрушались, по его словам, «феодальные формы» в той мере, в
какой это необходимо было для создания благоприятных
возможностей развития в самой Франции124.
Поясняя в преломлении создаваемой теории, как такое
могло произойти, К. Маркс сослался для подтверждения верности предопределяемых ей выводов на то, что люди «сами
делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбирали,
а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого». Значение субъективного фактора, как
можно судить по изложенному фрагменту, он рассматривал
как соподчиненное и при формировании феномена бонапартизма. Сопоставляя различные революционные эпохи, К.
Маркс отметил между тем происходившие возвраты к тому,
что уже было когда-то125. Но отводил этому лишь незначительную роль. К. Маркс указывал на настоятельную необходимость изучения опыта революций и его применения в иных
схожих ситуациях. В качестве «проявлений классовой борьбы» по ходу развивавшегося политического противоборства
он рассматривал даже принимавшиеся законы126.
Под таким углом зрения он воспринимал и произошедшую отмену Луи Наполеоном всеобщего избирательного
права, приведшую к очередному острому конфликту с парламентом127. При последующем возобновлении заседаний
Национальное собрание, как заметил К. Маркс, уже «уклоМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 6.
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нялось и всячески воздерживалось» от конфронтации с
исполнительной властью128. Это являлось, на мой взгляд,
показателем утвердившейся бонапартистской модели
управления государством. Завершающий третий период
противостояния между президентом и парламентом продолжался с 28 мая1849 по 2 декабря 1851 г.129 Луи Наполеону удалось для получения всей полноты государственной
власти произвести разгон и Законодательного собрания.
Данный период К. Маркс охарактеризовал как «время существования конституционной, или парламентской, республики»130. Такое определение по ходу событий отражалось
и в прессе.
Использование ставки на силовую составляющую, сочетавшуюся с лавированием, привело в конечном итоге
к утверждению режима личной власти Луи Наполеона.
2 декабря 1851 г. Законодательное собрание Франции в
прежнем составе прекратило свою деятельность131. Осуществлен был государственный переворот, в результате
которого в противостоянии с президентом парламент как
представительный орган власти утратил прежние позиции.
Установление диктатуры подкреплялось «отменой всеобщего избирательного права». Переворот Луи Наполеону удалось совершить благодаря поддержке роялистов,
приверженцев монархической формы правления. В бонапартистском варианте политики их судя по всему привлекала возможность восстановления авторитарного начала
в государственной системе. Оппозиционность роялистов
Национальному собранию вызывалась неприятием того,
что оно так или иначе являлось конституционно организованным «выражением народной воли»132.
К борьбе с парламентом были подключены и народные массы. Мотивацией для них служили официально
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 54.
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провозглашавшиеся фразы «о порядке, религии, семье,
собственности»133. Практику прямых апелляций к народу «против парламентских собраний», Учредительного и
Законодательного, в условиях революционного кризиса
президент и содействовавшие ему в политической борьбе сподвижники переняли у сторонников восстановления
авторитарного начала. Содействие ему в этом оказывала
до поры до времени «партия порядка»134. Произошедший
2 декабря 1851 г. во Франции открытый разрыв между исполнительной властью и парламентом привел Луи Бонапарта к победе. Состоялся вместе с тем переход от республики к империи, которую К. Маркс, исходя из своего
взгляда на происходившее, назвал «пародией» на то, что
было когда-то. Предшествовавшее же этому прекращение
деятельности представительного выборного органа объяснил тем, что парламент оказался покинутым «своим собственным классом, армией, всеми другими классами»135.
Иными словами лишился достаточной для дальнейшего существования общественной поддержки. К. Маркс
расценивал это как состоявшееся устранение режима «господства буржуазии»136. По оценке К. Маркса, «почву для
бонапартистской узурпации» подготовил проводившийся
под давлением Луи Наполеона частичный пересмотр статей конституции с направленностью «на продление власти
президента»137. В конечном итоге он оказался «со всеми
атрибутами королевской власти, с правом назначать и
смещать своих министров независимо от Национального
собрания, со всеми средствами исполнительной власти»,
позволяющими раздавать должности. Президенту были
вместе с тем подчинены «вооруженные силы»138. Исключение принципа разделения властей из политической систеМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 49–50.
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мы Франции при утверждении Луи Наполеона в качестве
главы государства с неограниченными полномочиями сочеталось с усилением неукоснительности «применения…
законов на практике»139.
Бонапартизм основывался вместе с тем на идее сильной
исполнительной власти, способной защищать порядок140.
Для ее осуществления устанавливалось «преобладающее
значение армии». В опору режима превращены были и
священнослужители141. Утверждению его во Франции способствовала, как и при Наполеоне I, достигавшаяся государственная централизация142. Используя «более чем полумиллионную армию чиновников» исполнительная власть
обрела неограниченные по сути возможности в управлении страной. Становление бонапартистского режима сопровождалось усилением подчиненности по вертикали.
Это позволяло президенту держать, по оценке К. Маркса,
в «зависимости от себя огромную массу интересов и лиц».
Формирование бонапартистского режима во Франции в середине XIX в. состоялось также вследствие того, что в ходе
развернувшейся в условиях революционного кризиса политической борьбы Луи Наполеон смог поставить под государственный контроль гражданское общество. Его деятельность после этого стала направляться сверху143.
Проявление самочинных действий по мере укрепления
бонапартистского режима различными способами пресекалось. Правительство не только осуществляло надзор, но
и опекало, как отметил К. Маркс, «гражданское общество,
начиная с самых крупных и кончая самыми ничтожными
проявлениями его жизни». Административные инстанции
разных уровней ограждены были от влияния инициативных
объединений. Вследствие этого произошло установление,
по его заключению, «необычайной централизации». До поМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 43.
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ложения несамостоятельности доведены были все общественные подразделения144.
Благодаря созданной Луи Наполеоном «всемогущей…
бюрократии», согласно вывода К. Маркса, оказалось «возможным равномерное воздействие» на органы управления
во всех частях страны «из одного высшего центра». Вследствие этого установилось «всестороннее прямое вмешательство государственной власти» в общественные распорядки с проникновением «всюду ее непосредственных
органов»145. Результатом формирования бонапартистского
режима во Франции в середине XIX в. явилось «сильное и
неограниченное правительство»146. Издававшиеся президентом декреты создавали тем не менее видимость защиты интересов среднего класса. Они имели сопоставимость
с «повелительным, категорическим стилем» указов Наполеона I147. Существенных расхождений в них не прослеживалось. Исходившие от верховной власти распоряжения и
в том и другом случае оказывались такими же, как и при
монархии.
Французский парламент с утратой права «раздачи министерских портфелей» лишился влияния. Национальное
собрание оказалось в приниженном положении и перестало исполнять самостоятельные функции представительного органа власти. Влияние на государственные решения
общественного мнения прекращалось148. Составляющей
политики бонапартизма являлось также охранение собственности и обеспечение ее надежной защиты. При осуществлении данного курса во Франции в середине XIX в.
организовывались и общественные работы149. По мере
устранения последствий революционной смуты признаки
«социальной республики» заменялись по результатам проМаркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 39.
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водившейся политики монархическими приемами государственного управления150.
Наблюдая за событиями середины XIX в. во Франции
как современник, Отто фон Бисмарк отметил, что «антимонархическое развитие медленно или скачкообразно
снижается до тех пор, пока созданное этим невыносимое
состояние делает, наконец, разочарованное население
восприимчивым к насильственному возвращению монархических учреждений в цезаристской форме»151. При относительно массовой поддержке некоторые появившиеся
под воздействием революционного натиска на начальных
стадиях «либеральные уступки» были все же отменены152.
Свои полномочия в окончательном виде Наполеон III изложил в прокламации от 14 января 1852 г. В соответствии с
ними предусматривалось, что «всю ответственность перед
народом» он «берет на себя». Министры объявлялись простыми помощниками, не образующими «солидарного целого». Воздействие какое-либо на них палат парламента отменялось153. Наряду с установлением режима твердой власти
проводились преобразования, создававшие видимость
стремления к преодолению существовавших социальных
противоречий154. Полного же отказа от лавирования и поддержания иллюзий легитимности перемен не произошло.
Однако связанные с этим отступления имели ограниченный
характер и по мере укрепления позиций нивелировались.
Политика бонапартизма Наполеона III опиралась вместе с тем на идеологическое прикрытие. Ему был присущ
эклектизм, соединявший положения консервативных, либеральных, националистических и иных теорий. Использовались в том числе отдельные аспекты социалистических уче150
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ний155. Преподносилось же все это в демагогической форме.
Утверждение единоличного правления Луи Бонапарта прикрывалось в преобладающей степени заимствованными у
временных попутчиков «фразами о порядке, религии, семье, собственности»156. Во Франции при наполеоновских
режимах в конце XVIII и середине XIX в. признавались, в
частности, права новых собственников, индивидуальные
свободы, декларировалось политическое равенство и т.д.
При них устанавливался синтез «старого порядка» и тех революционных изменений, которые уже произошли157.
По совокупности проявившихся показателей признается, что именно в период «Второй империи» при Наполеоне III (1852–1870) бонапартизм обрел только ему присущие
типологические свойства. Среди них выделялись попытки
возврата к «законности и порядку», жесткое подавление
протестных выступлений в любой форме158. Основывалась
проводившаяся политика и на целенаправленном принижении парламентаризма159. Правительственная власть стала
неограниченной160. За счет насаждавшихся иллюзий и связанных с ними ожиданий обеспечивалась относительно массовая поддержка устанавливавшимся распорядкам. Проводившаяся же двойственная политика имела так или иначе
направленность на устранение революционного кризиса.
При этом ставка делалась преимущественно на крестьянство161. Бонапартистский режим, по определению
К. Маркса, выступал тем не менее представителем не
революционной, а консервативной его части162. Данное
уточнение он вынужден был сделать для устранения им
же самим признанного противоречия. По всей Франции в
Черкасов П.П. Бонапартизм. С. 20.
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 49–50.
157
Черкасов П.П. Бонапартизм. С. 20.
158
Там же.
159
Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика. С. 269.
160
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 85.
161
Черкасов П.П. Бонапартизм. С. 20.
162
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 85.
155
156
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период утверждения режима Наполеона III происходили
крестьянские восстания. На их участников производились,
как известно было и К. Марксу, «облавы, устраиваемые
армией… массовые аресты… массовая ссылка»163. Функционирование бонапартистских режимов осуществлялось,
таким образом, с опорой на армию и полицию.
Но для них характерен не только фактор силового воздействия. При такой политике во всех случаях производится лавирование между различными существующими
в обществе стратами, каждая из которых занимает в нем
свой особый сложившийся ранее социальный сегмент164.
В марксизме такое состояние используется в качестве подтверждения наличия классов. Бонапартистские режимы
создают для себя проводимой политикой ореол стоящих
якобы над ними правительств. Наряду с другими составляющими, это также на определенном этапе придавало устойчивость восстановлению в прежних параметрах
функциональных возможностей государственной власти.
Закрепление наметившейся стабилизации поддерживалось также либеральным экономическим курсом, допускавшим проведение ряда реформ, и применением жесткого
административного воздействия. Во внешней политике,
как можно видеть из предшествующего анализа, выдерживалась линия на утверждение контроля Франции над
попадавшими в зависимость странами европейского континента и за его пределами165. Направлявшиеся за границу
при первом и втором бонапартистских режимах войска, по
признанию К. Маркса, «грабили и революционизировали
мир»166. Так же, как и предшественник, Луи Наполеон «с
процентами возвращал налагаемый им принудительный
налог посредством новых рынков», открытие которых осуществлялось «штыками». Для этого производилось после
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 85.
Черкасов П.П. Бонапартизм. С. 20.
165
Там же. С. 20.
166
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 89.
163
164
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завоеваний масштабное ограбление167. В более суженных
по смыслу объяснительных версиях типология соотносилась с династией Бонапартов, прекратившейся к концу
XIX в. Однако и после этого ориентированные на нее политические течения во Франции не исчезли168.
Признаки бонапартизма в проводимой политике при затруднительных условиях наблюдались и в других странах.
Поэтому нельзя согласиться с точкой зрения, что данная
разновидность урегулирования к началу XX в. прекратила «свое существование», преобразившись в не имевший
типологического сходства с ретроспективными проявлениями некий новый формат. В «крайне правой части политического спектра Франции» бонапартистская технология
стабилизации не растворилась169. Вариации такой политики продолжали время от времени воспроизводиться и за ее
пределами. При наличии общих черт каждая из разновидностей имела тем не менее свою специфику.
Изучение ее позволит не предавать забвению опыт преодоления связанных с революциями кризисных ситуаций.
Отличительные особенности вбирала в зависимости от исторических обстоятельств возникновения и последовательность складывания явления бонапартизма. Не всегда, как
можно заметить из опыта европейских стран, сочеталось оно
с внешними завоеваниями. Наблюдались и его разновидности с сугубо внутренней направленностью. Но им также были
присущи показатели, определявшие при формировании
специфику феномена. Выделена она с использованием соответствующих положений теории марксизма и В.И. Лениным.
Политика бонапартизма сводилась, в его интерпретации, к
позиции правительств в условиях революций «раздавать…
обещания всем классам» и не выполнять «ни одного»170.
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 88.
Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.:
Ю.И. Аверьянов. С. 33.
169
Черкасов П.П. Бонапартизм. С. 20.
170
Ленин В.И. Начало бонапартизма // Ленин В.И. Полное собрание
сочинений. Издание пятое. Т. 34. Июль–октябрь 1917. М., 1974. С. 49.
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Но данное определение не исчерпывало всего спектра
проявлений феномена бонапартизма, которые наблюдались
в различные эпохи. При проведении такой политики дававшиеся обещания в ряде случаев выполнялись. Бонапартистские режимы между тем обретали в прошлом и несхожести.
Проводившаяся в периоды их существования политика воспроизводилась в дальнейшем при свершении других революций. С тем, что наблюдалось в прошлом, она имела как
соответствия, так и несовпадающую специфику. Но во всех
случаях явление бонапартизма воплощало своеобразный
подход к устранению последствий революционного излома.
Становление бонапартистских режимов при разбалансированности системы государственного управления вызывалось
актуализировавшейся необходимостью восстановления повиновения и устранения радикалистских вожделений.
Происходило оно с возникновением потребности в преодолении кризиса. Показателем же соответствующей политики и при воспроизведениях служит наличие двойственных подходов, с допущением в ряде случаев умеренных
реформ и установлением преобладания мер силового принуждения. При различных обстоятельствах бонапартизм
отражал осуществлявшийся переход к восстановлению
управляемости государством. Не исключая полностью произошедших по ходу революции изменений, данная разновидность политики вместе с тем способствовала допущению прежних испытанных на практике административных
подходов. При воспроизведении политики бонапартизма
в ходе европейских революций конца 40 – начала 50-х гг.
XIX в. проявились ставшие для нее характерными признаки. Складывание ее наметилось при смене периода наивысшей революционной активности ее спадом. Возникла
тогда и востребованность твердой власти, находившая все
более широкую поддержку.
Установление ее в очередной раз с конца XVIII в. складывалось в режим особого вида, с сочетанием черт левых
и правых вариантов диктатур. В этом отражалось состо-
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яние переходности. Направленность же его сводилась к
прекращению возобновляемости революционных событий. При этом осуществлялся, как и в конце XVIII – начале
XIX вв., возврат к прежнему опыту государственного управления. Устранение последствий радикалистских подходов
производилась с опорой на силовые структуры. Типичным
проявлением политики бонапартизма явилось также прекращение парламентской деятельности.
Присваивавшиеся главой государства полномочия
становились неограниченными как при монархии. Роль
президента в принимавшихся решениях становилась
определяющей. Как и любое другое историческое явление, бонапартизм, как можно заметить по произведенной
реконструкции, сочетал революционные и контрреволюционные составляющие. Данная разновидность политики
выступала вместе с тем своеобразной разновидностью
реставрации того, без чего невозможно было закрепить и
произошедшие перемены. Однако такое соединение оказывалось достижимым и при проведении реформ. Преобладание эволюционных подходов в той или иной степени
обеспечивалось и при бонапартистской модели политики.
Подтверждалось это опытом середины XIX в. не только
Франции, но и других европейских стран. Технология бонапартизма оказывалась востребованной при намечавшемся надломе или на завершающих стадиях революций. Ей
обеспечивался переход от радикальных методов преобразований к восстановлению прежних подходов в государственном управлении.
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Глава IV
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАЛИИ
И РЕФОРМЫ НАЧАЛА XX В.

Тенденции развития
В начале XX в. через оппозиционную публицистику и пропаганду продолжали насаждаться представления об «отсталости России». Предпринималось и осмысление того, чем
это вызывалось. Занимаясь изучением различных исторических эпох, В.О. Ключевский объяснение замедленности
наступления прогрессивных обновлений в развитии России
небезосновательно усматривал, в частности, в том, что она
поставлена была «судьбой у восточных ворот Европы, на
страже, ломившейся в них кочевой хищной Азии»1. В данном же противостоянии веками истощались необходимые
для технологических прорывов материальные возможности.
Тем не менее «напор азиатов», по уточнению В.О. Ключевского, русскими славянами сдерживался не только
военным путем, но и при помощи мирного введения «в
европейское общество». В ряде случаев производилось
это и «через двери христианской церкви». На протяжении
многих веков, когда русский народ в изнурительной борьбе истощал свои силы, Западная Европа, в соответствии
со сложившимся у В.О. Ключевского при изучении фактов
представлением, «освободившись от магометанского напора, обратилась за океан, в Новый Свет, где нашла широкое и благодарное поприще для своего труда и ума, эксплуатируя его нетронутые богатства»2.
1
Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения. В 9 т. Т. II.
Часть II. М., 1987. С. 373.
2
Там же.
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Метрополиями ее использовались для индустриализации огромные ресурсы обширной колониальной периферии. Выгоды извлекались, как установил шотландский экономист Адам Смит при сопоставлении природы «богатства
народов», по-разному. Но все обладавшие колониями европейские страны стремились «обеспечить… монополию
торговли с ними, оградить их рынок и за их счет расширить свой собственный»3. Тем самым они задерживали
развитие зависимых территорий, препятствовали росту
благосостояния проживавшего на них населения. Извлекая экономические выгоды из колоний, правительства и
при их поддержке компании европейских метрополий создавали «более обширный рынок для своего избыточного
продукта и… получали толчок для увеличения его количества»4. Устанавливавшаяся монопольная торговля служила «источником особых преимуществ»5.
С помощью ее увеличивалась доля получаемой прибыли «сверх той», какую европейские страны «имели бы
в нормальных условиях»6. Неравноправный обмен с
колониями открывал «рынок главным образом для мануфактурных изделий Европы». Из-за дешевизны земли и
производимой продукции аграрный сектор зависимой периферии также предоставлял метрополиям немалые ресурсы для обогащения7. Только от одной колонии Индии,
к слову, Англия доходов имела на 2/5 больше, чем составляли все поступления в казну Российской империи8.
Происходившая в том или ином виде масштабная перекачка средств в европейские страны позволяла поддер3
Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов.
Перевод с английского. М., 2020. С. 654.
4
Там же. С. 655.
5
Там же. С. 658.
6
Там же. С. 676.
7
Там же. С. 677.
8
Британская империя в Индии. Сочинение шведского генерал-лейтенанта графа Биорнштерна. Переведено по поручению П.В. Голубкова.
М., 1847. С. 141.
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живать и относительно более высокий жизненный уровень
их населения при переходе экономических систем в новые
форматы развития. Вырываясь же при такой подпитке на
более высокие технологические рубежи, Европа, как заметил В.О. Ключевский, «чувствовала, что сзади, со стороны
урало-алтайского востока, ей ничего не угрожает, и плохо
замечала, что там идет упорная борьба»9.
Непреднамеренно объединив в своих границах различные народы, российское государство, по его утверждению, «перешло от обороны в наступление на азиатские
гнезда, спасая европейскую культуру от… ударов». Тем
самым оберегался «тыл» воплощавшей ее цивилизации.
Но «сторожевая служба», согласно образного заключения
В.О. Ключевского, «везде неблагодарна и скоро забывается, особенно когда она исправна». Сопоставляя результаты исторического развития ряда европейских стран и
России, ученый отметил, что «чем бдительнее охрана, тем
спокойнее спится охраняемым и тем менее расположены
они ценить жертвы своего покоя»10.
Философ Н.А. Бердяев также признавал, что русская
государственность «выковывалась… в иноземные нашествия». При становлении она, по его разъяснению, «занимала положение сторожевое и оборонительное»11. Исполнявшаяся же миссия защиты рубежей и населения,
согласно сложившегося у Н.А. Бердяева взгляда, способствовала тому, что Россия «вырабатывалась и развивалась
в неустанной борьбе за бытие нации»12. Отвлекались для
этого и значительные средства. Осмысливая связанный
со становлением государства процесс, Н.А. Бердяев также
сделал сходный с В.О. Ключевским вывод: «Историческая
9
Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения. В 9 т. Т. II.
Часть II. С. 373.
10
Там же.
11
Бердяев Н.А. Душа России // Бердяев Н.А. Душа России: сборник
статей. М., 2016. С. 20.
12
Бердяев Н.А. О русском национальном сознании // Бердяев Н.А.
Душа России: сборник статей. М., 2016. С. 76.
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судьба русского народа была жертвенна, – он спасал Европу от нашествий Востока». По этой причине, по суждению
философа, «сил для свободного развития» не хватало13.
В «огромном деле создания и охранения своего государства» русский народ их постоянно истощал14.
Но такой ценой между тем обеспечивалось его существование. Геополитическая стабилизация евразийского
пространства сопровождалась вместе с тем объединением сопредельно расселявшихся этнических сообществ.
Российское подданство для многих из них открывало возможность для выживания. Устанавливавшаяся же солидарность формировавшегося согражданства тем не менее
повышала результативность исторического взаимодействия. При этом «русский народ не богател, как западные
народы от их колониальных грабежей»15. Поддерживая и
защищая других, он в той или иной форме нес огромные
затраты. Выделяя специфику «русской стихии» в объединении евразийских пространств, Н.А. Бердяев заметил,
что в этом прослеживалось «национальное бескорыстие,
жертвенность, неведомая западным народам»16. При расширении же государственных пределов не существовало
стремлений и к получению каких-либо преимуществ17.
По уточнению Н.А. Бердяева, приращение территорий
являлось вынужденным. Защиту населения от угроз власть
осуществляла «часто за счет внутреннего… блага», не
продолжая «за редкими исключениями… дела внутреннего… развития»18. Самими «духовными силами истории»,
по сложившемуся у Н.А. Бердяева представлению, Россия
13
Бердяев Н.А. Об отношении русских к идеям // Бердяев Н.А. Душа
России: сборник статей. М., 2016. С. 125.
14
Бердяев Н.А. О власти пространств над русской душой // Бердяев Н.А. Душа России: сборник статей. М., 2016. С. 242.
15
Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма.
Вильнюс, 1990. С. 199.
16
Бердяев Н.А. Душа России. С. 22.
17
Там же. С. 24.
18
Бердяев Н.А. О русском национальном сознании. С. 90.
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обрела историческое призвание «быть освободительницей народов». Данная миссия, согласно его размышлений, «заложена в ее особенном духе». Справедливость
присутствовала, как считал Н.А. Бердяев, и при решении
выдвигавшихся в процессе роста российской территории
задач19. На это и отвлекались значительные средства.
На уровне благосостояния русского народа сказывались
и другие связанные с обеспечением нужд интеграции факторы. Если в европейских метрополиях технологический
прорыв обеспечивался перекачкой средств из находившихся в колониальной зависимости стран, в Российской
империи, напротив, она осуществлялась в обладавшие
равноправным статусом иноэтнические субъекты. Поддерживался и относительно более высокий уровень жизни их
населения. Выступавшая фактором не только континентального, но и всемирного равновесия евразийская стабилизация в преобладающей степени достигалась за счет
средств центральных ареалов, с которых происходило восстановление российского государства. Для поддержания
устанавливавшегося геополитического и цивилизационного баланса требовались огромные затраты.
Получение их обеспечивалось возлагавшимися различными повинностями. Особую роль при этом играли налоги
и воинская служба. Касаясь особенностей становления евразийской общности и связанного с ней всемирного равновесия, Н.К. Рерих, руководствовавшийся всегда в своих
оценочных суждениях соображениями гуманизма, выразил
надежду, что когда-то «будет написана справедливая, обоснованная история о том, как много в разное время Россия помогала различным народам, причем помощь эта не
была своекорыстна, наоборот, очень часто страдающей
являлась сама же Россия»20. Данная тема между тем так и
не получила надлежащего освещения.
Бердяев Н.А. Душа России. С. 24.
Рерих Н.К. По лицу земли // В поисках своего пути: Россия между
Европой и Азией. В 2 ч. Ч. 2. М., 1994. С. 206.
19
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Наибольший вклад в обеспечение необходимых возможностей для решения возникавших перед государством
на том или ином этапе проблем вносился великорусским
населением, хотя поддерживавшееся евразийское взаимодействие предоставляло благоприятные возможности для
развития всем входившим в его состав народам. Это отражалось на благосостоянии прежде всего той части восточнославянского сообщества, которая проживала в центральных субъектах. Тем не менее выход мог быть найден и из
создавшегося положения. Отвечавшие возникавшим вызовам своевременные реформы могли изменить многое. Однако в России существовало и то, что не имело отклонений
от устанавливавшихся передовых мировых стандартов.
Значительного разрыва в ряде случаев не наблюдалось,
по мнению исследователей, в возможности волеизъявления. Выражение это находило, в частности, в общинном и
земском самоуправлении. Данные демократические практики имели сходство с европейскими традициями функционирования местных представительных учреждений21. Полного
же совпадения в аналогиях быть не может. Самоуправление
в Российской империи осуществлялось через сельские сходы, а в ряде субъектов с мусульманским населением – аульные. Приговоры обществ учитывались при принятии тех или
иных административных решений. Обсуждения нужд населения проходили и на государственном уровне. Для участия
в них приглашались и выбранные посланцы.
Использовавшиеся в революционной пропаганде
утверждения об «отсталости» России далеко не во всем,
как видно, соответствовали действительности. Основывались же они на абсолютизации недостатков и игнорировании происходивших позитивных перемен. Положение
непосредственных производителей материальных благ в
Российской империи так же, как и в развитых зарубежных
странах, менялось все же к лучшему. Причем на окраинах
21
Торштендаль Р. А была ли революция? // Российский исторический
журнал «Родина». 2002. № 7. С. 57.
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данная тенденция оказывалась более выраженной. Как
установлено современными исследованиями, в благосостоянии народных масс намечались периоды подъема
и спада в зависимости от складывавшихся внутренних и
внешних обстоятельств22. Посещавшие европейские страны выносили впечатления, что жизнь «русского крестьянина… счастливее», чем проживавших там земледельцев23.
Такие различия отмечали и иностранные наблюдатели.
Непредвзятые сопоставления «уровня жизни в России,
Германии, Франции» и некоторых других государствах Европы вскрывали то, что «русские крестьяне жили лучше
и эксплуатировались меньше». Но данное положение не
оставалось неизменным и при возникавших тех или иных
неблагоприятных обстоятельствах временно менялось24.
Такие колебания происходили и в зарубежных странах. Во
Франции, например, по отобранным К. Марксом сведениям
из описаний действительности в прессе и иных изданиях,
парцелльные крестьяне составляли «громадную массу»,
жили «в одинаковых условиях, не вступая… в разнообразные отношения друг к другу». Замкнутый же способ производства сельскохозяйственной продукции сам по себе
создавал условия для изолированности, препятствуя взаимным контактам с целью обмена25.
Состояние разъединенности усиливалось плохим состоянием «французских путей сообщения». Бедность крестьян вызывалась и тем, что «поле производства» небольших размеров не допускало, согласно описания К. Маркса,
«никакого разделения труда при… обработке, никакого
применения науки, а следовательно и никакого различия
талантов, никакого богатства общественных отношений»26.
22
Миронов Б. Когда в России жилось хорошо? // Российский исторический журнал «Родина». 2008. № 4. С. 15–21.
23
Там же. С. 16–17.
24
Там же. С. 17.
25
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 4. М., 1986. С. 84.
26
Там же.
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Парцеллярная собственность в аграрном секторе, утвердившаяся в результате проведенной реформы Наполеоном I, в середине XIX в. закрепляла лишь нищету французских крестьян. Большинство их семей, по выявленным
К. Марксом свидетельствам, жили «в берлогах», имевших
«всего одно окошко», реже – «два… три»27. Парцеллярные
хозяйства во Франции, кроме того, страдали от обремененности вынужденными ипотечными долгами, тяготились
непомерными налоговыми обложениями28. После всех
предпринимавшихся преобразований в аграрном секторе
крестьянам во Франции принадлежало 50% обрабатываемой земли. В России, отметим для сравнения, – 76%29.
Но даже при таком положении в аграрном секторе
этой европейской страны с относительно развитым капиталистическим способом производства намечались и позитивные проблески. Версия советской историографии о
происходившем постоянном обнищании (пауперизации),
«обострении нужды и бедствий» простого народа в основанных на эксплуатации и классовых антагонизмах общественных формациях, как установлено специальными исследованиями, несостоятельна30. В начале XX в. Россия
обладала «пятой» экономикой мира. Проводившаяся в ее
пределах на основе критерия «единого отечества» политика в отношении иноэтнического населения аналогов вообще не имела.
Способствовала она и установлению солидарного взаимодействия в историческом процессе. В отличие от существовавших практик зарубежных империй, дискриминация
в России по отношению к подданным иной этнической и
конфессиональной принадлежности не допускалась. Выдерживался критерий совмещения в согражданство. Для
обеспечения условий его формирования из центра на
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 87.
Там же. С. 88.
29
Солженицын А. Размышления над Февральской революцией. Черты
двух революций. М., 2017. С. 72.
30
Миронов Б. Когда в России жилось хорошо? С. 17.
27
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окраины происходило перераспределение средств. Материальные выгоды от обладания периферийными субъектами отсутствовали31. Равные возможности, к слову, предоставлялись мусульманскому населению32. Наряду со
всеми оно воспринималось в качестве соотечественников.
Руководство Российской империи прилагало немалые
усилия к урегулированию возникавших межэтнических конфликтов, причем силовые методы использовались только
на начальной стадии их устранения. В дальнейшем производилось преследование зачинщиков и участников по
закону. Проводились в интересах населения окраин и различные реформы. А все направлявшиеся туда Российской
императорской академией наук в начале XX в. экспедиции
выявляли в среде иноэтнического населения отсутствие
знания русского языка. Такие же результаты получали при
сборе информации и на Кавказе33.
Утверждения о проводившейся якобы насильственной
«русификации», включавшиеся в некоторые оппозиционные
издания, подтвержденности в действительности не имели.
В восточнославянской же этнической среде сегментированный на говоры, диалекты и наречия языковый контент
переживал общие явления, вбирая все существовавшие
наиболее жизнеспособные практики. Влияние на лингвистическую консолидацию оказывали также малорусские и белорусские речевые особенности. Интеграционное сближение обеспечивалось проводившейся политикой, в которой
выдерживался подход, показывавший входившим в состав
государства народам, что «отечество о них заботится и они
Авторханов А. Указ. соч. С. 199.
Обращение представителей духовенства к мусульманам Северного Кавказа. Не позднее 1920 г. // Союз объединенных горцев Северного
Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.):
Документы и материалы. Махачкала, 1994. С. 358–359.
33
См. например: Марр Н.Я. Непочатый источник истории Кавказского
мира. (Из третей лингвистической поездки в Дагестан, 24 дек. – 12 янв.). // Известия Академии наук. (Бюллетень Академии наук). 1917. Петроград, 1917.
31
32
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в нем не чужие»34. Достижения в развитии России можно выделить и по другим не менее важным показателям.
Между тем не решенной оставалась проблема вывода
страны на устанавливавшиеся в мире стандарты индустриального развития. Не устраненным оставалось и наличие
беднейших слоев в социальной структуре. Сохранялась
по-прежнему неналаженность быта. При наличии высоко
оплачиваемых квалифицированных рабочих в промышленных центрах основная масса тех, кто трудился по найму, также испытывала постоянную нужду. Такое положение
и способствовало тому, что в различных оппозиционных
кругах России вынашивалась «мечта о Западе как о каком-то высшем состоянии»35. Формирование середняцких
и зажиточных прослоек в аграрном секторе происходило
медленно. Иная численность их устанавливалась вследствие больших возможностей для сбыта продукции земледелия лишь в близких к городам селах на юге России.
Однако складывание среднего класса в сельскохозяйственной отрасли в целом только намечалось. Относительное благополучие достигалось нелегко. Но продвижение
вследствие тяжелого труда на более высокие социальные
ступени в среде российского крестьянства все же происходило36. Вместе с тем немалая часть сельского населения находилась на грани или даже за чертой бедности.
О положении трудившихся на земле, остались, в частности, такие воспоминания: «…во второй половине зимы
крестьяне уже ходили по соседям и одалживали горстку
проса или гречихи, ржи или овса. Всего и всегда в такую
пору не хватало. Селяне жили впроголодь, а потому и начинали просить взаймы друг у друга, взаимно один другого
выручая». Нередки были случаи, когда в деревнях всего в
нескольких домах «хлеба хватало на всю зиму»37.
34
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1276.
Оп. 19. Д. 250. Л. 1, 40.
35
Бердяев Н.А. Душа России. С. 57.
36
Зиновьев А.А. Советская эпоха. Исповедь отщепенца. М., 2020. С. 23.
37
Громыко А.А. Памятное. Испытание временем. Кн. 2. М., 2016. С. 545.
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Положение, при котором немалая часть российского
крестьянства оставалась экономически слабой и неспособной «путем занятия своим исконным земледельческим
промыслом обеспечить себе безбедное существование»,
вызывала обеспокоенность и на высшем уровне38. Тем не
менее меры по его устранению запаздывали. Использовавшиеся крестьянами иные варианты поиска средств к
существованию потребности удовлетворяли лишь отчасти.
Из-за малоземелья в среде русских славян так же, как и
других соотечественников, распространенным был «отхожий промысел». Мужчины зимой вынуждены были оставлять семьи в поисках заработков и только весной возвращались обратно39. Находившие возможность добывать
средства в городах «жили в скверных бытовых условиях».
Чтобы обеспечивать близких, им самим на всем приходилось экономить40. Родные же места им приходилось покидать надолго.
Реформы с направленностью на формирование преобладания среднего класса, безусловно, в России также
были необходимы. Существовали для этого и объективные
предпосылки. Важнейшей из них являлось наличие соответствующего социального потенциала. В среде русского
крестьянства преобладал своеобразный культ трудолюбия,
являвшийся залогом обеспечения прогрессивных перемен
в аграрном секторе. Наблюдался он и у промышленных
рабочих, состав которых пополнялся в значительной мере
выходцами из сельских общин. Имевший хорошую осведомленность о бытовых сторонах жизни разных слоев общества писатель Г.И. Успенский отметил, что «в деревне не
38
Первое выступление П.А. Столыпина во второй Государственной
думе в качестве председателя Совета министров 6 марта 1907 года // Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. /
Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 61.
39
Громыко А.А. Указ. соч. С. 545.
40
Зиновьев А.А. Указ. соч. С. 23.
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сидит сложа руки ни одна человеческая душа»41. Поглощенность работой наиболее интенсивной оказывалась
всегда в страдную пору42. Склонность русских крестьян к
трудолюбию неизменной оставалась во все времена года.
Для их жизненного уклада типичным являлся, в частности, такой распорядок: «Работали с рассвета до заката
солнца. А иногда и по ночам. Работали не покладая рук.
Работали все взрослые, дети, старики. Работали, несмотря на болезни»43.
Выходцы из российской деревни трудолюбие также воспроизводили, превращаясь в пролетариев. Присуще оно
было соотечественникам и иной этнической принадлежности. Заимствования обогащали практики организации сельскохозяйственного производства. Для совершенствования
их полезен был и европейский опыт. Образцы же его существовали и в России. В ее пределах издавна создавались
колонии переселенцами из стран Старого света, в которых
поддерживался заслуживавший подражания высокий уровень культуры земледелия. Подтверждением может, в частности, служить образованное в 1881 г. на Северном Кавказе
выходцами из «Баварии, Саксонии и Пруссии» поселение
Гнадебург. Проверяющими от местной администрации даже
в непростые периоды начала XX в. в нем отмечалось наличие основанных на высочайшей культуре земледелия преимуществ по сравнению с находившимся в равных климатических условиях ближайшим окружением44.
После одного из посещений остались такие предназначенные для служебного пользования заметки: «Немецкая
колония Гнадебург, расположенная у реки Терека среди
41
Успенский Г.И. В деревне (Летние сцены) // Успенский Г.И. Собрание
сочинений: В 9 т. Т. 1: Нравы Растеряевой улицы. Растеряевские типы
и сцены: Очерки; Столичная беднота: Мелкие очерки; Мелочи; Очерки и
рассказы 1812–1866 гг. / Примеч. М., 2011. С. 440.
42
Там же.
43
Зиновьев А.А. Указ. соч. С. 23.
44
Государственный архив Ростовской области (далее ГАРО). Ф.
Р-1390. Оп. 1. Д. 407. Л. 48-об.
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бедных русских и кабардинских селений… чудесный оазис».
В окрестностях ее, как отмечено в отчете, «тщательно обработанные» с правильными пропорциями «по шнуру вытянутые поля и виноградники»45. В обустройстве самого
поселения в сведениях о совершенной поездке выделено
следующее: «Колония с… широкой, тщательно подметенной и украшенной с двух сторон аллеями акаций» улицей,
«правильно расположенными белоснежными, плотными саманными домами и строениями под черепичными крышами». Увиденное при инспектировании, по зафиксированным
впечатлениям, «неожиданно переносит… из мира засушливых полей и бедных селений в мир достатка, крайней хозяйственности и упорного умелого труда над землей»46.
Обеспечивать такие достижения позволяли и предоставлявшиеся преимущества по сравнению с русскими крестьянами, налоговые послабления и другие льготы. Немаловажную роль в достижении высоких показателей в трудовой
деятельности и налаженности быта у немецких колонистов
играли судя по всему религиозные установки. Поселения их в
различных частях Российской империи, в том числе и на Кавказе, состояли из протестантов различных толков. У представителей русского сектантства рационалистической направленности, например, духоборов и молокан, обустроенные
собственными силами места проживания в пределах края
также отличались ухоженностью. Общинная их организация
не создавала препятствий для частных инициатив, выводивших тех, кто работал, в положение обеспеченности47.
Настроенность на экономические успехи и благоустроенность быта в среде представителей русского протестантизма, как и у прибывших из зарубежья сектантов,
основывалась на мотивирующих трудолюбие установках
христианского учения48. Высокие показатели в хозяйственГАРО. Ф. Р-1390. Оп. 1. Д. 407. Л. 48-об.
Там же.
47
См. подробнее: Маркушин Е.В. Воспоминания. Краснодар, 2015.
48
Там же.
45
46
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ной деятельности у молокан, поселившихся, например, в
«неизменности между Зеей и Буреей» на Дальнем Востоке, отмечались даже на правительственном уровне49. И в
этой с непростыми климатическими условиями местности
так же, как и на Кавказе, по получаемым результатам они
доказывали возможность обеспечения на основе упорного
труда устойчивого достатка50. Для обработки земли некоторые общины молокан на Дальнем Востоке закупали и пользовались «американскими машинами»51. Степень культуры
организации сельскохозяйственного производства у них
не уступал самым передовым для того времени мировым
стандартам. Достигалось за счет этого и благополучие52.
Но европейский опыт немецких и других колонистов
на Кавказе предоставлял, безусловно, образец, которому
также могли следовать земледельцы русских поселений.
Обмен опытом в данном отношении не был организован
и происходил стихийно. Сочетание же коллективистских и
частных начал в общинах представителей русского протестантизма социальным отношениям придавало определенную привлекательность53. Высокий уровень организации производства продовольствия в Российской империи
в начале XX в. обеспечивали и основывавшиеся на принципе частной собственности хозяйства зажиточных крестьян. Прежде всего это проявлялось на окраинах, где
меньше всего встречалось сдерживающих пережиточных
препятствий.
49
Столыпин П.А. Речь о сооружении Амурской железной дороги, произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 года // Столыпин П.А.
Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в
Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост.,
примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 136.
50
Там же. С. 137.
51
Там же. С. 136.
52
Там же. С. 136–137.
53
Личный архив А.П. Смирнова. (Информация записана по воспоминаниям бабушки Смирновой (Юнкиной) Татьяны Кузьминичны, родившейся в 1908 г. в молоканском селе Ольшанка Карской области). Сведения
также дополнялись и уточнялись при личных беседах с А.П. Смирновым.
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С применением лучших достижений аграрной культуры
производство сельскохозяйственной продукции налаживали
русские крестьяне на осваиваемой периферии отечественного Востока. Зачастую им приходилось вводить в оборот
целинные земли, ранее вообще не обрабатывавшиеся.
Использование высочайших технологий в аграрном секторе производилось вместе с тем в случаях, когда так называемые «кулаки», зажиточные наиболее трудолюбивые и
успешные земледельцы, вынуждены были для снабжения в
том числе продуктами питания русской армии осуществлять
свою деятельность за рубежом, в частности, в Маньчжурии.
Индивидуальная заинтересованность в результатах труда, таким образом, при обеспечении экономических высоких
показателей имела еще более действенное мобилизующее
значение, чем религиозные установки в ряде общин русских
сектантов. В среде исповедовавших официальное православие фактор веры ослабевал, показателем чего являлось
восприятие революционных учений. Конфессиональные оппозиции различных толков оказывались в этом отношении
более консервативными и сохраняли приверженность прежним исповедным версиям. В развитии России так же, как и
других государств, проявлялись, таким образом, различные
тенденции. Но прогрессивные перемены, несмотря на возникавшие задержки, оказывались преобладающими.
Препятствия не всегда в силу тех или иных причин
устранялись своевременно. Сбалансированность изменений обеспечивалась реформами, основывавшимися на
эволюционных подходах. Такой опыт накапливался и по
ходу интеграционных преобразований на окраинах отечественного Востока. Осуществление их ставилось, как правило, в зависимость от последствий. Несмотря на противоречивость происходивших там процессов обновлений,
преобладающей оказывалась более прогрессивная направленность. Сочетались при этом как спады, так и подъемы. Даже при замедленности темпов в отдельные периоды переход на высокие рубежи не останавливался.
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Препятствия создавались необходимостью поддержания евразийского равновесия, создававшегося ценой
огромных затрат. Выгоды оно между тем предоставляло
не только российскому согражданству, но и другим народам. Преимущества же в обладании обширной территорией и предоставлявшимися ресурсами в должной степени
не использовались. Освоение ее происходило медленно.
Колонизация окраин осуществлялась преимущественно
по народной инициативе и до 1905 г. находилась вне правительственного надзора. Между тем освоение не задействованных для сельскохозяйственного производства целинных земель открывало дополнительные возможности
для экономического роста. Необходима была для этого
и связанность государственного пространства дорогами,
прокладывание которых шло медленно.
Прежний способ перемещения людей и грузов с помощью извоза в начале XX в. не мог удовлетворить возраставшие потребности. Однако существовавшие экономические проблемы решались. Появлявшиеся нарекания, что
не так быстро, характерны были и для других даже наиболее успешно развивавшихся стран. Прогрессивные тенденции преобладающими оказывались и в России. Менялся постепенно к лучшему и жизненный уровень населения.
Критика же руководства Российской империи за недостаточность принимавшихся для этого мер тем не менее имела под собой основания.
Выработка подходов
Назревшую в начале XX в. необходимость реформ в
интересах «не одного класса или сословия», а большинства подданных Российской империи пытался обосновать
и Л.Н. Толстой54. Свои взгляды на наиболее актуальные
аспекты преобразований писатель изложил в специально
54
Толстой Л.Н. № 46. Николаю II. 1902 г. Января 16. Гаспра // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Тома девятнадцатый и двадцатый. Письма. 1882–1910. М., 1984. С. 505–506.
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направленном российскому монарху письме. Еще в 1902 г.
внимание Николая II, от которого во многом зависели принимавшиеся государственные решения, он обратил на то,
что «эта мера… уничтожит все то социалистическое и революционное раздражение, которое… разгорается среди
рабочих и грозит величайшей опасностью и народу и правительству»55. Для устранения возникавших препятствий
в развитии, как предупреждал Л.Н. Толстой, необходимы
различные реформы, удовлетворяющие насущные потребности непосредственных производителей материальных
благ56. В изменении нуждалась и организация государственной власти.
Возможности функционирования ее на неограниченном
представительными и иными учреждениями монархическом принципе оказались исчерпанными, хотя в прошлом
в судьбе отечества он имел, безусловно, мобилизующее
конструктивное значение. Один человек тем не менее в
начале XX в. не мог эффективно осуществлять управление огромной страной. В письме императору Л.Н. Толстой
подчеркивал особо, что самодержавие «есть форма правления отжившая»57. Отметил он и недостатки, которые
порождают «всеобщее недовольство правительством всех
сословий и враждебное отношение к нему»58.
Как можно судить по содержанию обращения к Николаю II, Л.Н. Толстой отвергал лишь самодержавную форму
правления. Изменению подлежало, согласно его видения
первостепенного сегмента преобразований, существовавшее монархическое обустройство. В этой связи Л.Н. Толстой предупреждал главу государства о распространявшихся в России настроениях, когда осуждению подвергаются «не
только распоряжения правительства, но и самого царя»59.
Довести до его сведения он пытался и то, что управлением
Толстой Л.Н. № 46. Николаю II. 1902 г. Января 16. Гаспра. С. 507.
Там же. С. 505–506.
57
Там же. С. 505.
58
Там же. С. 503.
59
Там же. С. 505.
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56

155

страной занимаются «приближенные… заботящиеся больше
всего о своем положении, а не о благе народа»60. Намерения
удержать существовавшие порядки Л.Н. Толстой назвал несправедливыми, поддержку же их, по его выражению, Николай II обеспечивает, «следуя… ужасным советам»61.
К ним он отнес попытки совмещать якобы «для блага русского народа… формы… религиозного верования и политического устройства»62. Поддерживать же такую особенность
правления, как заметил Л.Н. Толстой, «можно только… посредством всякого насилия». Православие не должно служить его прикрытием. К разновидности допускавшихся в
управлении государством «дурных и жестоких дел» писатель
отнес меры «усиленной охраны, административных ссылок,
казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания» и др.63 Л.Н. Толстой предостерегал Николая II, что если его деятельность «будет продолжаться в
том же направлении», то она принесет «людям… большое
зло»64. В адресованном Николаю II письме он вместе с тем
предпринял попытку разъяснить, что мерами «насилия можно угнетать… но нельзя управлять». Л.Н. Толстой советовал
«дать народу возможность высказать свои желания и нужды». Те же из них, «которые будут отвечать требованиям»
большинства, исполнить65.
Для выявления существовавших пожеланий необходимы выборные представительные учреждения. Создание
их Л.Н. Толстой в обращении к монарху в 1902 г. обосновывал так: «Только узнав желания и нужды всего народа или
большинства его, можно управлять народом и сделать ему
добро»66. Призвание же свое Николай II, как подчеркивал
писатель, должен видеть исключительно «в служении богу и
Толстой Л.Н. № 46. Николаю II. 1902 г. Января 16. Гаспра. С. 504.
Там же. С. 503.
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людям»67. Л.Н. Толстой указывал на необходимость перехода «фабрик и заводов в общее пользование»68, что делало
его позиции близкими к социалистическим воззрениям.
В письме Николаю II высказывался он и за уничтожение
«права земельной собственности». Л.Н. Толстой пояснял,
что в начале XX в. она «есть столь же вопиющая и очевидная несправедливость, какою было крепостное право
50 лет тому назад». Признание «земли общим достоянием», по его утверждению, «поставит русский народ на
высокую степень независимости, благоденствия и довольства»69. Существовавшие препятствия для совершенствования социальных отношений в аграрном секторе России
между тем постепенно устранялись. Отменена была, например, в 1903 г. ответственность всех членов общины за
действия и выполнение обязательств каждого70.
В традиционно сложившемся виде сам уклад просуществовал, следует заметить, с момента возникновения государства у восточных славян71, что так или иначе является
показателем наличия в нем ряда преимуществ. Однако в
начале XX в. в организации общин практика круговой поруки являлась уже пережиточной. С 1903 г. она устранялась.
Наряду с этим запрещены были физические наказания
крестьян72. Нарушение законодательства в данном отношении предусматривало ответственность. Изменения же,
как и при других преобразованиях, происходили не сразу.
Для них необходим был переход на иной уровень социальной мобилизации. Но прогрессивные перемены в России
со ставкой на эволюционность были все же возможны.
На это в ряде случаев нацелены были и реформы, проводившиеся в начале XX в. в различных сферах. Но важТолстой Л.Н. № 46. Николаю II. 1902 г. Января 16. Гаспра. С. 508.
Там же. С. 506.
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нейшие направления развития, в отличие от эпохи Александра II, они не затрагивали. Назревшие преобразования
предлагались и на местном уровне, что прослеживается в
предоставлявшихся императору ежегодных отчетах руководителями губерний и областей73. Николай II их просматривал, оставлял на полях пометки и суждения, скреплявшиеся дословно в виде цитат ответственными лицами,
ставившими под ними свои подписи. Наброски монарха
напротив привлекших его внимание фрагментов с удостоверением их подлинности тем самым визировались74.
Краткие заключения Николая II по смыслу сводились к одобрению или возражению, требовавшему дополнительной
проработки. Предлагавшиеся реформы в категоричной
форме император не отвергал. Неверно будет также утверждать, что в России в начале XX в. они до революционных
потрясений вообще не проводились.
Реализовывавшиеся преобразования не касались между тем сложившейся специфики управления государством,
права частной собственности и существовавших сословных привилегий, закреплявших социальное неравенство.
Возможность обеспечения постепенности преобразований, с приданием эволюционной направленности развитию, в начале XX в. между тем по-прежнему сохранялась.
Предпринимавшиеся соответствующие меры нуждались в
последовательной поддержке монарха. Однако Николай II
из-за убежденности, что «ничего не произойдет», от нее
нередко уклонялся. Вследствие этого перспектива преобразований с выдерживанием критерия постепенности сопровождалась затруднениями, а ряд разрабатывавшихся
проектов необходимых в стране перемен так и не был во73
См. например: Отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска за 1905 год. Типография Терского областного правления. Владикавказ, 1906; Отчет начальника Кубанской области
и наказного атамана Кубанского казачьего войска за 1915 год. Типография Кубанского областного правления. Екатеринодар, 1916 и др.
74
Центральный исторический архив Грузии (далее ЦИАГ). Ф. 13.
Оп. 1. Д. 322. Л. 20.
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площен в действительности. Создавшееся в 1905 г. состояние революционного кризиса в России уже по ходу развития связанных с ним событий воспринималось по-разному.
Николай II определял их как обыкновенную «Смуту», принявшую очертания невиданной ранее остроты.
Кризисные события он переживал с тревогой за судьбу
России, с «болью в душе», как он сам неоднократно подчеркивал. В заметках на полях ежегодных отчетов губернаторов и начальников областей, отправлявшихся в Петербург
в 1905 г., слово «Смута» Николай II даже в середине предложения писал с большой буквы. Верхняя ее часть имела
заострение, что свидетельствовало о глубоких переживаниях. Признать же то, что на возникшее «брожение» налагались политические свойства, Николай II был тем не менее не склонен. В протестных выступлениях проявились и
последствия несоблюдения интересов непосредственных
производителей. Поддерживавших беспорядки активистов
Л.Н. Толстой, исходя из своего понимания, назвал людьми, которые «сами себя заковывают» и своими поступками
воспроизводят «всякие мерзости». Его поражало то, что
при этом они «довольны собой, воображая, что… делают
очень важное и полезное дело»75.
Занимаясь подражанием Европе, революционеры,
по наблюдению Л.Н. Толстого, не замечают таких же, как
и там, разрушительных последствий предпринимаемых
радикальных инициатив. Мятежные поступки и в других
странах, по его выражению, допускались «неумными и
нехорошими людьми». Острота обстановки в России нередко в различные периоды революции, по сложившемуся у Л.Н. Толстого впечатлению, провоцировалась «комическими партиями и комитетами»76. По его утверждению,
«великие злодейства и развращение»77 начались из-за
75
Толстой Л.Н. № 157. В.В. Стасову. 1906 г. Сентября 20. Ясная Поляна // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Тома
девятнадцатый и двадцатый. Письма. 1882–1910. М., 1984. С. 605–606.
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наступившего смятения. Создавалось оно в том числе придерживавшимися марксистских взглядов участниками. По
ходу событий ими как раз и внедрялась версия о происходящей в России революции. Представители государственной власти данное определение старались не употреблять.
Но наличие революционной смуты и они вынуждены были
признавать.
Вследствие возникшего в России нестроения, по предвидению Л.Н. Толстого, неизбежно установление военной
диктатуры. Определяя свое «отношение к революции», писатель признался, что не может «не страдать, глядя на то,
что делается». При этом на себя он также возлагал вину за
ее свершение, так как вскрывал неоднократно публично в
том или ином виде недостатки проводившейся политики.
В потрясениях Л.Н. Толстой с сожалением усматривал, что
«есть… малая доля» и его «участия»78. Из происходившего
он сделал следующий вывод: «Для того чтобы заменить
отживший порядок другим, надо выставить идеал высший,
общий и доступный всему народу»79. У революционеров
Л.Н. Толстой его не обнаружил. Возможность сформировать «идеал высший, общий и доступный всему народу»80
упускало и руководство страны.
Осознание этого в правящих кругах так или иначе существовало. На проведении системных реформ настаивал,
например, С.Ю. Витте. Соответствующий опыт он получил,
занимая еще должность министра финансов. Укрепить тогда вследствие предпринятого С.Ю. Витте преобразования
удалось курс рубля. На начальной стадии денежной реформы для этой цели в обращение вводились золотые и
серебряные монеты. Для достижения же конвертируемости
российской валюты были созданы необходимые банковские
резервы не только этих, но и других драгоценных металлов.
78
Толстой Л.Н. № 157. В.В. Стасову. 1906 г. Сентября 20. Ясная
Поляна. С. 605.
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При оформлении финансовой реформы С.Ю. Витте и его
подчиненными учитывалась мировая практика. Из накопленного наследия во внимание принималось прежде всего
то, что «истинное богатство» государств «состоит не в большом запасе серебра и золота… но всего более в умножении
произведений» промышленного и сельскохозяйственного
производства, налаженном «обмене… и торге»81.
Дальнейшее смещение, как можно судить по принимавшимся под руководством С.Ю. Витте решениям, предполагалось произвести по мере осуществления финансовой
реформы именно в таком направлении. Из мирового опыта
учитывалась также закономерность влияния роста благосостояния народа на «прибыль правительства»82, или,
иными словами, успешное экономическое развитие той
или иной страны. Намерения С.Ю. Витте как реформатора
распространялись и на другие сферы. Не все из намечавшегося принималось. Занимавший в правительстве пост
министра внутренних дел В.К. Плеве отстаивал, например,
необходимость сохранения крестьянской общины, которая
им рассматривалась как опора для поддержания порядка
в деревне. Им предлагалось также «государственными
средствами и методами» остановить процесс разорения
«крупного дворянского землевладения»83.
Возглавлявший министерство финансов С.Ю. Витте,
напротив, придерживался убеждения, что «аграрная проблема» разрешима «на основе личной инициативы и капиталистической предприимчивости самих сельских хозяев».
Возражал он и «против сохранения общинного землевладения». Аграрными преобразованиями С.Ю. Витте
81
Британская империя в Индии. Сочинение шведского генерал-лейтенанта графа Биорнштерна. Переведено по поручению П.В. Голубкова.
М., 1847. С. 165.
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Фельштинский Ю. От редактора-составителя // Столыпин П.А. Нам
нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 5.
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предлагал утвердить «частную собственность на землю».
Согласно его взгляда, по их результатам крестьяне и помещики должны сделаться «равноправными собственниками принадлежащей им земли». Их следует, как предлагал
С.Ю. Витте, уравнять и в сословном отношении84.
При проектировании преобразований учитывались также наиболее передовые зарубежные тенденции. Намечавшейся аграрной реформой предусматривалось, например,
введение института частной собственности на землю по
аналогии с тем, что было уже апробировано на Западе85.
Определенности же с перспективой сохранения общинного уклада и в период, когда С.Ю. Витте с 17 октября 1905 г.
был назначен председателем Совета министров Российской империи86, в правительственном аппарате так и не
сложилось. Разногласия сохранялись. Руководству страны
вместе с тем при проведении направленных, как намечалось при обсуждениях, на устранение препятствий развитию реформ решить надлежало и проблему всеобщего
народного просвещения. Мировой и отечественный опыт
в этом отношении прояснял следующее: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного
улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества»87.
Однако реформирование системы образования Российской империи в начале XX в. только намечалось. В изменении нуждалось с учетом устанавливавшихся передовых
зарубежных практик и государственное устройство. Поддержать необходимые России преобразования С.Ю. Витте
советовал также Николаю II. При этом он осуждал применявшиеся попытки сдерживать деструктивные действия сугубо «полицейскими мерами». По убеждению С.Ю. Витте,
силовое принуждение к повиновению усиливало лишь поФельштинский Ю. От редактора-составителя. С. 5.
См. подробнее: Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг.
М., 1991.
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зиции тех, кто становился на путь противостояния с государственной властью88. Эффективность же управления, по
сложившемуся у С.Ю. Витте убеждению, следует поддерживать главным образом «нравственным авторитетом»89.
Во многом такая позиция имела в той или иной степени совпадение с рекомендациями, изложенными Л.Н. Толстым в письме Николаю II. Исходя из своих представлений,
С.Ю. Витте считал, что и наметившийся с 1905 г. революционный кризис в России можно было преодолеть только
при помощи эволюционных изменений без применения какого-либо силового воздействия. Правительственный курс
в сложных условиях, в его представлении, должен также
основываться на намерениях «мужественного и прозорливого созидания»90. Это позволило бы создать препятствия
для распространения революционных настроений и обеспечить преодоление наметившейся возобновляемости
мятежной активности в России при помощи реформ.
Недовольство революционеры, в соответствии с предписаниями марксистской теории, нередко создавали искусственно. Произошедшая «первая русская революция»
отображалась в прокламациях, которые распространялись
даже в воинских частях91. Из них становилось известно
об антиправительственных выступлениях. Проходивший
службу в 1905 г. в Приморском драгунском полку на Дальнем Востоке С.М. Буденный в воспоминаниях поделился,
к слову, тем, что листовки «по утрам находили… в казармах». В них составлявшие большинство в среде военнослужащих выходцы из деревни встречали при знакомстве
с содержанием привлекательный для них лозунг: «Земля
должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает!»92
Прилагавший же усилия к преодолению революционного кризиса в России С.Ю. Витте придерживался подхоВитте С.Ю. Указ. соч. С. 402, 404.
Там же. С. 32.
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дов, основывавшихся на неприкосновенности любых форм
частной собственности. Им подчеркивалось, что такая
практика уже давно установилась во всех экономически
благополучных странах Запада. Реформатор опирался,
безусловно, и на свой многосторонний опыт государственной службы. Именно в период, когда С.Ю. Витте занимал
должность председателя Совета министров России, проектировались многие реформы, которые впоследствии воспринял П.А. Столыпин, в том числе и необходимость для
устранения земельной нужды переселения из центральных губерний на окраины93. Тем самым предполагалось
разредить «население в Европейской России», чем по существовавшим ожиданиям создастся «больше свободы»
для урегулирования в субъектах с аграрной перенаселенностью «земельного быта крестьян»94.
За счет этого правительство при нормативном оформлении решения надеялось вместе с тем произвести хозяйственное освоение нуждавшейся в этом периферии95.
Переселение в тех условиях выступало в качестве необходимой меры, так как в начале XX в. прирост населения
России был достаточно высоким. На это указывает в том
числе то, что он превосходил показатели «остальных государств всего мира»96. Инициатором же ряда предпринятых при попытках выхода из революционного кризиса
преобразований являлся С.Ю. Витте. Как государственный
деятель он осознавал и потребность использования при
проектировании реформ знаний о прошлом.
Такие подходы выдерживались в Российской империи
и ранее, в частности, на Кавказе и других окраинах отеВитте С.Ю. Указ. соч. С. 290.
Там же.
95
Там же.
96
Столыпин П.А. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесенная в Государственной думе 10 мая 1907 г. // Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. /
Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 95.
93
94

164

чественного Востока. Осуществление там каких-либо изменений при достижении государственного совмещения
производилось с учетом постепенности нововведений и
ненарушимости традиционных укладов, тем более, если
они составляли основу этнического быта. Уважительное
отношение выдерживалось и к мусульманской религии.
С.Ю. Витте ретроспективные сведения задействовал для
придания выверенности государственным подходам. По
его настоянию в кратком изложении история России издавалась и для ознакомления монарших особ. Николай II к
ней, во всяком случае, обращался. Об этом можно судить
по отдельным резолюциям, в которых он воспроизводил
исторические оценки В.О. Ключевского.
При разработке же реформ С.Ю. Витте напрямую заимствовал ряд положений из трудов М.П. Драгоманова. Отобранной из них была прежде всего установка на «создание
областной автономии для всей России» и ее децентрализации на федеративных началах97. Предусматривалось при
этом обеспечение самостоятельности «земских единиц, т.е.
сельских и городских общин, волостей, уездов»98. Государственное же представительство областных субъектов должно сочетаться, как предусматривал М.П. Драгоманов, «с
представительством местным», наделенным возможностями
самоуправления99. Только при таком федерализированном
взаимодействии может быть, по убеждению ученого, выдержан в государственном обустройстве баланс интересов.
Б.А. Кистяковский, составитель биографического очерка о
М.П. Драгоманове, упрекнул С.Ю. Витте в том, что он «частенько не указывает» на заимствования из наследия историка и ссылки на него производит лишь в отдельных случаях100.
97
Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов. Его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь // В кн.: Драгоманов М.П. Политические
сочинения. Под редакцией проф. И.М. Гревса и Б.А. Кистяковского. Том I.
Центр и окраины. Типография Т-ва И.Д. Сытина. М., 1907. С. XXXIV.
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Соблюдение такого критерия, как известно, является
обязательным для научных исследований. Но выделение
каких-либо перспективных положений при проектировании
реформ вовсе не предполагает конкретизацию источников.
К тому же отобранные С.Ю. Витте рекомендации видоизменялись с учетом опыта государственного управления.
Обращение же к существовавшим наработкам в отечественной исторической науке ему следует поставить все
же в заслугу. Преследование М.П. Драгоманова и создание препятствий для его карьерного роста после защиты
диссертации основывалось на ложном обвинении в «сепаратизме». Они свидетельствуют о проявлявшейся неспособности сотрудников жандармерии и полиции Российской
империи непредвзято отслеживать созданные на основе
обобщения ретроспективного опыта концепции с полезным
для ее преобразования потенциалом.
С.Ю. Витте в этом отношении, обратившись к научным
разработкам преследовавшегося при жизни ученого, оказался как государственный деятель на высоте. Отстаивая
необходимость федерализации, М.П. Драгоманов оставался последовательным патриотом России. Разъединение
восточного славянства и отделения этнического сообщества
в качестве самостоятельного от других народов Российской
империи ученый считал недопустимым. Ряд обобщений из
творческого наследия одного из талантливых представителей отечественной исторической науки отобрал для преобразований и С.Ю. Витте. Наработки же возглавлявшегося
им правительства использовались и впоследствии.
Насаждавшиеся оппозиционными группировками представления об отсталости России, как показывает проведенный анализ, действительности не соответствовали.
В ее развитии чередовались как фазы подъема, так и спада. Отражались они соответствующим образом и на благосостоянии населения. Такие же колебания в экономическом развитии периодически проявлялись также в странах
Западной Европы. Утверждения же о их превосходстве
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являлись не более чем мифом. Между тем существовал,
безусловно, и передовой зарубежный опыт, который вполне можно было использовать «для усовершенствования
своего родного»101. Подражание при проведении реформ
нередко приводит к негативным последствиям. При проектировании их в России избегать его не всегда удавалось.
Эпизодичность развития событий 1905 г. позволяла при их
изучении выражать сомнение в том, что в России произошла тогда революция.
Противоположная аргументация, как отмечается в разъяснении данного предположения, является марксистской.
При введении ее в оборот идеологи РСДРП(б) исходили
из теоретического посыла «социалистической революции
должна предшествовать буржуазная»102. Требования изменения политической системы с упразднением самодержавного строя действительно выдвигались создававшимися
по ходу протестных акций советами судя по всему под воздействием пропаганды. Отражая вечевые традиции самоуправления, данные инициативные объединения своей программы переустройства России не имели. Входившие в них
представители народа воспринимали установки различных
политических партий.
Ситуация в России начала XX в., как установлено современными исследованиями, от европейских стран существенно не отличалась. Сходные же кризисные обстоятельства к революциям там не приводили. Потрясений не
произошло «ни в Германии, ни в Швеции, ни в Италии».
Положение в России с ними имело сходство. Благосостояние рабочих в той или иной степени менялось к лучшему103. Вывод на этот счет Э. Бернштейна подтверждался.
Помимо всего в России сохранялась вера в то, что «народ и царь едины», а монарх «печется о благе народа». Не
101
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подвергалась сомнению и необходимость во всем на него
полагаться104. Такая настроенность в российском согражданстве оказывалась преобладающей. Мятежные выступления во многом инспирировались. Политические свойства им придавали вбрасывавшиеся лозунги.
Кризисные события 1905 г. развивались неравномерно.
В них намечались подъемы и спады. Какой-либо связанности во всплесках недовольства не устанавливалось, хотя
взаимовлияние, безусловно, в той или иной степени проявлялось. Разобщенность протестов не может, на мой взгляд,
служить основанием для утверждения, что революции в
России «в 1905 г. не было»105. В ее стихийных протестных
акциях отражалась чаще всего специфика локальных состояний. Но подъемы и спады происходили и в европейских революциях. Различные слои населения в них также
вовлекались не сразу. При допускавшихся колебаниях
правившая в России элита не только смогла удержаться в
наиболее сложные периоды 1905 г., но и перехватить инициативу. Последовали обещания провести ожидавшиеся
населением улучшения.
Вопрос о власти в своеобразной форме был разрешен в составленном С.Ю. Витте манифесте. 17 октября
1905 г. он был подписан Николаем II. Манифестом предусматривалось ограничение монархической формы правления представительным органом. Однако утверждения
о якобы только появившемся в связи с этим российским
парламентаризмом не учитывают существовавших уже в
прошлом аналогий. Относится к ним, в частности, практика созывов Земских соборов, а после ее прекращения, –
различных совещаний организовывавшихся правительственными ведомствами с привлечением для прояснения
существа намечавшихся к разрешению проблем депутаций от заинтересованных обществ. Тем не менее предусматривавшееся манифестом 17 октября 1905 г. создание
104
105

Торштендаль Р. Указ. соч. С. 57.
Там же. С. 58.
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Государственной думы допускало сужение полномочий
монарха106.
Проектом реформы, по оценке исследователей, ей придавались прерогативы западноевропейских парламентов
с сохранением ряда российских традиционных форм политического быта107. Манифест 17 октября 1905 г. сохранял за
монархом возможность вернуть полноту власти. На подписание Николай II вынужден был пойти под давлением обстоятельств108. Но это также не дает, на мой взгляд, оснований для
вывода, что разрозненные протестные выступления в России
в 1905 г. под классификацию «революция» не подпадают.
Собственные же решения Государственная дума принимать не могла. После устранения наиболее массовых
протестных выступлений она была превращена в совещательную структуру при монархе. Полномочия ее оказались
урезанными. Сохранялось за Государственной думой лишь
составление проектов законов и проведение их рассмотрения на заседаниях. Роль самостоятельной ветви власти по
многим признакам она не выполняла. Только с завершением процедур «чтений» на заседаниях руководство депутатского корпуса могло предлагать принятые варианты на
заключение Государственного совета. Законодательные
предложения выносились на рассмотрение монарха в случаях одобрения данной инстанции109.
Российский парламент был превращен, таким образом,
в совещательный при нем орган. Деятельность же его обрела соподчиненный характер и ставилась в зависимость
от воли царя. Какой-либо запрет на установление с его стороны контрольных функций в манифесте 17 октября 1905 г.
не прописывался. В системе управления Российской империи образовавшийся парламент оказывался в противоречии с другими структурными подразделениями110. НеТорштендаль Р. Указ. соч. С. 57–58.
Там же. С. 57.
108
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110
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смотря на это изменение в государственном устройстве
произошло существенное и сохраняло в суженных параметрах предусматривавшийся изначально компромисс. Но и
в нем вопрос о власти получил своеобразное разрешение.
Результативность революционной агитации вследствие
этого снизилась.
Популярность советов как органов народного представительства устанавливающегося положения не меняло.
Манифест 17 октября 1905 г. позволил государственной
власти перехватить инициативу, а сделанные уступки заложили предпосылки преодоления возникшего в России
состояния революционного кризиса. Радикальные способы преобразований продолжали отстаивать лишь образовавшиеся ранее партии. Только появившиеся объединения
также привносили в политическую обстановку в стране дух
состязательности и конкуренции. Однако культуры парламентаризма им недоставало. Наиболее крайние с нацеленностью на продолжение конфронтации позиции занимала РСДРП(б). По ряду аспектов они имели совпадение с
тем, что проповедовали анархисты.
Не только большевики, но и все остальные социалистические партии по-прежнему оставались на левом фланге
образовавшегося политического спектра. К ним относились
также социал-демократы меньшевики111. Отстаивавшие,
как и народники, общинный идеал, социалисты-революционеры (эсеры) с помощью его намеревались воплотить
справедливость. Появившиеся только после выхода манифеста партии октябристов и кадетов оказались центристскими. Правый фланг занимали не желавшие каких-либо
перемен монархические объединения и соответственно
являвшиеся консервативными. Наибольшим опытом ведения борьбы и слаженностью действий обладали сформировавшиеся раньше социал-демократические партии
(большевики, меньшевики) и претендовавшие на выражение интересов российского крестьянства эсеры. Это предо111
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ставляло им определенные преимущества. Независимо от
занимаемых позиций все политические партии проводили
пропаганду, распространяли листовки, собирали митинги
и прилагали иные усилия для привлечения сторонников112.
Оппозиционность их правительству во всех случаях являлась деструктивной. Склонность к его поддержке
проявлялась лишь у октябристов, заимствовавших в свою
программу составленный С.Ю. Витте текст манифеста.
Выработанные в европейских странах технологии реформ
в наибольшей степени учитывались конституционно-демократической партией (кадетами). Специальными исследованиями установлено, что их программа отражала в том
числе взгляды наиболее ярких «представителей российской либеральной мысли»113. По использовавшимся идеологами кадетов критериям преобразований предусматривалось соблюдение эволюционных подходов, имевших
некоторое сходство с формировавшимися под руководством С.Ю. Витте проектами реформ. Им был также присущ либеральный оттенок.
Тем не менее все проводившиеся правительством переговоры с лидерами кадетской партии приводили, по
сохранившимся воспоминаниям, «к полному разочарованию». Не имея подготовленности к управлению государством, они «надменно требовали полноту власти» и вступали нередко в конфронтацию по сути с революционных
позиций114. Предпринимавшиеся усилия правительства
предназначались для вывода России на более высокие
Торштендаль Р. Указ. соч. С. 58.
Дмитриева Н.В. Национально-государственное устройство России
в отечественном новом либерализме конца XIX – начала XX в.: выработка
политического курса. Специальность 07.00.02 – Отечественная история.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ростов н/Д, 2020. С. 12, 16.
114
Столыпин А. Слово об отце // Столыпин П.А. Нам нужна Великая
Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной
думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст.
Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 15.
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рубежи развития, соответствовавшие лучшим стандартам
того времени. Но концепция преобразований в окончательном виде так и не сложилась.
Заимствования же из зарубежных практик не учитывали
в должной мере российскую специфику. Без использования заранее сформированной программы реформы проводились и в других странах. Намечавшийся при С.Ю. Витте
вариант не являлся исключением. Признаки системности
в проектировавшихся преобразованиях складывались уже
по ходу их осуществления. Учитывались и предполагавшиеся результаты. У С.Ю. Витте при верном отборе основополагающих принципов наблюдалась тем не менее увлеченность заимствованиями.
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Глава V
«ОБНОВИТЬ, ПРОСВЕТИТЬ
И ВОЗВЕЛИЧИТЬ РОДИНУ»

«…укрепить низы»
Намечавшиеся в России преобразования продолжились и после произошедших в правительстве перестановок. На должность министра внутренних дел 26 апреля
1906 г. был назначен «действительный статский советник
и камергер высочайшего двора» П.А. Столыпин, а 8 июля
с ее сохранением он становится председателем Совета
министров1. Возглавив после отставки С.Ю. Витте правительство Российской империи, П.А. Столыпин использовал производившиеся до него разработки реформ2.
Соблюдая в целом преемственность в подходах, он опирался и на закладывавшиеся в них принципы. В такой
опоре тем не менее не было ничего предосудительного.
У П.А. Столыпина при практическом осуществлении реформ сложилась своя позиция, существенно дополнившая начинания предшественника. Не прекращалось и ее
совершенствование.
Становление видения формата реформ так же, как и
у С.Ю. Витте, в возглавляемом П.А. Столыпиным правительстве происходило по ходу их разработки и проведения. Влияние его при этом оказывалось значительным.
1
Экштут С. Карьера Петра Столыпина // Российский исторический
журнал «Родина». 2006. № 9. С. 10.
2
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей в
Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. М., 1991.
С. 5, 10.
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Направленность и содержание перемен П.А. Столыпин
определял непосредственно. К составлению определявших их проектов привлекался и С.Е. Крыжановский, занимавший должность «товарища министра внутренних
дел»3. Залог «успеха в деле преобразования государства» он видел в том, что правительство должно «неукоснительно держаться во всех своих действиях существующих законов»4. При выработке же для обеспечения
реформ новых, как считал П.А. Столыпин, «нельзя стоять на определенном построении». При написании законов, в соответствии с его позицией, «необходимо учитывать все интересы, вносить все изменения, требуемые
жизнью»5.
Не исключал П.А. Столыпин в связи с этим и того, что
их нужно подвергать редактированию «согласно выяснившейся жизненной правде». Формулировки законов,
по его пониманию, не должны «находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц». В таком виде,
считал П.А. Столыпин, они «не будут прочно установлены»6. Осуществлением курса реформ предусматривалось «укрепление и упорядочение начал истинной
свободы и порядка, возведенных с высоты Престола»7.
3
Столыпин А. Слово об отце // Столыпин П.А. Нам нужна Великая
Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной
думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст.
Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 15.
4
Заявление П.А. Столыпина в связи с производством выборов во
Вторую Государственную думу // Столыпин П.А. Нам нужна Великая
Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной
думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст.
Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 71.
5
Первое выступление П.А. Столыпина во второй Государственной
думе в качестве председателя Совета министров 6 марта 1907 года //
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей
П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–
1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 53.
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Там же.
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Заявление П.А. Столыпина в связи с производством выборов во
Вторую Государственную думу. С. 72.
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Несмотря на многообразие преобразовательных инициатив, цель их сводилась исключительно к благородным побуждениям8. П.А. Столыпин подчеркивал, что
им движет «страстное желание обновить, просветить и
возвеличить родину, в противность тем людям, которые
хотят ее распада»9. Осознавалась им также необходимость для этого непоколебимой воли и готовности преодолевать любые трудности10.
П.А. Столыпин для определения приоритетов и содержания преобразований имел судя по всему глубокие экономические и юридические познания. Об этом, в
частности свидетельствует его высказывание о том, что
«собственность имела всегда своим основанием силу, за
которою стояло и нравственное право». Сходное с взглядами Адама Смита суждение П.А. Столыпин отразил в
формулировке: «богатство народов создает и могущество
страны»11. Для достижения такого состояния он исходил
из необходимости признания «принципа собственности»12. П.А. Столыпин придерживался убеждения, что при
проектировании реформ следует выдерживать принципы
постепенности, а также «безостановочного действия».
8
См. подробнее: П.А. Столыпин и Государственная дума. (Опубликовано в газете «Новое время» 6 сентября 1911 г.) // Столыпин П.А. Нам
нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 24–30.
9
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной думе
16 ноября 1907 года в ответ на выступление члена Государственной думы
В. Маклакова // Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского.
М., 2011. С. 117.
10
Там же.
11
Столыпин П.А. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесенная в Государственной думе 10 мая 1907 года //
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей
П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–
1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 97.
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Намечаемые же результаты возможны лишь при условии
«полного государственного напряжения»13.
Правительство же обязано оградить осуществляемый
курс обновления отечества «от всяких случайностей».
К разрешению существовавших в России проблем
П.А. Столыпин на всех направлениях вместе с тем стремился «в пределах… государственной пользы и государственной необходимости»14. Преобразовательной деятельностью он осуществлял созидательные намерения и наряду
с этим преследовал цель «восстановить разрушенное»
революцией. Для достижения же результатов, согласно
видения реформатора, «нужен план», подкрепляющийся
на этапе разработки нововведений и при их практическом
осуществлении объединенной деятельностью «всех государственных органов»15. Реализуя замыслы, П.А. Столыпин считал необходимым прежде всего восстановить в
России «порядок и спокойствие»16.
Для изменения экономического благосостояния народа к лучшему он изъявлял готовность «приложить величайшие усилия». Со всей ответственностью подтверждал
П.А. Столыпин и то, что у правительства в данном отношении есть «добрая воля». Намечаемый результат, по его
убеждению, позволял достичь и «накопленный опыт»17.
Природная одаренность, полученные знания при обучении
13
Столыпин П.А. Речь о постройке Амурской железной дороги, произнесенная в Государственном совете 31 мая 1908 года // Столыпин П.А.
Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в
Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост.,
примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 178–179.
14
Столыпин П.А. Речь о морской обороне, произнесенная в Государственной думе 24 мая 1908 года // Столыпин П.А. Нам нужна Великая
Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной
думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст.
Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 169.
15
Там же. С. 166.
16
Первое выступление П.А. Столыпина во второй Государственной
думе в качестве председателя Совета министров 6 марта 1907 года. С. 66.
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Там же.
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в Петербургском университете и предшествующее пребывание до высочайшего назначения председателем Совета
министров Российской империи в различных управленческих должностях позволили П.А. Столыпину проявить
себя в качестве выдающегося государственного деятеля.
Преобразованиям он смог придать соответствовавшую
стратегическим интересам страны направленность18. Составлявшиеся для их осуществления детализированные
программы затрагивали так или иначе все сферы.
Разработка реформ опиралась на законодательные
акты, определявшие содержательные аспекты политики.
Через вводившиеся нормативные установления придавалась преобразованиям и системность. По поручению
П.А. Столыпина этим занимались профильные министерства и ведомства19, что обеспечивало начинаниям квалифицированное сопровождение. Наряду с многочисленными новыми инициативами, достигнутая систематизация
вобрала все наработки реформ, намечавшиеся правительственными структурами в начале XX в. Необходимость их
воплощения в действительность не отвергалась20. Но проектировавшиеся при С.Ю. Витте преобразования были существенно расширены.
Под влиянием П.А. Столыпина сложилась их обобщенность, позволяющая утверждать о наличии концептуальной
продуманности. Опиралась она прежде всего на понимание
необходимости переустройство государства производить
с учетом исторической специфики формирования. В преобразовательной деятельности П.А. Столыпин стремился
выдерживать особый русский путь21. Это была его принципиальная позиция. Из зарубежного опыта заимствовалось
лишь то, что применимо в условиях России и способно
обеспечить прогрессивное развитие с сохранением кульЭкштут С. Указ. соч. С. 8–9.
Пожигайло П. Столыпинская программа модернизации // Российский исторический журнал «Родина». 2006. № 12. С. 4.
20
Там же.
21
Там же. С. 5.
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турного наследия. Предполагалась также ненарушимость
государственного единства с соотечественниками иной этнической и конфессиональной принадлежности. Вместе с
тем предусматривалось с помощью реформ вывести Россию на апробированные в других странах стандарты социального и экономического развития22.
Намечавшиеся П.А. Столыпиным преобразования имели также направленность на устранение существовавшего
сословного деления. Закладывались ими предпосылки перехода к гражданскому обществу. Представителям сект рационалистической направленности и старообрядцам предоставлялась возможность без устанавливавшихся ранее
ограничений исповедовать свою версию веры23. Урегулирование же кризисной ситуации в России П.А. Столыпиным
проводилось с сочетанием законодательно вводившихся
ограничений на вероятность допущения произвола со стороны государственных структур24. В карьерном восхождении П.А. Столыпина биографы, как правило, выделяют
связи при дворе. В назначениях немаловажную роль играли все же, как можно судить по преобразовательной деятельности, его личные способности.
Иногда П.А. Столыпина называли даже «русским Бисмарком»25. Между тем при наличии какого-то сходства с «железным канцлером» Германии он реализовывал свой вариант
политики. Отто фон Бисмарк выражал сожаление по поводу того, что монарх под давлением революционных обстоятельств пошел на уступки. П.А. Столыпин изначально по
мере возможности делал их в составлявшихся под его руководством проектах реформ. Устанавливался ими основывавшийся нередко на компромиссе баланс. Сходство с Отто фон
Бисмарком заметно лишь по обладанию исключительными
волевыми качествами и твердости позиций. П.А. Столыпин
Пожигайло П. Указ. соч. С. 5.
Там же. С. 6.
24
Там же. С. 8.
25
Экштут С. Указ. соч. С. 10.
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придерживался убеждения необходимости для преодоления
ситуации революционного кризиса сначала достичь успокоения и только затем проводить реформы26.
Однако на практике выдержать такую последовательность ему не удавалось. Стабилизация достигалась при
совмещении подходов. Между тем преобразовательный
почин П.А. Столыпина воплощал присущие бонапартизму как разновидности политики двойственные начала, но
имел наряду с этим отличительные особенности. По результатам же осуществлявшегося курса П.А. Столыпина
признавали реформатором, обладавшим превосходными
качествами «по уму и талантливости»27. Проектировавшиеся под его руководством реформы распространялись на
все направления, от которых в той или иной степени зависело поддержание благоприятного развития России.
Иные критерии П.А. Столыпин намеревался ввести и в
рабочее законодательство, чем намечалось исключить допускавшиеся несправедливости в отношении тех, кто трудился
по найму. Предприниматели ставились в условия соответствующих ограничений. П.А. Столыпин признавал наличие
проблем в положении рабочих. Протестные их выступления
он рассматривал «как естественное стремление» к получению достойного вознаграждения за свой труд. Проектировавшейся реформой намечалось «предоставить… естественный выход» из состояния социальной неустроенности и тем
самым устранить применение всяких возбуждающих воздействий со стороны революционных организаций. Реформаторской инициативой намечалось предотвратить направление рабочих «к искусственному… поощрению» участвовать
в стачечном движении. Признавалась также недопустимость
стеснения, если «оно не угрожает общественному порядку и
общественной безопасности»28.
Экштут С. Указ. соч. С. 11.
Карабчевский Н.П. Дело о гибели Российской империи. М., 2018. С. 78.
28
Первое выступление П.А. Столыпина во второй Государственной
думе в качестве председателя Совета министров 6 марта 1907 года. С. 62.
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Предполагалось понизить «продолжительность труда взрослых рабочих»29. Установить намечалось и «государственное попечение о неспособных к труду рабочих».
В связи с этим предусматривалось введение их «страхования… и обеспечение им врачебной помощи». Подготовлены были и соответствующие проекты30. Вместе с тем
П.А. Столыпиным принимались меры по упорядочению
налогов и сборов. Так же, как и в различные периоды складывания политики бонапартизма в европейских странах,
в России усовершенствовалась кредитно-финансовая
система. Регламентация на данном направлении стала
осуществляться на основе введенного «Положения о поземельном и промысловых налогах»31. Изложенное выше
между тем не означает, что в реформах не было изъянов и
они обладали лишь совершенством. Идеальных проектов
преобразований не существует.
При любом их оформлении устанавливается взаимодействие открываемой прогрессу перспективы и возникающих для его обеспечения препятствий. Но закладывавшиеся в реформы П.А. Столыпина критерии так или иначе
устраняли негативные факторы. Регрессивные элементы
общим ходом преобразований ослаблялись. Отвечая оппозиционно настроенным в отношении курса правительства
думским партиям, П.А. Столыпин опроверг утверждения,
что у него якобы «не было определенного политического
плана» и отсутствовала «государственная мысль». Сослался он и на наличие в проектировавшихся и осуществлявшихся в России под его руководством реформах
«нравственной побудительной силы». Сомневавшихся в
29
Первое выступление П.А. Столыпина во второй Государственной
думе в качестве председателя Совета министров 6 марта 1907 года. С. 63.
30
Первая речь П.А. Столыпина в третьей Государственной думе,
произнесенная 16 ноября 1907 года // Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной
думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст.
Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 109.
31
Пожигайло П. Указ. соч. С. 9.
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успехе преобразовательной деятельности П.А. Столыпин
призвал «не поддаваться первым впечатлениям» при возникающих временных затруднениях32.
Ключевую же роль в преодолении революционного кризиса в России и исключения вероятности его повторения,
как считал П.А. Столыпин, должна сыграть аграрная реформа. Она призвана была внести, по его замыслу, успокоение в среду наиболее многочисленной части населения
и создать условия для повышения его материальной обеспеченности. В соответствии с предусматривавшимся курсом аграрная реформа оказалась одной из важнейших составляющих во всей совокупности стабилизационных мер.
Начало ей положил указ от 9 ноября 1906 г., разрешавший
крестьянам выход из общины на отруб или хутор. В дальнейшем вносились коррективы, но суть аграрной реформы
со ставкой на укрепление наиболее трудолюбивой части
крестьянства оставалась неизменной. Свои взгляды на
содержание преобразований в деревне и предполагавшиеся позитивные изменения П.А. Столыпин изложил с дополняющими разъяснениями в речи «Об устройстве быта
крестьян и о праве собственности», произнесенной 10 мая
1907 г. в Государственной думе33.
В ней было отмечено, что «путем отчуждения, разделения частновладельческих земель» при высоких темпах
прироста сельского населения существующую проблему
разрешить невозможно34. При таком положении «крестьянские наделы… скоро обратятся» в недостаточные
32
Столыпин П.А. Речь о сооружении Амурской железной дороги, произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 года // Столыпин П.А.
Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в
Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост.,
примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 130.
33
Столыпин П.А. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесенная в Государственной думе 10 мая 1907 года.
С. 92–104.
34
Столыпин П.А. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесенная в Государственной думе 10 мая 1907 г. С. 95.
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для полноценного сельскохозяйственного производства, а
«распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата»35. Аграрная реформа в России,
таким образом, в данном отношении не повторяла схему
преобразования Наполеона I, внедрение которой во Франции со временем обернулось дроблением при семейных
разделах небольших участков. П.А. Столыпин предусматривал для предотвращения таких последствий в России
разработку соответствующих законов. С помощью их он
намеревался не допустить появления при семейных разделах земли мелкой чересполосицы, которая способна будет
и в дальнейшем «парализовать и личную волю, и личную
инициативу поселянина»36.
Касаясь в выступлении 10 мая 1907 г. перед депутатами Государственной думы сущности земельной политики в
России, П.А. Столыпин выразил убеждение в необходимости признания «принципа собственности»37. При осуществлении же преобразования, по его разъяснению, должны
быть сняты «те оковы, которые наложены на крестьянство».
Производителю сельскохозяйственной продукции предоставлялась возможность, как предусматривалось проектом
преобразования, «самому избрать тот способ пользования
землей, который наиболее его устраивает»38. Наряду с частной «мелкая личная… собственность» на наделы в России
так же, как и в наиболее успешно развивающихся западных
странах, объявлялась неприкосновенной39.
35
Столыпин П.А. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесенная в Государственной думе 10 мая 1907 г. С. 96.
36
Столыпин П.А. Речь о земельном законопроекте и землеустройстве
крестьян, произнесенная в Государственной думе 5 декабря 1908 года //
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей
П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–
1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 196.
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Аграрной реформой предполагалось создать для российского крестьянства условия, позволяющие «укрепить
за собой плоды трудов своих». Достигавшиеся результаты
превращались по вводившимся законам в их «неотъемлемую собственность»40. Это имело сходство с провозглашавшимся РСДРП(б) критерием «распределения по труду»,
что так или иначе постепенно привело бы к утверждению
идеала социальной справедливости. Аграрная реформа
имела так или иначе направленность на удовлетворение
интересов большинства населения России. Правительство, решившее «не допускать даже попыток крестьянских
насилий и беспорядков», по представлению П.А. Столыпина, должно исполнить «нравственное обязательство» и не
только «указать», но и обеспечить «крестьянам законный
выход в их нужде»41.
Преобразованиями на данном направлении с учетом
практики развитых стран Запада в России утверждалась
частная собственность на землю. Принимавшимися в дальнейшем нормативными актами вносились необходимые
коррективы. Опубликован был чуть позже, например, закон
«о предоставлении крестьянам земель государственных».
В дополнение к нему Николай II распорядился передать им
также «земли удельные и кабинетские»42. За счет данной
уступки создавались условия для поднятия благосостояния земледельцев. Разъясняя суть аграрной политики,
П.А. Столыпин неоднократно указывал на то, что «улучшение земельного быта крестьян» является «главнейшею,
неустанною заботою правительства»43. Меры на этом направлении намечались не только в правительственных
указах, но и воплощались в принимавшихся парламентом
законах. Предполагавшиеся перемены обеспечивались
Пожигайло П. Указ. соч. С. 9.
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей в
Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. С. 52.
42
Там же.
43
Заявление П.А. Столыпина в связи с производством выборов во
Вторую Государственную думу. С. 72.
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различными способами. Изыскивались и дополнительные
возможности.
В заявлении по случаю производства выборов во вторую
Государственную думу П.А. Столыпин поделился, в частности, таким предполагаемым к внесению для принятия установлением: «Не только создание земельного фонда и справедливая, на посильных условиях передача земель этого
разряда крестьянам, но предоставление каждому трудолюбивому, энергичному работнику возможности создать собственное хозяйство, приложить свободный труд, не нарушая чужих
прав, к законно приобретенной им земле – будет предметом
предложений правительства в области землеустройства»44.
Аграрной реформой, в соответствии с расчетом П.А. Столыпина, предполагалось облегчить «крестьянам переустройство их хозяйственного быта и улучшение его»45.
Существовавшая неустроенность в деревне, по его
мнению, «хотя бы отчасти… питает смуту»46. П.А. Столыпин выражал уверенность, что преобразования в аграрном
секторе с предусматривавшейся направленностью позволят «повернуть народ на путь благополучия»47. Исходя
из того, что «разделение всех земель» не сможет «удовлетворить земельную нужду на местах», П.А. Столыпин
в качестве неизбежного сопутствия аграрной реформы
предусматривал переселение на окраины. Обеспечить достаточным для успешного хозяйствования наделами «весь
трудовой народ», по его признанию, не удастся. Нужда
не устранится и за счет оттока какой-то части населения
в иные экономические сферы. Излагая данные суждения,
П.А. Столыпин указал на наблюдавшиеся демографиче44
Заявление П.А. Столыпина в связи с производством выборов во
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45
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47
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ские показатели. В соответствии с ними, по его информированности, «за 10-летний период в 50 губерниях европейской России» прирост населения превосходил «прирост
всех остальных государств мира»48.
Соответственно аграрная их перенаселенность не может
быть устранена, как считал П.А. Столыпин, «путем отчуждения, разделения частновладельческих земель»49. Переселение на окраины открывало дополнительную возможность в
решении проблемы. На поиски пригодных для землеустройства свободных массивов и обзаведение на новых местах
правительством изыскивались средства50. Изъявлявшим
готовность включиться в сельскохозяйственное освоение
целинных пространств Российской империи при П.А. Столыпине стала оказываться государственная поддержка. Создавались и специальные банки, предоставлявшие крестьянам
льготные кредиты на нужды обустройства. Переселенцам
обеспечивались наделы из создававшихся земельных фондов. Каждой семье при водворении, например, в Степном
крае бесплатно предоставлялась лошадь и корова51. Однако такая помощь оказывалась не во всех случаях.
Из совокупности же «надельных земель и земель, приобретенных в правительственный фонд», осуществлялось
намерение «создать источник личной собственности»52.
Обладание ей обеспечит, как рассчитывалось при проектировании, устойчивый достаток всем, кто хотел бы достичь
его приложением трудовых усилий. Предоставление такой возможности, согласно предвидения П.А. Столыпина,
48
Столыпин П.А. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесенная в Государственной думе 10 мая 1907 г. С. 95.
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приведет к тому, что мелкий «земельный собственник…
трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, внесет в деревню и культуру, и просвещение, и
достаток»53. Однако данный предполагавшийся результат
без соответствующей поддержки со стороны государства
сферы образования не воплотился бы на практике. При
разработке аграрной реформы П.А. Столыпин какое-то
время полагался также на следующее представление:
«Пока крестьянин беден, пока он находится насильно в
тисках общины, он остается рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага гражданской свободы»54.
В дальнейшем он пересмотрел данную позицию и подход был скорректирован. С превращением крестьян в собственников устранялось и прежнее сословное положение.
Предоставлявшиеся крестьянам права в соответствии с
крестьянской реформой уравнивали их с другими социальными группами. Предоставлялась им возможность продвижения и на государственной службе55. Вводившимися
законами крестьяне ставились фактически в одинаковое
положение с дворянством56. При этом резкость перехода
исключалась. Законодательно отменялось вместе с тем
«насильственное прикрепление крестьян к общине». Принудительный слом ее не предполагался. Сохранялась в
этом отношении так же, как и при С.Ю. Витте, неопределенность. Учитывалось судя по всему и то, что еще во второй половине XIX в. больше половины использовавшихся
для сельскохозяйственного назначения земель в России
находилось «в общинном владении крестьян»57.
53
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Аграрной реформой уничтожалось лишь «закрепощение личности, несовместимое с понятиями о свободе человека и человеческого труда»58. Такой подход устранял
одно из препятствий в совершенствовании социальных
отношений в Российской империи. Смысл определявшего аграрную политику разработанного под руководством
П.А. Столыпина закона устанавливал дифференцированность. В местностях, где община превратилась уже в
«принудительный союз» и создавала «преграду для самодеятельности» крестьян, там предоставлялась каждому хозяину свобода «приложения своего труда к земле».
В соответствии с вводившимся условием открывалась беспрепятственная возможность «распоряжаться собственностью». Избиравшие по собственному усмотрению индивидуальный вариант хозяйственной деятельности крестьяне
за счет этого, как рассчитывало правительство, освобождались «от кабалы отживающего общинного строя». С опорой на личное приложение усилий они могли обогащаться
и распоряжаться результатами своей деятельности59.
Регулировавший аграрную политику закон, как уточнял
П.А. Столыпин, не имел направленности на слом «общины в тех местностях, где хлебопашество имеет второстепенное значение». Во внимание при этом принимались
и существовавшие «другие условия», которые делали
«общину лучшим способом использования земли»60. Вводившееся аграрной реформой изменение позволяло земледельцам «свободно, без опеки располагать своими духовными силами, чтобы прилагать… свой труд к земле, так
как они считают это лучшим»61. П.А. Столыпин исходил также из того, что община не обеспечивала крестьян «от разорения» и «сельский пролетариат», несмотря на ее налиКарабчевский Н.П. Указ соч. С. 52.
Столыпин П.А. Речь о земельном законопроекте и землеустройстве
крестьян, произнесенная в Государственной думе 5 декабря 1908 года.
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чие, все равно нарождается. По убеждению реформатора,
земледельца «нельзя лишать… веры в свои силы, надежд
на лучшее будущее», равно как «нельзя ставить преграды
обогащению сильного для того, чтобы слабые разделили с
ним его нищету»62.
При проведении аграрной реформы ставка делалась
«на крепких и… сильных» крестьян. Проводимые реформы, как надеялся П.А. Столыпин, позволят тем не менее
освободить народ от нужды и улучшат его благосостояние63. Аграрной реформой осуществлялось, как пояснял
П.А. Столыпин, «обещанное еще при освобождении» крестьян от крепостной зависимости «право стать хозяином,
собственником своей земли там, где общинный строй уже
отжил». Реформа имела и определенную поддержку. Согласно осведомленности П.А. Столыпина, даже «в глухой
провинции, вдали от центра, чины крестьянских учреждений… воодушевлены идеею крестьянского устройства и
работают с верою в успех своего дела»64.
В отечественной исторической науке в советский период ее развития между тем укоренилось представление, что
аграрная реформа П.А. Столыпина «ломала общинные земельные отношения в деревне». В качестве же доказательства ссылка делалась на предоставлявшееся разрешение
выделяться со своим наделом, становившимся «личной
собственностью». При желании порвать связь с общиной
предоставлялась возможность беспрепятственного переселения на хутора. Законодательно закреплялось и право
продавать свои надельные участки. Раньше крестьянам
такие сделки не разрешались, «поскольку земля была соб62
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ственностью общины». По реформе же П.А. Столыпина, в
соответствии с существовавшим в советской историографии объяснением, она «становилась товаром – объектом
купли-продажи»65.
Однако из-за различий в экономическом положении
предоставившейся возможностью воспользовались лишь
«богатые крестьяне – кулаки». Именно они, как отмечалось
в подтверждениях, обладали денежными средствами для
скупки земель «у маломощных крестьян, которые… превращались в батраков в деревне или уходили в город, где
вынуждены были продавать свою рабочую силу». Вместе
с тем в различных исторических систематизациях по теме
в советский период принято было указывать на то, что проведение «столыпинской реформы ускорило развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве, усилив
процесс расслоения крестьянства»66.
Но возглавляемое П.А. Столыпиным правительство
признавало наличие социальной неустроенности и намеревалось при проведении аграрной реформы указать крестьянам путь к преодолению бедности на законных основаниях. Тем не менее обладателями частной собственности
на землю становились далеко не все избравшие индивидуальный способ трудовой деятельности. Среди них были
и отходники, становившиеся наемными рабочими в аграрном секторе, или перемещавшиеся в поисках средств
существования в промышленные центры. Не исчезала и
практика коллективного взаимодействия. Вследствие же
происходившей трансформации общинной традиции Россия занимала одно из ведущих мест в мире по кооперации
в производственной и иных сферах. В городской среде также появлялись многочисленные артели, товарищества и
другие объединения, функционировавшие в значительной
мере на общинных началах.
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При проектировании аграрной реформы учитывались
привязанность крестьян к коллективистским устоям и связанная с этим особенность сознания. Им предоставлялась
возможность выбора форм хозяйствования67. Наряду с
вводившейся частной собственностью на землю предусматривалась сохранность традиционных сельских укладов.
При осуществлении аграрной реформы П.А. Столыпин неоднократно указывал на недопустимость принудительного
разрушения общин, так как они доказывали свою экономическую целесообразность. Придерживаясь на исходных
стадиях проектирования позиции С.Ю. Витте по внедрению в России института частной собственности на землю и
устранению коллективистских начал в хозяйственной деятельности, при практическом осуществлении он отказался
от первоначальных замыслов.
В подписывавшихся П.А. Столыпиным для рассылки
на места циркулярах разъяснялось, что Россия находится
в ином, нежели страны Запада, где возобладала частная
собственность на землю, цивилизационном измерении.
Рекомендовалось учитывать и значительные расстояния,
удаленность ряда сельских общин от городских центров.
Организация же их в ряде случаев и при сложных климатических условиях обеспечивала выживаемость и позволяла поддерживать на высоком уровне, как, например, у
духоборов и молокан в горных местностях Карской области, сельскохозяйственное производство. На совпадавших
организационных принципах сельские общины у русских
славян самоуправлялись везде, где существовали или
создавались.
Занимавшийся сбором исторических и социологических
сведений о их устройстве в восточнославянских провинциях Австро-Венгерской империи галицийский писатель
И.Я. Франко выделил, к слову, весьма привлекательные
формы коллективного взаимодействия. Касавшиеся всех
решения в общине проходили при обеспечении согласия,
67
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которое в случаях возникновения иных мнений определяли
приговоры большинства. При расхождениях обсуждения
выносились на сход68. На нем избирался и совет общины, который занимался осуществлением повседневного
управления69. Принимавшиеся постановления на сходе
являлись обязательными для членов. На него, соблюдая
уважительность, вызывали каждого поименно. На сходах
перераспределялись с учетом возможностей обработки и
эффективного использования земельные наделы, пастбища и другие сельскохозяйственные угодья70.
Их переделы тем не менее производились, как установил исследовавший историю русской общины социолог
и экономист В.П. Воронцов, без поправок на неизбежное
повторение. Равномерность достигалась, по его выражению, «ежегодной “скидкой-накидкой” душ», передачей дополнительных наделов семьям, где происходил прирост
состава71. Возникавшие споры разрешались общинным судом, который по существовавшим убеждениям, принимает
решения «по справедливости»72. Данный уклад в сообществе русских славян сложился с незапамятных времен и
продержался в неизменном виде на протяжении более чем
тысячелетия. Это свидетельствует прежде всего о наличии
в общинном строе определенных преимуществ. Но как и
любой другой вариант социальной организации идеальным он, безусловно, не являлся.
Свобода выхода из общин, предоставлявшаяся аграрной реформой П.А. Столыпина, при соблюдении эволюционного подхода открывала возможность выбора формы
хозяйствования. Привносилось и альтернативное индиви68
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дуальное начало в организацию сельскохозяйственного
производства. Но в функционировании общинного уклада
существовали свои неоспоримые преимущества. Одним
из них являлась взаимоподдержка. Помощь оказывалась
и попадавшим в нужду. Наличие нищих в функционировавших без отклонений на традиционных устоях общинах русских славян считалось позором. Сообща преодолевались
различные трудности, осушались болота под сельскохозяйственные угодья, расчищался для этих же целей лес,
строились дороги и т.д. При освоении засушливых степных
зон прорывались каналы для орошения73. Если к кому-либо из членов общины приезжал гость, все помогали его достойно встретить, хотя сами с ним не были даже знакомы.
Проводились совместные проводы на службу в армию.
Уходивших в новые места переселенцев также провожала
вся деревня74. Такие основы общинных укладов существовали и у российских подданных иной этнической принадлежности. Коллективистские начала превратились, наряду
с другими, в своего рода составляющую исторического
кода всеобщности. Наличие данной специфики между тем
при проведении аграрной реформы П.А. Столыпиным было
осознано в значительной мере лишь при соприкосновении
с действительностью. Судя по всему в этом отношении не
учитывались в должной мере и имевшиеся наработки отечественных ученых. Но инициатива в сломе общинного
уклада исходила все же не от П.А. Столыпина.
Торопливость и вследствие ее исключение эволюционного отбора наиболее жизнеспособных форм хозяйствования допускали местные власти в субъектах Российской
империи. На это указывает, в частности, разосланное
П.А. Столыпиным спустя некоторое время после начала
аграрной реформы предписание не допускать принудительный слом общин, так как они зачастую доказывали
См. подробнее: Маркушин Е.В. Воспоминания. Краснодар, 2015.
Миронов Б. Когда в России жилось хорошо? // Российский исторический журнал «Родина». 2008. № 4. С. 15.
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свою экономическую целесообразность. В специально составленном по этому поводу циркуляре как раз и обращалось внимание на то, что уклад сформировался в особых
климатических и цивилизационных условиях. Отмечалось
вместе с тем и наличие в нем определенных преимуществ.
Неслучайно такая организация поддерживалась прежде всего преобладающей частью самого крестьянства.
Отлучение же от общины за те или иные преступления зачастую служило высшей мерой наказания. У русских славян это оказывалось нередко равносильно смертельному
приговору. Решения об отлучении от общины приводили
зачастую к суициду. Для предотвращения таких исходов
принимались меры. Попадавшим в положение изгоев предоставляли возможность переселяться на необжитые места и начать новую жизнь. Но на окраины направлялись и
ссыльные «по приговорам обществ за порочную жизнь»75.
На основе самоуправления в русских общинах, таким образом, поддерживался порядок и нравственные устои.
Осуществлялись по сути функции, которые обычно возлагаются на полицию.
Имевшая во многом сходство организация существовала и у подданных Российской империи иной этнической
принадлежности. На Кавказе общинный строй у горцев,
как и у русских славян, также являлся основой этнического
быта76. Сходство имела и воплощавшаяся в нем коллективистская составляющая. Общинные порядки у русских
славян восстанавливались даже в тех случаях, когда подвергались разрушению. Организация на их основе возникала и при предшествующем отсутствии77. Так, через непродолжительное время после отмены крепостного права
обустройство на общинных началах получает более широ75
Чехов А.П. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 13: Из Сибири: Очерки;
Остров Сахалин: Из путевых заметок. М., 2010. С. 10.
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Лаптин П.Ф. Община в русской историографии. Киев, 1971. С. 193.
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Кравченко А.И. Теория некапиталистического развития сельской
общины // В кн: Воронцов В.П. Артель и община. Избранные сочинения.
М., 2008. С. 5.
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кое распространение. Возникавшие при внешних воздействиях неблагоприятные для перспектив сохранения уклада условия устраняются.
Возрождение общинных порядков в среде русских
крестьян продолжалось и в начале XX в. До проведения
аграрной реформы П.А. Столыпина к такой организации
вернулось 3/4 занимавшихся сельскохозяйственным производством78. Отмеченный И.Я. Франко способ регулирования землепользования применялся не во всех общинах.
Однако практическое его использование во многих из них
оказывалось устойчивым и не подвергалось изменению.
Между тем с ростом численности населения в общинах
земельных массивов для перераспределения становилось
недостаточно.
Расширялась распространенность неравномерности
наделов с нарушением выдерживавшихся ранее норм.
Все чаще в начале XX в. допускалось утеснение в земле
отдельных членов общины со стороны тех, кто обладал
обретенными преимуществами «экономической силы»79.
Нужда оказывавшихся в положении ослабленной или даже
утраченной конкурентоспособности крестьян становилась
состоянием все более чувствительным80. До аграрных
преобразований П.А. Столыпина общинная организация
преобладающей части российских сельскохозяйственных
производителей, несмотря на возникавшие сложности,
продолжала сохраняться, равно как наметившаяся ранее
тенденция ее более широкого распространения.
Однако несовершенства требовали устранения, на
что в определенной степени и имела направленность
реформа. При ее же осуществлении намечалось установить сбалансированность между общинным коллективизмом и индивидуальной свободой, которая при прежнем
78
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функционировании самоуправления нередко подавлялась. Принудительное же разрушение общинного уклада
не предполагалось. Ставка делалась судя по всему по
мере корректирования курса аграрной политики все же
на естественный эволюционный отбор, что и должно выдерживаться при проведении реформ. Свободный выход
предоставлял возможность поиска иных способов существования, что в действительности уже происходило, к
слову, при отходничестве. Подчиненность личных свобод
общинному укладу создавала прецеденты препятствий.
Крестьянство вместе с тем предусматривалось уравнять в правах «с остальными сословиями России»81.
П.А. Столыпин придерживался мнения, что «главная… задача» проводившихся преобразований – «укрепить низы»,
так как именно в них «вся сила страны»82. Вследствие этого
могло прекратиться и «сословное унижение», которое как
сохранявшуюся еще в начале XX в. пережиточную сторону
российской действительности выделил при ее отображении и А.И. Солженицын83. Аграрная реформа П.А. Столыпина имела, таким образом, направленность на создание
прослойки собственников в среде самой многочисленной
части населения Российской империи.
Предоставление земельных наделов позволяло внедрить предпосылки для формирования преобладания
в российском крестьянстве обеспечивавших себе средний достаток элементов. Именно в них, а не в «богатых»
и «бедных», заключаться должна, по сложившемуся у
П.А. Столыпина убеждению, сила государства. Обладавшие земельными наделами собственники в среде крестьянства способны служить для него надежной опорой.
В речи «О праве крестьян выходить из общины», произнесенной в Государственном совете 15 марта 1910 г.,
81
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей в
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82
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П.А. Столыпин пояснил, что в проводимых преобразованиях признается «совершенно недопустимым установление
какого-либо принуждения, какого-либо насилия, какого-либо гнета над свободной волей крестьянства в деле устройства его судьбы, распоряжения его надельной землей»84.
К обсуждению проекта аграрной реформы «центристская Третья Дума» приступила со значительными проволочками. Депутаты не осознавали, в отличие от П.А. Столыпина, ее значение для России. В конце концов ее
утвердили лишь с незначительными поправками. Свое
одобрение выразил вслед за этим и Государственный
совет. Поступивший документ Николаем II был подписан
14 июня 1910 г. и отражавшиеся в нем принципы политики в отношении российского крестьянства стали законом85.
В соответствии с ним продолжилось разрешенное ранее
правительственным указом создание «мелкой личной…
собственности» на обрабатываемые участки86.
Становление бонапартизма как разновидности политики в конце XVIII в., следует заметить, во Франции
также сопровождалось проведением аграрной реформы,
позволившей создать относительно массовую опору для
формировавшегося режима в среде крестьянства. Предоставленные ему небольшие земельные наделы, «парцеллы», позволили существенно укрепить социальные
основы складывавшейся столыпинской альтернативы.
С восстановлением же в России прочности позиций верховной власти были созданы условия, как и при сходных
обстоятельствах в европейских странах, для устранения разбалансированности системы государственного
84
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей в
Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. С. 245, 247.
85
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управления и преодоления состояния революционного
кризиса.
За период с 1900 по 1915 гг. в России, как установлено
проводившимися специальными исследованиями, «около
2,5 млн. крестьянских хозяйств вышли из сельских общин
и закрепили в личной собственности почти 17 млн. десятин земли»87. Наибольшая же часть переходов на индивидуальные варианты ведения хозяйств состоялась после
проведения аграрной реформы П.А. Столыпина. С учетом
этого можно сделать вывод, что преобразование отражало
интересы значительной части непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции и имело направленность главным образом на их удовлетворение. Наряду
с идеей частной собственности на землю провозглашалась
необходимость соблюдения свободы выбора форм хозяйствования88.
Вместе с тем П.А. Столыпин полагался и на силовое
принуждение. Реформатор признавал, что «бунт погашается» только силою, а успокоение вовлеченных в него
участников невозможно достичь «подачками»89. При возникновении же каких-либо беспорядков, по его убеждению,
для предотвращения их разрастания необходимо «вовремя сдерживать инстинкты толпы»90. Осуществлявшаяся
П.А. Столыпиным политика с сочетанием жесткого подавления протестных выступлений и проведения аграрной
реформы имела нацеленность на обеспечение лучших
условий для трудовой деятельности крестьян. Преследовалась вместе с тем цель повышения их благосостояния.
При воспроизведении бонапартизма как технологии
урегулирования ситуации революционного кризиса во
Франции в 40-е – начале 50-х гг. XIX в. проведенная еще
Наполеоном I земельная реформа также способствоваВоркунов С.А. Указ. соч. С. 16.
Пожигайло П. Указ. соч. С. 9.
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ла формированию приверженности, по оценке К. Маркса,
«класса крестьян к империи»91 и соответственно восстановлению монархического начала в управлении государством. Земельный кодекс Наполеона I содействовал так
или иначе укреплению режима его личной диктатуры, проведению дальнейших завоеваний за счет привлечения материальных и людских ресурсов из аграрного сектора.
Как можно судить по принимавшимся решениям,
П.А. Столыпин чужд был какого-либо подражания. Определяя содержание преобразований, он опирался в преобладающей степени на свои знания и опыт. Сочетание в подходах, как и в других случаях, реформистской и силовой
составляющих, оправдывалось практическими результатами. По двойственным признакам политика П.А. Столыпина
и соотносилась с бонапартизмом. Такое отождествление
ей было присвоено не по его воле. Между тем основания для соотнесения, безусловно, существовали. Сам же
П.А. Столыпин, используя при проектировании и проведении реформ в том числе европейский опыт, выдерживавшийся курс не рассматривал в качестве какого-либо
совпадения. Направленная на возвышение России его деятельность была вполне самостоятельной.
«служение истине и добру»
Составлявшиеся проекты реформ предусматривали и
преобразование в России государственного устройства.
Введенные 23 апреля 1906 г. в действие Основные законы
имели направленность на регулирование слаженности системы управления в связи с ожидавшимися изменениями.
Закреплялись ими и новые регламентирующие предписания в данной сфере. Наряду с иными государственными
структурами появился в соответствии с тем, что провозглашалось написанным С.Ю. Витте манифестом, и представительный орган. С 27 апреля 1906 г. открылись сессии и
91
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заседания российского парламента. Однако обстановка в
нем стала создавать препятствия для проведения дальнейших реформ92, успешность которых напрямую зависела
от обеспечения законами.
В разъяснении П.А. Столыпина, сделанном после
думских прений, 6 марта 1907 г. заявлялось, что «правительство во всех своих действиях» в отношениях с парламентом «будет держаться исключительно строгой законности». Им также заявлялось о желании «изыскивать ту
почву, на которой возможна была бы совместная работа».
В категоричной форме П.А. Столыпин обратил внимание
депутатов на недопустимость в отношениях с правительством применять «язык ненависти и злобы». Выдвиженцы от различных политических партий призывались к конструктивной работе. Делая разъяснение, П.А. Столыпин
заверил присутствовавших на заседании, что со своей
стороны не приемлет «язык ненависти и злобы» и пользоваться им не будет93.
В соответствии с установленной практикой все оформлявшиеся для сопровождения преобразований нормативные акты должны были проходить через утверждение в
Государственной думе, Государственном совете и в случае
благополучного исхода передавались на усмотрение императора, имевшего право их одобрить, скрепив подписью,
или отклонить. К предварительной проработке законопроектов, если в этом существовала потребность, в верхней
палате создавалась особая комиссия, в которую включались имевшие подготовленность для квалифицированных
экспертных заключений члены. Прохождение процедур
рассмотрения в Государственном совете также сочеталось
92
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с обсуждениями94. После них выносились вердикты по поводу дальнейших действий.
Иногда законопроекты принимались только частично,
что предполагало возвращение таких заготовок на доработку в Государственную думу. Для последующего продвижения создавались согласительные комиссии, с включением
в них представителей верхней и нижней палат. Когда там
принималось решение, удовлетворявшее так или иначе
все стороны, законопроект снова направлялся для рассмотрения в Государственную думу. В юридическую силу он
вступал тогда, когда получал одобрение в верхней палате,
и под ним после направления на высочайшее утверждение
ставилась подпись императора95.
Проводились законопроекты и через министерские и ведомственные экспертизы, результаты которых оказывали
влияние на последующие редакции. Однако нередко депутаты Государственной думы принимали решения поспешно,
не вникая в содержание формулировок. Критические же
возражения в таких случаях оставались без рассмотрения.
Преимуществом Государственного совета в работе над законами являлось наличие в составе более компетентных
представителей и «образцовой канцелярии», с налаженным
качественным сопровождением документооборота96.
Но и в структурах верхней палаты необходимые для реформ П.А. Столыпина проекты задерживались. Для создания
благоприятных условий прохождения составлявшихся вариантов П.А. Столыпин организовывал у себя по месту проживания неформальные встречи, имевшие лишь некоторое
сходство с тем, что проделывалось Наполеоном III для привлечения более широких симпатий и поддержки. Организовывавшиеся мероприятия П.А. Столыпиным отличались тем
не менее честностью и проводились в интересах дела97.
Соловьев К. Указ соч. С. 11.
Там же.
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Некоторые законы, как например о волостном управлении, в Государственной думе обсуждались по несколько лет
и не меньшее количество времени находились на утверждении в верхней палате. В конечном итоге внесенный на рассмотрение вариант был отклонен. Более успешным, но не
менее продолжительным, оказалось продвижение законов
об обеспечении рабочих в случае болезни и их страховании
от несчастных случаев98. Несмотря на отмеченные сложности, достигнутая на правительственном уровне консолидация исполнительной власти позволяла П.А. Столыпину
реализовывать многие из намечавшихся реформ99. Сложности для проведения необходимых стране преобразований, наряду с отмеченными возникавшими препятствиями,
создавала и организация Совета министров. Назначения на
отдельные ключевые должности в правительстве производились непосредственно самим монархом. В этом случае
министры были ответственны только перед ним100.
Как главы тех или иных департаментов они пользовались
самостоятельностью101. Перед председателем правительства министры не отчитывались. Не делалось это и перед
самим кабинетом, выступавшим лишь в качестве своего
рода координационного центра. Данная государственная
структура не являлась органом, исполнявшим политическую программу, по которой министры достигали согласия.
Нередко в ходе заседаний обнаруживалось, что Николай II
кого-либо из них отправлял в отставку и заменял другими
назначенцами102. Выдвигались нередко и те, кто не разделял взглядов П.А. Столыпина на необходимость проведения
реформ в России. В ряде случаев Николаем II это делалось
даже специально. При принятии же окончательных решений
реакция его «была двойственной и нерешительной»103.
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Создавались препятствия для проведения реформ и
обстановкой в российском парламенте. Своими речами на
заседаниях избранные в Государственную думу депутаты
вместо осуществления законодательной работы натравливали революционных экстремистов на государственных
служащих104. Уже парламент первого созыва, по оценке
адвоката Н.П. Карабчевского, показал «полное отсутствие
наличности у… членов малейшего политического такта и
смысла»105. Опереться на конструктивное с ним взаимодействие при оформлении необходимых для проведения
преобразований законов не мог и П.А. Столыпин.
Проводившиеся реформы должны были между тем, как
он надеялся, привести к «обновлению отечества», превращению его в «государство правовое»106. Теоретические
обоснования необходимости создания такого состояния
также получили отражение в трудах российских ученых.
При проектировании реформ П.А. Столыпин опирался
и на соответствующие их разработки. Возможности для
этого в начале XX в. предоставляли результаты исследований видных отечественных правоведов Б.А. Кистяковского, С.А. Котляревского, Б.Н. Чичерина и др.107 Наряду
с признанием необходимости постоянного совершенствования законодательной системы страны, в них содержались обоснования недопустимости нарушения связанных
с ней установлений даже со стороны верховной власти108.
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ствии с которым «из всех формальных ценностей право,
как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль»109.
При этом верховная власть, располагающая прерогативами законотворчества, по утверждению автора, не должна
заслонять «собою народ». Существование же государства
в качестве правового достигнуто будет тогда, когда основанием для принимаемых официальных актов становится
«отдельный человек»110. Оправдание государства при помощи законов, в понимании С.А. Котляревского, «лежит в
том, чтобы власть не являлась извне». По его уточнению,
«в этом заключается и основной довод в пользу народного суверенитета»111. Конкретным же «воплощением принципа правового государства», согласно сложившейся и у
С.А. Котляревского точки зрения, является парламентский
строй. С его установлением создаются условия, уменьшающие вероятность нарушения свободы с одновременным
разрешением проблемы повиновения112.
Для придания эффективности функционированию государственной системы, как считал С.А. Котляревский, должен обеспечиваться «рост связи правительства с общественным мнением страны»113. Примирение же интересов
«силы и могущества государства в его целом с самобытным
развитием его частей», по уточнению ученого, может происходить лишь при федеративном устройстве114. Необходимые сведения для проектирования реформ предоставляли
в тот период и другие разработки отечественных правове109
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дов. Б.А. Чичерин отметил, например, важность соблюдения
устанавливающихся юридических норм всеми участниками
общегражданского взаимодействия. Распространяться это
должно и на верховную власть, «ибо прочность законного
порядка», по его пояснению, «составляет одну из существенных потребностей государства». Это именно то, что и
«дает ему высшее нравственное значение»115.
При составлении законов, как считал Б.Н. Чичерин,
должно приниматься во внимание также «начало пользы»116. В организации же государственного управления,
согласно его взглядов, обязателен вместе с тем элемент
общественный117. Предостерегал Б.Н. Чичерин и о вреде
игнорирования такой связи бюрократией118. Разработки отечественных ученых-правоведов при проектировании реформ учитывал и П.А. Столыпин. Об этом можно судить
по его высказываниям, а также содержанию намечавшихся
преобразований.
Наряду с другими реформами П.А. Столыпиным проектировалась, как и предполагалось научными рекомендациями историка М.П. Драгоманова, децентрализация империи, разделение ее на области, с наделением их правами
самоуправления. Осуществляться же оно должно было
при помощи представительных учреждений, с привлечением в них региональных деятелей. Образование областных
земских собраний в проекте П.А. Столыпина предлагалось
проводить «на общих основаниях, принятых для земских
выборов». Вместе с тем допускалось, чтобы органы самоуправления «получали широкое право местного законодательства по всем предметам, не имевшим общегосударственного значения»119. Им предоставлялись широкие
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полномочия, а параметры компетенции увеличивались
передачей «целого ряда новых обязанностей». В ведении
администрации оставался лишь надзор «за законностью
их действий»120.
При децентрализации Российской империи предусматривалось установить, согласно намерениям П.А. Столыпина, и «подчинение земской идеи идее государственной»121.
Проектирование совершенствования государственного
устройства было завершено к 1909 г. Составленный вариант областной реформы был представлен Николаю II.
В обстоятельном докладе монарху П.А. Столыпин, как
только предоставилась возможность, изложил ее суть122.
В значительной мере спроектированная областная реформа также основывалась на обоснованиях необходимости
федерализации Российской империи М.П. Драгоманова,
хотя авторство его по-прежнему нигде не упоминалось.
Предусматривавшемуся изменению Николай II и в этом
случае «выразил свое полное одобрение». Окончательное
оформление решения между тем оказалось отложенным
до прояснения перспектив «сотрудничества правительства
с Третьей думой»123.
Однако ситуация так и не преодолевалась. Выдерживавшаяся отсрочка привела к срыву реформы. Способствовала этому также проявлявшаяся на разных этапах оппозиционность многих депутатов российского парламента
правительственному курсу. На конструктивное взаимодействие с исполнительной властью из-за отсутствия сложившейся политической культуры они оказались не настроены. Несмотря на возникавшие трудности при контактах с
парламентом, П.А. Столыпин подчеркивал, что «мнения,
не согласные со взглядами правительства, не могут почи120
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таться за крамолу»124. Со своей стороны он был настроен
на конструктивное взаимодействие с представительным
органом власти.
При обсуждении различных вопросов в Государственной думе, напротив, критику сопровождала зачастую, по
воспоминаниям П.Г. Курлова, занимавшего какое-то время
пост товарища (заместителя) П.А. Столыпина, «дерзкая
брань по адресу представителей правительства»125. Участие в перепалках принимали депутаты и от монархических
партий. Конституционные демократы (кадеты) выдвигали
даже требование о необходимости подчинения «административной власти законодательной»126. Конфронтацией
с правительством, как заметил П.Г. Курлов, оппозиционно
настроенные депутаты «расшатывали чиновничий люд»127,
ослабляли в ряде случаев созидательные усилия тех, кто
призван был управлять государством. Подстрекательства
приводили иногда и к убийствам высокопоставленных их
представителей128.
П.А. Столыпин же поддерживал идею, согласно которой
«монарх и Государственная дума должны править Россией
совместно». Николай II ее воспринимал и, по свидетельству депутата В.В. Шульгина, «признавал правильной»129.
Для преобразования России П.А. Столыпин возлагал на
правительство обязанность разработать «законопроекты
о свободе вероисповедания, о неприкосновенности личности, об общественном самоуправлении, о губернских органах управления, о преобразовании суда, о гражданской и
124
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уголовной ответственности должностных лиц, о поднятии
народного образования»130. Ряд из них находился уже на
стадии подготовки к изданию.
Затрагивалась реформами и социальная сфера.
П.А. Столыпин пояснял, что в данном и других таких же
случаях «государство преклоняет права отдельных лиц,
отдельных групп к правам целого»131. Предусматривалось
воплощение и критерия справедливости. Социально же
ориентированным государством Россия могла стать, по
убеждению П.А. Столыпина, и после преобразований «по
воле монарха»132. Намечалось и создание условий, «гарантирующих господство права»133. После издания «Основных Законов и Учреждений Государственной Думы и Государственного Совета» для этого появились необходимые
предпосылки. В правовые нормы стало вкладываться иное
содержание. Они переставали служить обозначением, по
оценке Б.А. Кистяковского, «неограниченной власти Государя Императора», сохраняя только «ее верховенство»134.
Отмечалось ученым и то, что «законодательством 1905–
1906 гг.» создана была «прочная основа для… дальнейшего конституционного развития»135.
Устанавливавшиеся тогда гарантии неприкосновенности правовых изменений в государственном устройстве,
по заключению Б.А. Кистяковского, могли вполне «обеспечить… возможность непрерывного развития без новых
потрясений»136. Проектирование реформ в соответствии
с существовавшими в России научными разработками в
начале XX в. учитывало также то, что государство состо130
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ит не только из «власти, народа», но и территории137. При
осуществлении задуманного П.А. Столыпин вместе с тем
стремился неуклонно соблюдать приверженность «к русским историческим началам»138.
Сильной стороной его как государственного деятеля являлось, наряду с отмеченными, и такое качество: он принимал возражения подчиненных, но в политике выдерживал
именно ту линию, которую считал правильной. П.Г. Курлов
в «положении его товарища», например, не соглашался с
предпринимавшимися мерами по параметрам установления сбалансированности в государственных связях ряда
окраин с центром. По его мнению, попытки форсированной
интеграции, в частности Польши и Финляндии, порождали в данных субъектах империи лишь распространение
настроений на закрепление обособленности139. Обеспечение же особого статуса данных субъектов вело к огромным затратам, покрывавшимся за счет перераспределения
средств из великорусских губерний. Но разногласий с главой правительства, по уточнению П.Г. Курлова, по другим
вопросам было немного140.
По его же свидетельству, П.А. Столыпин в преобладающей степени не придерживался все же «насильственных
мер» в отношении окраин. Введение «строгой системы»
их связанности с центром, по разъяснению П.Г. Курлова, «было выражением владевшей им мысли о “сильной
России”»141. Давая общую оценку деятельности П.А. Столыпина, бывший подчиненный заметил, что «нельзя было
не преклоняться перед его искренностью и заботами о
пользе» отечества142. Умел он также делать уступки и шел
137
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навстречу обоснованным пожеланиям, даже если предварительно они не принимались другими высокопоставленными представителями министерств и ведомств143. Если в
полемике П.А. Столыпин срывался все же на резкость, по
сохранившимся свидетельствам, сожалел потом «о своей
вспыльчивости»144. К подчиненным он был внимателен и
относился к ним уважительно.
Несмотря на возникавшие препятствия, проводившиеся
С.Ю. Витте, а впоследствии и П.А. Столыпиным, реформы по ходу и после революции 1905–1907 гг. существенно
ослабляли вероятность повторения такого рода событий
в стране. По заключению А.И. Солженицына, изучавшего
данную тему, «Россия… своим развитием уже отводилась»
от них145. Именно в период государственной деятельности
П.А. Столыпина на посту председателя Совета министров,
сопровождавшего курс на проведение реформ жестким подавлением протестных выступлений произошло складывание в России, как уже отмечалось, политики бонапартизма.
Осуществлявшиеся им подходы со ставкой в проводившейся политике в том числе на силовую составляющую так
или иначе позволили преодолеть состояние революционного кризиса.
Свойственная по классическим сценариям бонапартизму двойственность применялась тогда П.А. Столыпиным на стадии устранения последствий дестабилизации
при помощи реформ, с сохранением неотвратимости силового пресечения без каких-либо колебаний проявлений
протестного произвола. В.В. Шульгин, имевший как депутат Государственной думы осведомленность о состоянии
дел в государстве, в воспоминаниях отметил, что «про143
Автобиография президента Государственной Психоневрологической Академии и директора Государственного Рефлексологического
института по изучению мозга – академика-профессора Владимира Михайловича Бехтерева // В кн.: Бехтерев В. М. Гипноз. Внушение. Терапия.
М., 2019. С. 8.
144
Столыпин А. Слово об отце. С. 15.
145
Солженицын А. Указ. соч. С. 71.
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грамму действий правительства» определяло намерение
премьер-министра вести «борьбу с насилием революционным, с одной стороны, и… косностью – с другой. Отпор
революции, покровительство эволюции – таков был его
лозунг»146.
Соблюдение данного условия избавило бы страну от
потрясений. Но для придания политике большей эффективности, по мнению Н.П. Карабчевского, следовало вбирать в нее «все самое энергичное, жизнеспособное» из
программ «выдающихся общественных сил»147. Для удовлетворения же запросов большинства населения России
необходимо было заимствование не только либеральных
идей европейского просвещения, но и учитывать в ряде
случаев критику левых оппозиционных группировок. Нацеленные на установление справедливости составляющие их учений сообщили бы государственным инициативам привлекательность и обеспечили более широкую
поддержку.
Ограниченное их применение не представляло для правительства какой-либо опасности отклонения от избранного курса. Она исходила от иных складывавшихся обстоятельств. Идеалы справедливости, «братства, равенства и
свободы», проповедовавшиеся представителями ряда оппозиционных направлений, увлекали даже учителей, преподавателей вузов и тех, кто занимал положение низшего
чиновничества, старательно соблюдавших «все существовавшие законоположения»148. Наряду с другими они также
«восхищались забастовками рабочих и экспроприациями
анархистов»149.
Складывалось не только терпимое, но и сострадательное отношение к подвергавшимся обоснованным
Шульгин В.В. Указ. соч. С. 60.
Карабчевский Н.П. Указ. соч. С. 237.
148
Смолич Ю.К. Автобиография // В кн: Смолич Ю.К. Знать прошлое,
видеть будущее: Статьи, очерки, выступления. Пер. с укр. / Вступ. статья
П. Загребельного. М., 1980. С. 15.
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преследованиям со стороны государственной власти революционерам. Им при необходимости «давали… приют», оказывали содействие в укрывательстве, если они
находились на нелегальном положении. Такая же помощь
предоставлялась и осужденным, совершавшим побеги «из
мест заключения»150. Для принимавших скрывавшихся от
полиции и жандармов политическая принадлежность оппозиционеров значения не имела. Поддержку такого рода
получали анархисты, социал-демократы, эсеры, равно как
и члены «любой партии, лишь бы она выступала против
существующего режима». К содействию революционерам
склонялись и те, кто имел на протяжении многих лет особые правительственные льготы151.
Среди них были пользовавшиеся, например, согласно
существовавшему в Российской империи положению, бесплатным «за казенный счет» обучением. Симпатии к революционерам складывались в том числе у воспитывавшихся в весьма патриотично настроенных семьях, в частности,
потомков героев «обороны Севастополя 1854–1855 гг.»152
Бесплатное образование по закону им предоставлялось
«в любом (даже привилегированном) низшем, среднем и
высшем учебном заведении». Данное преимущество распространялось и на тех, кто по наследству получал звание
«внук героя обороны Севастополя». В начале XX в. это
звание продолжало предоставляться уже «в третьем колене»153. В семье участника Крымской войны воспитывался и
П.А. Столыпин. Воспринятый им патриотический настрой
тем не менее имел направленность на возвышение России154. Несмотря на нравственность позиции и благородство устремлений, П.А. Столыпин подвергался травле.
Особым усердием в этом отношении отличались приверженцы радикальных методов преобразований.
Смолич Ю.К. Автобиография. С. 15.
Там же. С. 15–16.
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Реакция же в правительственных кругах Российской
империи на революционную агитацию сложилась, по замечанию А.И. Солженицына, «как на неизбежно текущее,
необратимое, да… и привычное зло». Велась она на протяжении десятилетий. В начале XX в. в этом отношении
ничего не изменилось. Руководство страны с возникновением кризисных обстоятельств в период революции 1905–
1907 гг. не стремилось «создать свою противоположную
агитацию в народе, разъяснение и внедрение сильных
мыслей в защиту строя»155. По заключению А.И. Солженицына, «российское правительство почти не боролось за
свое существование против подрывных действий»156.
В политику должны закладываться отображенные в законах принципы, а не составленные на основе программ
идеальные проекты. Содержание их в действительности,
как показывал в том числе отечественный опыт, оказывалось нереализуемым. Но в учениях оппозиционных
партий были все же положения, которые в качестве отправных критериев способствовали бы созданию более
прогрессивных условий для развития. Отбор их также
мог производиться при оформлении законодательной и
нормативной базы преобразований. Это позволило бы
в значительной мере ослабить влияние оппозиционных
группировок на массы. Сбалансированное соединение
реформаторских и консервативных начал в проводимой
П.А. Столыпиным политике способствовало так или иначе
достижению необходимых для обеспечения благоприятных перемен результатов. Усиление социальной составляющей такого курса придавало бы реформам соответствие народным интересам.
Воплощение же справедливости без радикальных излишеств могло осуществляться в конкретных подходах.
Но и в проводимой политике П.А. Столыпин, опираясь
лишь на немногочисленных сторонников, при тех или иных
155
156

Солженицын А. Указ. соч. С. 9.
Там же. С. 11.
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инициативах попадал зачастую в положение не имевшего
надежной опоры реформатора, успех усилий которого во
многом зависел исключительно от личных способностей
и волевых качеств. Намерения его не имели в ряде случаев и идеологического прикрытия. Не предоставлялась
П.А. Столыпину, кроме того, возможность рассчитывать
на устойчивую поддержку в парламенте. В полной мере
не обеспечивал ее и Николай II. Между тем даже при таком непростом положении П.А. Столыпин, руководствуясь
возвышенными патриотическими побуждениями, несмотря на возникавшие препятствия, в основном добивался
поставленных целей.
В сочетании реформ и сдерживании радикальных починов проявлялась одна из черт политики бонапартизма,
воплощавшаяся в том или ином виде и в европейских исторических аналогиях. По другим же показателям в России
она имела, безусловно, свои несхожести. Прослеживаются
они в различных составляющих отечественного бонапартизма, связанного с подходами П.А. Столыпина к устранению вероятности повторения революционной смуты. Проводившаяся им политика имела нацеленность, в отличие
от европейских вариантов с наличием внешнего экспансионизма, только на внутреннее созидание. Предусматривались и меры, направленные на сохранение целостности
Российской империи в сложившихся границах.
В «Западном крае и Царстве Польском» с этой целью
производилось, в частности, выделение «в особую административную единицу местностей», в которых проживало,
как признавалось в начале XX в., «исстари чисто русское
население, имеющее свои специальные интересы»157.
Судя по всему не в последнюю очередь под влиянием проводившегося при поддержке П.А. Столыпина определения
исторических пределов на западном направлении расселения русских славян входило в обиход упоминание об
157
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей
в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. С. 55.
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«этнографической польской границе»158. Для соблюдения
критерия исторической справедливости в отношении восточнославянского населения устанавливалась выверенная
с привлечением научных данных ее демаркация. Местности, где оно не преобладало, несмотря на принадлежность
к территории былого этнического расселения в границы
России не включались. Рассматривалась возможность
предоставления независимости входившей в состав империи части Польши. Во внимание принималось то, что она
являлась в прошлом славянским государством и не в интересах России сохранение ее разделенности159. Восстановление предусматривалось без захваченных Польшей в
разные периоды восточных территорий160.
Какие-либо завоевательные намерения в сочетании с
курсом реформ у П.А. Столыпина отсутствовали. Обосновывая необходимость увеличения численности русского
населения в Сибири и на Дальнем Востоке, он приводил,
в частности, довод, что «в стратегическом отношении»
для государственных интересов «высшим благом явился
бы вечный мир с Японией и Китаем»161. Но его политика
сохраняла все же сходство с европейскими историческими разновидностями бонапартизма. Силовая составляющая и проведение реформ указывают на существовавшие совпадения.
Содержание политики бонапартизма, как можно заметить из предшествующего анализа, зависит от личных
устремлений того, кто ее проводит. П.А. Столыпин не претендовал на какую-либо исключительность и не искал
славы. На поприще служения отечеству он лишь старался
158
Тухачевский М.Н. Поход за Вислу // Тухачевский М.Н. Избранные
произведения. М., 2020. С. 88.
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Деникин А.И. Очерки русской смуты: В 3 т. Т. 1. Крушение власти
и армии (февраль–сентябрь 1917). / Предисловие А.С. Кручинина. (Б/и.
Париж, 1921–1922). М., 2003. С. 380.
160
Там же.
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Столыпин П.А. Речь о сооружении Амурской железной дороги, произнесенная в Государственной думе 31 марта 1908 года. С. 132.
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укрепить монархические начала в организации управления
государством. Обозначавшиеся в его деятельности авторитарные тенденции основывались на доброй воле. Тем
не менее и в политике П.А. Столыпина воспроизводились
классические признаки феномена бонапартизма. Однако
за счет сходных с зарубежными аналогиями практик в России также происходило преодоление состояния революционного кризиса 1905–1907 гг., возникшего, безусловно, не
только вследствие действий оппозиционных группировок.
Появление его стало возможно и из-за нерешенности существовавших проблем, что осознавал и П.А. Столыпин.
Эволюционное развитие страны тем не менее, как проясняли обозначавшиеся последствия его реформ, было
по-прежнему возможно. Используя при анализе как философ в том числе данный опыт, Н.А. Бердяев сделал, в частности, такой примечательный вывод: «Охранить отечество,
отстоять его честь и возвеличить его могут лишь те люди,
у которых в душе сохранилась народная святыня и не
порвалась связь с народным целым»162. К такой категории
государственных деятелей принадлежал и П.А. Столыпин.
Проявившимися же наряду с ним на государственном поприще «силами… искренно и сознательно» оберегавшими
«все, что есть ценного в России», Н.А. Бердяев считал прежде всего тех представителей власти, кто отстаивал необходимость отображавших народные чаяния преобразований. Обозначившуюся при их проведении направленность
развития он назвал «общественно-консервативной»163.
Между тем опиралась она на неоспоримые преимущества. Одно из них заключалось в том, что обустройство России намечалось произвести на законных основаниях с предотвращением каких-либо потрясений. Соблюдалась при
этом постепенность перемен. Реформами предусматривалось также раскрепощение личности. Их обобщающая
162
Бердяев Н.А. О русском национальном сознании // Бердяев Н.А.
Душа России: сборник статей. М., 2016. С. 78.
163
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концепция включала положения, позволявшие сохранить
единое и неделимое государственное пространство с наличием федеративных связей между субъектами. Наряду
с этим вводились принципы для утверждения сильной исполнительной власти. Возлагались надежды на конструктивное взаимодействие ее с представителями народа в
парламенте. Во все аспекты программы реформ П.А. Столыпина, как видно в том числе из изложенного выше, привносились патриотические мотивы164.
В противоположность проводимой им политики в распространявшейся революционной инициативе, по заключению Н.А. Бердяева, «не оказалось места для идеи
национальной». В конструировавшихся на такой основе
настроениях прослеживалось представлявшее для отечества угрозу разрушения «отщепенство»165. По свидетельству П.Г. Курлова, имевшего разностороннюю осведомленность об управлении Россией в начале XX в., после
убийства П.А. Столыпина в 1911 г. правительство «потеряло государственный курс, так как власть попала в руки
слабых ее носителей» и «невольно содействовало постигшей… отечество катастрофе»166.
Начавшиеся при нем преобразования между тем продолжались. На разных направлениях приемники пытались
выдерживать и твердую линию в управлении государством. Но авторитета и волевых качеств П.А. Столыпина
им не хватало. Применение силы при нем происходило
все же в ограниченных размерах, хотя позиция С.Ю. Витте в возможности достижения стабилизации только при
помощи реформ являлась более умеренной. Эффективность ее на практике тем не менее так и осталась не испытанной. Иные варианты развития, альтернативы, следует заметить, существуют при любых складывающихся
обстоятельствах. Подтверждалось это и экономическим
Пожигайло П. Столыпинская программа модернизации. С. 9.
Бердяев Н.А. О русском национальном сознании. С. 81.
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подъемом в России, наблюдавшемся вплоть до начала
первой мировой войны.
По многим позициям Россия в предшествовавшем ей
1913 г. имела благоприятные показатели. Не устраненные
кризисные проявления в экономической и политической
сферах при осуществлении реформ, проведение которых
продолжалось и после П.А. Столыпина, стали обостряться
лишь под воздействием резко возросших оборонных затрат с 1914 г. Нереализованным из-за этого оказалось и
проектировавшееся введение в Российской империи всеобщего бесплатного начального обучения. Но и впоследствии даже при использовавшихся подходах руководству
страны удавалось преодолевать возникавшие сложности.
Угрозы обусловили тем не менее жесткость принимавшихся на государственном уровне решений.
В воспоминаниях П.Г. Курлова передано, в частности,
такое существовавшее понимание: «Текущий момент требовал поддержания порядка во что бы то ни стало, так как
изменение строя, тем более насильственное, повлечет за
собой естественный проигрыш военной кампании и самые
ужасные последствия для государства»167. Осознавалось
в высших сферах также то, что «в конце войны конституция неминуема». Принятие ее представлялось «добровольным актом сверху»168. Данная инициатива при исходе
от государственной власти исключила бы обстоятельства,
при которых важнейшая политическая реформа могла произойти «под влиянием принуждения»169.
Нейтрализованными бы оказались и усилия тех, кто
делал ставку на изменение существовавшего порядка при
помощи революции. Не поддаваясь какое-то время искушению на смену существующего строя действовавшая в
период первой мировой войны IV Государственная дума
продолжила почин депутатов предшествующих созывов
Курлов П.Г. Указ. соч. С. 240–241.
Там же. С. 240.
169
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«дискредитирования власти»170. Системные кризисы в
России начала XX в. отдаленной предопределенности, вопреки сложившемуся представлению, между тем не имели. Связанные с ними ситуации возникали при стечении
особых исторических обстоятельств, а в ряде случаев революционерами создавались искусственно. Так же, как и в
вариациях европейского бонапартизма в различные исторические периоды их возникновения, в российских условиях устанавливалась своя специфика.
При наличии общего типологического сходства с зарубежными аналогиями в политике П.А. Столыпина применялись и свои особые подходы. К совпадениям следует
отнести двойственность с сочетанием жестких мер при
подавлении проявлений бунтарской стихии и проведением
необходимых реформ. В государственном обустройстве
наметилось утверждение парламентаризма, продолжала
проектироваться федерализация Российской империи с
предоставлением субъектам большей самостоятельности
в законных пределах. В деятельности П.А. Столыпина, в отличие от возникавших в прошлом некоторых европейских
разновидностей бонапартизма, отсутствовали какие-либо
завоевательные устремления. В этом также прослеживается сходство его подходов с курсом Отто фон Бисмарка.
Экспансионизм был присущ, по мнению немецкого канцлера, французской политике171.
Сила П.А. Столыпина как реформатора заключалась,
как можно заметить из изложенного выше, не в том, что он
делал все правильно. Проводившаяся им политика, как и
любая другая, имела недочеты. П.А. Столыпин подвергался
критике, например, за допускавшиеся казни. Для участников мятежных выступлений можно было бы использовать
и другие способы наказания. Компромисс необходим был
и в этом отношении. На превосходные стороны характера
Курлов П.Г. Указ. соч. С. 240.
Бисмарк Отто фон. Мир на грани войны. Что ждет Россию и Европу.
М., 2020. С. 73, 148.
170
171
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П.А. Столыпина на поприще преобразований между тем
указывало то, что он открыто в ряде случаев признавал
свои ошибки. Такими качествами должен обладать любой
государственный деятель. При проведении же реформ они
тем более необходимы. Однако преобладающим в его деятельности являлось все же «служение истине и добру»172.

172
Автобиография президента Государственной Психоневрологической Академии и директора Государственного Рефлексологического института по изучению мозга – академика-профессора Владимира Михайловича Бехтерева. С. 25.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая результаты исследования, следует выделить
следующее. Со сменой исторических эпох кодификации
общественных процессов претерпевали изменения. Однако возникавшие в сочетании с ними понятия первоначальный смысл сохраняли. В другие периоды в них привносились отражавшие существовавшие реалии редакции.
Вследствие этого со временем произошло разделение первоначально совпадавших понятий «переворот» и «революция». Если в первом определении сохранилось отражение
простой смены государственной власти, то второе обозначение стало соотноситься с переменами, приводившими к
установлению иного общественного строя. Смысловая наполняемость конкретизаций «переворот» и «революция»
стала основываться на возникшей необходимости учета
качественных показателей достигавшихся изменений.
Использовавшиеся в контексте событий опорные сюжеты, таким образом, превращались в категории, позволявшие и в дальнейшем отображать соответствующие исторические свершения. В обозначениях сохранялось в качестве
основы содержание, на которое налагались результаты последующих трансформаций. Тем самым создавались своеобразные отражавшие историческую реальность смысловые поправки. Изменения в экономической, социальной
и политической сферах вызывались и социальными конфликтами. Ими также намечались подвижки к прогрессу.
Устанавливалось сочетание отвергаемых и открывающих
иные возможности составляющих на ряде направлений.
Перемены вызывались как совершаемыми государственными переворотами, так и стихийными протестными выступлениями. Последние могли и не завершаться захватом власти. При всех негативных издержках революций в
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конечном итоге сдерживающие прогресс препятствия в тех
или иных параметрах устранялись.
Обеспечивалось это между тем и с опорой на эволюционные подходы при постепенности осуществления
преобразований. Экстремальные способы разрешения
общественных противоречий сопровождались разрушительными последствиями. Оптимальными вариантами
переустройства начал развития они соответственно не являлись. Определявшиеся протестными массовыми выступлениями сценарии революций в случаях, когда правящая
элита оказывалась способной удержать государственную
власть, переворотами не завершались. Для этого делались и частичные уступки.
Несмотря на намечавшуюся по ходу революций радикалистскую ломку восстановление стабильности определялось в значительной мере использованием прежнего
опыта управления. Возникновение порождавших их обстоятельств становилось возможным, когда правящие элиты оказывались несостоятельными. Революционный же
способ преобразований допускал и не соответствовавшие
реальности подходы, приводившие нередко к тяжелым
последствиям. Сужение их размеров происходило лишь
тогда, когда на завершающих стадиях кризисных периодов
устанавливалось преобладание исключавших радикализм
подходов. Утверждавшимися режимами твердой власти
обеспечивалось проведение реформ, основывавшихся на
эволюционных критериях.
Бонапартизм в качестве особого исторического явления
сложился в период наметившегося с конца XVIII в. спада
революционной активности во Франции. Формирование
связанной с ним политики происходило при утверждении у
власти Наполеона I. Становление ее особенностей продолжалось и в начале XIX в. Сочетая двойственные подходы,
политика бонапартизма становилась своеобразной альтернативой преодоления кризиса. Устранение же радикальных
проявлений при ее проведении сопровождалось использо-

221

ванием совокупности мер, направленных на восстановление инстинктов массового повиновения и управляемости
государством. В ней совмещались революционные и контрреволюционные слагаемые процесса. Тенденция на восстановление эволюционности развития становилась тем не
менее при переходе к стабилизации преобладающей.
Бонапартизм основывался на сочетании различных
взаимодополняющих инициатив при преодолении отличавшихся друг от друга кризисных обстоятельств. Одним из
его признаков служил и режим личной диктатуры. Воспроизводились в бонапартизме вместе с тем монархические
начала. К такому возврату подводила необходимость преодоления революционной разбалансированности. Политике бонапартизма свойственно также с возникновением
препятствий устанавливаемому политическому режиму
отстранение от исполнения законодательных функций оппозиционных составов парламента.
Устанавливалась наряду с этим поддержка с помощью
назначения на государственные должности, подкупа высших и низших чинов армии, установлением контроля через
кадровый протекционизм над полицейскими и жандармскими подразделениями. В опору верховной власти превращалась и банковская система. Политика бонапартизма
обретала поддержку у немалой части занимавшегося земледелием населения. Проведенная когда-то в аграрном
секторе Франции реформа, предоставившая крестьянам в
собственность небольшие участки земли (парцеллы), обеспечила их симпатии к деятелям, осуществлявшим ее в те
или иные периоды.
Отмеченная же типологическая сущность феномена бонапартизма оставалась неизменной. Такой разновидности
политики оказывалось присуще, как можно судить и по ее
воспроизведению во Франции в середине XIX в., преодоление разбалансированности в государственном управлении
с сохранением ряда проводившихся ранее преобразований
и жесткое подавление проявлений недовольства в любых
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формах. Сочетание же элементов прогресса и регресса не
исключали как эволюционные, так и радикальные способы преобразований. Издержки сопровождали каждый из
них. Однако опыт социальных революций показывал, что
наиболее разрушительные последствия и потери связаны
были именно с ними, хотя на ряде направлений устранялись препятствия для назревших перемен. Тем не менее
по мере их осуществления проявлялась необходимость
возвратов к тому, что было раньше. Преемственность в той
или иной форме восстанавливалась.
На вере во всесилие преобразовательных возможностей социальных революций основывалась теория марксизма. В ней со ссылкой на одни и те же утверждения
провозглашалось, что успешным их исходом открываются
возможности для развития. Однако возникающие впечатления о создании чего-то небывалого, являются не более
чем иллюзией. Социальные революции в соответствии с
положениями марксистской теории представлялись в идеализированном виде. Они рассматривались как наивысшие проявления «классовой борьбы» в наиболее острых
формах. В обеспечении прогрессивного поступательного
развития им придавалось решающее значение.
Способным на доведение классовой борьбы до овладения государственной властью и установление диктатуры
в марксистской теории провозглашался пролетариат. Незанятые в промышленном производстве городские слои
причислялись к переходной социальной группе. С ними соотносилось и обозначение «мелкая буржуазия». Из-за наличия собственности к ней относилось также крестьянство.
Итогом революций, в соответствии с теорией марксизма,
должно быть совершение переворота. Социалистическая
их разновидность увязывалась с установлением диктатуры
пролетариата и уничтожением основанной на присвоении
результатов чужого труда частной собственности.
Устранение эксплуатации приведет, как считали
К. Маркс и Ф. Энгельс, к исчезновению условий, создаю-
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щих антагонистические отношения в обществе. Классовый
характер собственность утратит лишь с превращением в
коллективную. Интернационализм, сплочение пролетариев всех стран, является залогом успеха классовой борьбы.
Однако данные теоретические установки в европейских
революциях середины XIX в. не получили подтверждения.
Немаловажную роль в их развитии в тот промежуток времени имел национальный фактор. Революционный способ
устранения существовавших затруднений для развития
опирался так или иначе на реформы, что приводило к совмещению радикалистской ломки и эволюционных подходов при осуществлении преобразований. Данный подход с
установлением преобладания силовой составляющей как
раз и послужил складыванию политики бонапартизма.
Достигавшийся результат в ходе социальных революций основоположниками учения ставился в зависимость от
действенности агитационных кампаний. Допускали они возможность искусственного возбуждения масс к протестным
выступлениям, создания анархии. В марксистской теории
различный смысл стал придаваться понятиям «переворот»
и «революция». В соответствии с ее объяснительной версией в первом случае предпринимались попытки усовершенствовать прежние устои, во втором – предполагалось
их разрушение.
Разделение же понятий «переворот» и «революция» в
европейских странах во второй половине XIX в. производилось первоначально в публицистике и научных трактатах.
Предусматривавшиеся в условиях революций преобразования нередко отрывались от действительности. Несмотря
на это их приверженцы не считались с неизбежными разрушительными последствиями. Перед не совпадавшими
с их взглядами объективными обстоятельствами они не
останавливались. Тем не менее после фазы наивысшего
подъема революционной стихии возникала потребность
восстановления порядка. Наступали периоды реставраций. Обосновывавшаяся в марксистской теории поступа-
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тельность процесса смены формаций не предполагала
иные варианты развития.
Многообразие возможных переходов не учитывалось в
качестве вероятных сценариев в контексте перемен. В революциях наблюдались как восходящие, так и нисходящие
траектории. На определенном этапе поборники революционных преобразований, овладев властью и оказавшись во
главе государства, приступали к устранению хаоса и восстановлению управляемости. Соответственно их действия
становились сдерживающими и контрреволюционными.
При наличии общих признаков процессы радикальной
ломки развивались неравномерно и сопровождались столкновением различных вариантов выбора.
В массовом сознании русского народа во второй половине XIX в. революции воспринимались как «смуты государственные» и «крамолы». В них усматривалось насильственное преобразование гражданского быта. Исключение
крайностей позволяют достигать реформы, в которых выдерживаются эволюционные подходы. При проработке их
содержания во избежание крайностей существует необходимость принимать во внимание настроения преобладающей части населения. Основой для реформ служили, как
прояснял исторический опыт, критерии, позволявшие обеспечивать дальнейший прогресс. Использование при их
проектировании отвлеченных теорий приводило к пагубным последствиям.
Риски снижались при выдерживании постепенности
производимых изменений. В наиболее успешных вариантах направленной на осуществление реформ политики
производилось корректирование ее курса в зависимости от
сопутствующих последствий. Общественное мнение также
требовало подготовки к восприятию перемен. Соблюдение
данного условия уменьшило бы при возникновении состояний неопределенности психологическую напряженность
в тех или иных социальных слоях, интересы которых затрагивались при проведении реформ. Классические их
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варианты предполагали вместе с тем поиски компромиссов. Свойственные же революциям радикальные подходы преобладали на ранних стадиях их осуществления. В
дальнейшем неизбежными становились возвраты к предшествующему опыту.
Наиболее позитивные результаты при нисходящем
развитии революционного процесса достигались на основе проведения реформ. С их помощью позитивные перемены происходили и при обычных условиях. Реформами
предотвращались кризисные состояния в экономической
и социальной сферах. С помощью их производились усовершенствования политических систем, устанавливалась
совмещенность страт. Некоторые прогрессивные перемены в европейских странах со второй половины XIX в. обеспечивались через парламенты и принимавшиеся законы.
Успешность же реформ зависела и от непоколебимости
существующего политического строя. С утратой управляемости государством неминуемо наступает ситуация разбалансированности сложившихся ранее общественных и
политических отношений.
Провоцирование революций вызывалось не только стихийными протестными выступлениями, но и внезапными
переворотами, что также приводило к возбуждению страстей и последующей ожесточенной борьбе. Такие изломы
восприниматься должны как состоявшаяся реальность прошлого. Ответственность за свершение революций несут как
их приверженцы, так и правительства. Существовавшие
исследования зарубежного и отечественного опыта реформ
и основанные на них рекомендации не смогли стать противовесом, распространявшимся в России увлечениям радикальными способами преобразований. В начале XX в. они
воспринимались как наиболее быстрый и эффективный вариант обеспечения прогрессивного обновления.
Революционерам же приемлемой признавалась только возможность совершения переворота и овладения государственной властью. Надежды возлагались на то, что
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таким способом удастся изменить сложившуюся практику
управления и основы экономического развития. Предполагавшиеся преобразования с такой направленностью
определили и программные установки ряда политических
партий. В критических возражениях со стороны представителей отечественной науки указывалось на опасность
увлечения насильственными способами преобразований и
чрезвычайными методами их осуществления.
Величие революционных вождей объявлялось иллюзией. Обращалось внимание на то, что диктатура основывается на неограниченной власти. С таким уклоном, как
правило, происходила и трансформация бонапартистской
их разновидности. Состояния же революционных кризисов
провоцируются идеологиями, отклоняющимися от объективной реальности. Провозглашающиеся в них идеалы реализуются лишь частично и в сочетании с использованием
предшествующего опыта. Наблюдались в революциях как
восходящие, так и нисходящие траектории, а также переходы к сдерживанию стихийных проявлений. Противоположности не оставались неизменными.
Заимствованные же из марксистской теории положения
позволили В.И. Ленину составить концепцию революции,
в которой предусматривалось совершение государственного переворота в России и установление диктатуры пролетариата. Отражавшиеся в его публицистике положения
являлись своеобразной редакцией, но отнюдь не развитием учения основоположников. Вносившиеся отсутствовавшие в теории марксизма формулировки служили лишь ее
дополнением. В качестве фактора, усиливающего дезорганизацию управления и общий революционный натиск,
признавались пригодными даже террористические акты,
несмотря на то, что они определялись тайными решениями и являлись проявлением преступного произвола.
С помощью их также предполагалось достигать необходимой совокупности разрушительных слагаемых, способных обеспечить успешный исход борьбы за овладение
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государственной властью. Поднимать восстания вместе с
тем намечалось с помощью возбуждающей агитации. Тем
самым признавалась возможность провоцирования кризисных ситуаций с последующим их развитием по сценариям революций. Излагавшиеся в публицистике В.И. Ленина положения научной обоснованности не имели. Без
критического отбора воспроизводились теоретические
положения марксизма о классовой борьбе, революциях
как ее наивысшем проявлении, диктатуре пролетариата, интернационализме и др. Насильственные действия
В.И Ленин рекомендовал совмещать с массовыми выступлениями. Данное сочетание как раз и позволит, как считал
В.И. Ленин, осуществить захват государственной власти и
установить диктатуру пролетариата. Ей присваивались исключительные классовые свойства. Притягательными они
признавались и для беднейшего крестьянства. Поэтому
оно рассматривалось в качестве союзника пролетариата.
На основе европейского опыта учитывалась также возможность создавать революционные настроения искусственно с использованием пропаганды. Вести ее предписывалось в различных формах. Особая роль отводилась
непосредственному общению с представителями народа
и воздействию на него с помощью публикаций в печати.
Задействовать предлагалось то, что преимущественно известно и вызывает наибольшее недовольство. В качестве
возбуждающих тем предлагалось применять рассуждения
о социальной несправедливости и эксплуатации. Для совершения государственного переворота указывалось на
необходимость создавать вооруженные отряды, мотивированные на стойкость в противостоянии с правительством.
Организованность предусматривалось придавать и стихийным выступлениям. Перед заранее подготовленными
опорными ячейками революционеров ставилась задача
научиться управлять толпой. Предусматривалось производить разными способами ее возбуждение. Стихийные
протесты намечалось включать в общий революционный
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натиск. Выдвигалась цель доводить его до уличных боев с
выполняющими приказы правительства подразделениями.
Средства на восстание рекомендовалось изыскивать при
проведением экспроприаций. Ставилась задача сообщать
протестным выступлениям характер боевых действий с
доведением их до масштабов гражданской войны.
Руководство ими предусматривалось вести из единого
центра с полаганием исключительно на принцип единоначалия. Революции открывают, согласно складывавшихся
ожиданий у В.И. Ленина, перспективу наиболее быстрых
перемен в интересах угнетенных. Идеологией должно
формироваться, по его расчетам, осознание морального превосходства над врагом. При закреплении результата обозначалась потребность его истребления. Ведение
гражданской войны намечалось на основе организованного насилия. Революционный почин должен опираться
на хорошо подготовленное руководство. Прежний аппарат
государственной власти предполагалось полностью ликвидировать, хотя в ходе предшествующих революций это не
достигалось. Преимущества реформ как альтернативы революциям В.И. Лениным отвергались. Однако проведение
их в сочетании с ними, допускалось.
Удержание государственной власти необходимо производить, согласно взглядов В.И. Ленина, с помощью страха, вызываемого неотвратимостью в случае каких-либо
обстоятельств подвергнуться уничтожению. Обязанность
повиновения должно внушать оружие. Однако диктатура пролетариата и связанное с нею силовое принуждение предполагалась только на переходный период от
капитализма к социализму. Вместе с тем отмечалась
длительность его существования. В противоположность
революционным вожделениям альтернатива системных
преобразований, обозначавшаяся в периоды государственной деятельности С.Ю. Витте и П.А. Столыпина,
открывала перед Россией возможность закрепить статус
великой державы без потрясений.
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Проектировавшимися реформами намечалось сосредоточение усилий на внутреннем обеспечивавшем прогресс
созидании. П.А. Столыпин осознавал, что для осуществления намечавшихся масштабных преобразований в России
«нужна воля»1. Но его человеческими качествами и просвещенной осведомленностью ей придавалось разумное
начало. В направленной на возвышение России преобразовательной деятельности выдерживалась основывавшаяся на компромиссе двойственность. По этому показателю
политику П.А. Столыпина и соотносили с бонапартизмом.
Созданное вместо «отдельных министерств» возглавляемое им «объединенное правительство» указания получало «непосредственно от Верховной власти». В какой-то
степени монарх имел, как можно судить по изложенному
свидетельству П.А. Столыпина, причастность к разрабатывавшимся и осуществлявшимся в России реформам. Ими
же предусматривалось прежде всего «улучшить условия
народной жизни»2.
С помощью реформ предполагалось «укрепление внешнее и внутреннее» отечества. Важнейшей слагаемой курса политики П.А. Столыпина являлось также стремление
«упрочить законность и закономерный порядок» в системе
государственных отношений. Правительственными инициативами вместе с тем преследовалась цель «укрепить и
экономические устои»3. Наряду с этим снимались затрат1
Речь П.А. Столыпина, произнесенная в Государственной думе 16
ноября 1907 года в ответ на выступление члена Государственной думы
В. Маклакова // Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского.
М., 2011. С. 116.
2
Столыпин П.А. Речь, касающаяся законопроекта о взимании дорожных сборов в пользу городов, произнесенная в Государственном совете
20 февраля 1910 года // Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия!: Полное собрание речей П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. / Сост., примеч., вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского. М., 2011. С. 262.
3
Там же.
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ные «путы с земств и городов», с высвобождением средств
на потребности в решении стоявших перед ними задач4.
Проектировались и другие необходимые стране преобразования. Так же, как и при складывании европейского бонапартизма в середине XIX в., П.А. Столыпину приходилось
вести парламентскую борьбу, в том числе неоднократно
выступая на заседаниях с разъяснениями своих замыслов.
Свойственное бонапартизму политическое маневрирование осуществлялось за счет претворявшихся на практике конкретных инициатив. Подкрепление позиций при этом
не выполнявшимися обещаниями отсутствовало. Ставка
на силовые структуры производилась в соответствии с
законами. Проводившимися при П.А. Столыпине и после
него реформами вероятность возобновления революционных брожений существенно ослаблялась. Ставка же на
постепенность преобразований с полаганием на принятие
нормативных установлений и соблюдение условия зависимости результатов от эволюционного отбора предоставляла немалые преимущества. Оставались в России и не
решенные проблемы. Но даже с их в ряде случаев обострением по ходу первой мировой войны не устранимые
предпосылки для революционного излома отсутствовали.
Возникавшие конфликтные ситуации преодолевались. Не
нарушалась и управляемость государством.
Завершая обобщающий обзор исследования, хотелось
бы также поделиться сохранившимся в памяти примечательным эпизодом, который послужит дополнением к изложенным выводам. В студенческие годы в начале февраля 1976 г. мне довелось в течение одного дня находиться
в г. Киеве. Из примечательностей я успел посетить и Киево-Печерскую лавру. Тогда она была открыта лишь как
музейный комплекс, объект культурного наследия Руси
киевской эпохи. Мне удалось присоединиться к одной из
4
Столыпин П.А. Речь, касающаяся законопроекта о взимании дорожных сборов в пользу городов, произнесенная в Государственном совете
20 февраля 1910 года. С. 263.
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экскурсионных групп. Программой предусматривался и осмотр территории монастыря.
При прохождении группы по узкой дорожке мимо взорванного фашистскими оккупантами в период Великой Отечественной войны храма экскурсовод обратила внимание
на едва заметный холмик у фундамента, небрежно пояснив: «Здесь похоронен реакционер Столыпин!» На этом
броском замечании сказывалось влияние советской пропаганды и тех оценок, которые в ней использовались. По
отношению к П.А. Столыпину они были несправедливы.
Формировавшаяся под его влиянием альтернатива переустройства России была, на мой взгляд, наиболее оптимальной, нежели то, что предусматривалось программами
революционных партий. Заделы же некоторых проектировавшихся при П.А. Столыпине реформ использовались и в
советскую эпоху.
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