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Современная политическая наука уделяет серьезное внимание анализу текущих проблем, вникает в различные теоретические аспекты развития темы «политической власти» применительно к отдельным странам и миру в целом и вместе с тем постоянно всматривается в прошлое политики и политической мысли.
К числу актуальных задач относится выявление исторической динамики и общих
тенденций становления политического знания посредством не только анализа или
критики, но и самоанализа. Политическая наука обращается к истории в поисках
закономерностей развития и функционирования политики. Приращение политической теории, таким образом, идет и за счет анализа истории самого «политического». Важнейшим объектом теоретического исследования неизбежно оказывается сама политическая рефлексия – ее генетические трансформации и структурно-функциональные конфигурации. В свою очередь изменения политической рефлексии, взятые в процессе динамических изменений на протяжении некоего значимого общественно-исторического периода, в результате становятся неотъемлемой составляющей истории политической науки.
Следует особо подчеркнуть, что, говоря о политической рефлексии, мы имеем в виду не первоначальную психологическую «идентификацию индивидов
с коллективным субъектом», опирающуюся «на осознание общности своих интересов и некой субъективной политической идентичности по отношении к обществу в целом», а рефлексивную «активность более высокого уровня – идейно-теоретического, связанного с разработкой идеологической доктрины или теоретической модели, которые фиксируются в соответствующей программе партии»1.
Мы называем такую политическую рефлексию – системной, полагая, что этим
определением фиксируется не только продвинутый теоретический уровень политического сознания, но и взаимосвязанная с ним практическая ориентация. Практичность системной политической рефлексии заключается в том, что она всегда
критична, либо проективна, либо сочетает и то и другое; во всяком случае, она
далека от «нейтралитета» по отношению к общественной реальности и очень часто настроена на ее трансформацию. В истории мировой политической мысли
идеологическая системная политическая рефлексия, возникая в конце XVIII – начале XIX столетий, начинает доминировать уже к середине века, наиболее ярким
примером чему может служить публикация в 1848 году «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Вместе с тем со второй половины
столетия завязывается процесс формирования научного политического знания.
К началу нового столетия политические доктрины приобретают смешанный характер: господствующая идеологическая форма очень часто переплетается с научной. Внутри дифференцирующейся политической рефлексии находит отражение острый конфликт между «идеальной» и «реальной» политикой: Realpolitik
versus Idealpolitik.

Введение
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Для общественно-политической жизни России начало XX века приобретает особое значение. В стране впервые в ее истории появляются развитые институциональные формы политической власти: конституция и связанные с ней нормы, система разделения властей, политические партии и др. Период между двух
революций (1905–1917) вообще является уникальным по открытости публичной
политики, накалу политической борьбы, значимости индивидуального вклада
в разработку и проведение в жизнь различных политических стратегий. Его исследование специфическими методами политической науки, как это ни покажется парадоксальным, в полной мере еще только предстоит современным исследователям-политологам. В истории политической мысли, равно как и в истории политических движений этого времени, изучению подлежит самый разнообразный
идеологический и политический опыт. В прошлом должны остаться пристрастные идеологические оценки, выборочный интерес к персонам и источникам, нежелание (или неумение) связывать в единое целое исторические и теоретические
аспекты политического знания.
На рубеже веков, наряду с другими легально действовавшими политическими силами, сформировалась и партия конституционных демократов (другое
название – партия Народной свободы), которой довелось сыграть значимую роль
в истории страны первой четверти XX века. В настоящей работе внимание обращено к особенностям возникновения и функционирования политической доктрины кадетской партии. Обращаясь к опыту политической деятельности одной из
влиятельнейших партий России начала XX столетия, мы не предполагаем специально заниматься частными аспектами политической борьбы, которые давно уже
отошли в прошлое. Разнообразные аспекты политической деятельности кадетов,
такие как особенности становления партийной организации, ее активное участие
в политических баталиях своего времени, причины и следствия практического
поражения, интересуют нас постольку, поскольку все они преломлялись и идейно
отражались в рамках партийно-политической доктрины. Нас интересуют ответы
на следующие вопросы: какого рода идеологическими и теоретическими постулатами руководствовались конституционные демократы; какие методологические
выводы были сделаны идеологами партии из внутрипартийной и общегосударственной практической политики; что отличало кадетские установки от взглядов
их политических противников; каким позитивным (или же негативным) опытом
этот политический анализ может пополнить компендиум современного политологического знания.
Поскольку в современной научной литературе отсутствуют системные взгляды о политической платформе партии Народной свободы, мы ставим перед собой
задачу представить ее как доктринальную целостность, с тем чтобы вписать ее не
только в идейный контекст политической и идеологической борьбы своего времени, но и в общий контекст развития политического знания конца XIX – первой
половины XX столетий. Источниковедческая база работы включает теоретическое, публицистическое и программное наследие теоретиков партии, мемуарную
литературу, посвященную ее деятельности; отечественные и зарубежные работы,
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отражающие достижения политической науки в XX столетии. Нами ставится задача – исследовать изменения политической теории в условиях примата политической практики, когда сама практика апеллирует к теории, а теоретические выводы апробируются в ходе практически-политической деятельности. Актуализировать многогранные аспекты политической доктрины конституционных демократов предполагается в свете достижений современной отечественной и мировой
политической науки.
Период легальной и активной работы партии Народной свободы (то есть
время реального функционирования кадетской политической доктрины, на котором мы сосредоточиваем внимание) охватывает 1905–1917 годы. За пределами
нашей работы, таким образом, оказывается подготовительный, протопартийный,
период, равно как время институционального и персонального уничтожения партии –
хотя мы, разумеется, по необходимости обращаемся к документальным и идейным источникам, появившимся в печати как до 1905, так и после 1917 годов. Указанная эпоха, на наш взгляд, вполне может служить точкой отсчета для современных теоретических и практических поисков и решений в области конституционализма и демократии, а общетеоретические взгляды конституционных демократов
на взаимоотношения политики и культуры, общие требования к политическому
анализу, глубокие научные воззрения на природу российской государственности
и многие другие теоретические достижения не утратили своего значения и по
настоящее время.
Необходимо, в частности, выявить теоретические положения, которые и для
своего времени были актуальными и вместе с тем не утратили актуальности
в настоящих условиях; рассмотреть, как нормативные требования политической
доктрины коррелируют с теоретическим политическим сознанием, представленным идеологами конституционно-демократической партии. И сегодня крайне важно объяснять политический процесс объективными и закономерными причинами, отделять сугубо научное знание от идеологического дискурса. Общую характеристику этих и других аспектов политической доктрины партии Народной свободы вместе с их детальным анализом предполагается осуществить в сравнительном соотношении с идейными платформами других партийно-политических образований своего времени.
Многоаспектность заявленной темы и полиморфная специфика поставленных задач определили необходимость использования комплексного метода, представляющего собой совокупность структурно-функциональных и описательных
методов исследования, применяемых к историческому материалу. Несмотря на
то, что работа выполнена как исследование по истории политической мысли, центральным методом исследования является собственно политологический анализ,
то есть поиск и определение таких закономерностей политической деятельности,
которые могли быть выражены в общих формулах, систематизированы и интегрированы как некое целое2.
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В литературе, посвященной истории общественно-политических движений
начала XX столетия, существует тенденция отождествлять идейно-политическую
платформу партии конституционных демократов, равно как и взгляды ее отдельных теоретиков, исключительно с идеологическим типом системной политической
рефлексии, устойчиво именуемым «либерализмом». В качестве типичного суждения можно привести мнение авторов одной из монографий, посвященных истокам
отечественной многопартийности: конституционно-демократическая партия являлась «классической либеральной партией <…> (с поправками на российскую специфику)»3. Авторы высказывания, к сожалению, оставляют без комментариев самое, на наш взгляд, интересное: чтó означает в данном случае определение «классическая» и какой смысл вкладывается в слова «российская специфика».
Практически единодушное причисление кадетов к либералам сопровождается методологической разноголосицей. Одна часть исследователей (по своей специализации – это, как правило, историки) воспринимает либерализм начала
XX века «в широком смысле», включая в границы этого понятия, помимо кадетов, еще и октябристов с прогрессистами. Другая часть трактует его в «узком смысле», полагая необходимым рассуждать исключительно о кадетах: «Если понимать
под либерализмом не разношерстное оппозиционное движение, а защиту прав
и свобод личности, то он воплотился именно в деятельности партии кадетов»4.
Надо ли говорить о том, что «защита прав и свобод личности» в качестве главного
критерия либерализма существенно сужает и ограничивает содержание данного
понятия. Большинство оценок сходятся в том, что признанный лидер партии кадетов – П. Н. Милюков был «выдающимся теоретиком и практиком русского либерализма <курсив наш. – Л. Б.>»5. В отдельных случаях формулировки подобного рода корректируются довольно расплывчатым термином «новый либерализм»
(отождествляемый с «конституционализмом»6). Милюкову, соответственно, приписывается ведущая роль в теоретической разработке неолиберальной программы и идеологии7.
Многие современные отечественные специалисты (также признающие
партию Народной свободы безусловно либеральной) рассматривают при этом либерализм как некую общепризнанную всеми участниками политического процесса того времени идейную и организационную парадигму. Безапелляционно при-

§ 1. Кадетизм как политический феномен

Глава 1. ГЕНЕЗИС ПАРТИЙНОЙ ПЛАТФОРМЫ
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сваивая этот титул партии, которая упорно именовала себя партией «народной
свободы» и синонимически – партией «конституционных демократов», исследователи сами тут же вынуждены признавать, что «демократизм русских либералов
был настолько ярко выраженным, что в своих публикациях в прессе само слово
“либерализм” применительно к российской действительности они нередко “закавычивали”, а то и просто именовали себя демократами, а свою партию демократической»8, – не давая сколько-нибудь внятных объяснений подобным идеологическим рокировкам.
В историографии, впрочем, присутствует и прямо противоположная точка
зрения, согласно которой подлинной «программой русского либерализма» на самом деле являлась политическая программа октябристов, тогда как «главные пункты программы конституционно-демократической партии» выступали в качестве
программы «русского радикализма»9. Подобного рода разночтения отражаются
и в современной западной историографии. В частности, «спорными вопросами
остаются как определение и характер либерализма в России, так и применимость
этого термина к тем или иным политическим деятелям и мыслителям. Широкий
разброс мнений объясняется различиями политических и методологических позиций исследователей. Например, в одной и той же «Современной энциклопедии
русской и советской истории» <издание: Columbia, 1998. – Л. Б.> Ч. Тимберлейк
пишет о партии кадетов как о «воплощении либерализма», а Дж. Мэллон полагает, что к буржуазному типу, характерному для западноевропейского либерализма
были все-таки ближе «либеральные октябристы»10.
Существенную роль в утверждении «либерализма» как политического,
а затем и историографического клише сыграли работы политических противников кадетов11. Что же касается самих кадетов, то они (в том случае, когда речь шла
от имени партии, а не выражалось чье-либо частное мнение) признавали либеральную идею в качестве собственного, широко интерпретируемого, идейного
фундамента12. Тем не менее, они не были готовы принимать это название за определяющее – как квалифицирующее политическую доктрину их собственной
партии. В лучшем случае кадеты принимались рассуждать об «организованном
новейшем русском либерализме», который, по их убеждению, совсем не походил
на своего западноевропейского «буржуазного одноименника». С одной стороны,
этот «новейший либерализм» «поднял знамя определенного демократизма, политического и экономического, вполне допускающего в свою идеологию предпо-
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Гревс И. Идейная борьба и созидательная работа в революции (К истолкованию души конституционнодемократической партии) // Полярная звезда. 1906. № 11. С. 792–793.
14
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15
Нарежный А. И. П. Н. Милюков об истоках либерализма в России // П. Н. Милюков: Историк, политик,
дипломат. С. 244.
16
Милюков П. Н. Воспоминания. С. 213.
17
См., в частности, цикл критических статей В. А. Маклакова «Из прошлого» (Современные записки.
1929. № 38–40; 1930. № 41–44), а также: Будницкий О. В. Маклаков и Милюков: два взгляда на русский
либерализм // Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. С. 416–428.

сылки эволюционного социализма как перспективы для разработки планов дальнейшего будущего», с другой стороны, он отказался «от введения в программу
республиканской идеи», отрицая так называемую «революционную практику» как
неприемлемое для себя тактическое орудие политической борьбы»13.
Вместе с тем эти теоретики оговаривались, что «старое слово “либерал”, соединившееся с представлением о новом политическом явлении <курсив наш. – Л. Б.>,
не потеряло своего прежнего “подозрительного” смысла, какой установился в русском революционном жаргоне применительно к обозначению правительственных
либералов “до освободительного” времени. Напротив, оно в традиционном понимании стало прилипать и к конституционалистам-демократам, искажая их физиономию; оно же нашло отзвук в образовавшемся пренебрежительном прозвище
“кадет”, которое добродушно принимают сами заподозреваемые, называя так друг
друга и между собой в простоте обыденной речи»14.
Достаточно осторожно относился к терминам «либерализм», «либерал»
и лидер нового политического движения П. Н. Милюков, стараясь не употреблять
их без лишней на то необходимости не только по отношению к собственной персоне, но и к направлению, которое представлял. Приведем высказывание современного исследователя, которое имплицитно содержит в себе цитаты из работы
Милюкова «Russia and Its Crisis»: «…Милюков полагал, что в России термин “либерализм” одновременно и расширен и устарел. Устарел он потому, что классическая либеральная доктрина уже не считается в обществе достаточной, к тому
же либерализм дискредитирован как разновидность классовой политики третьего
сословия и антидемократичен. Расширен же термин “либерализм” в России в том
смысле, что “большинство тех, кто называет себя самих либералами, в действительности принадлежит к партиям более передовым <курсив наш. – Л. Б.>”»15.
Примечательно, что обозревая в своих мемуарах генезис движения, Милюков закавычивал термин «либералы», явно предпочитая ему иную формулировку –
«кадеты». Впоследствии он вспоминал, что в 1905 году инициаторы нового политического проекта «достигли, наконец, собственного самоопределения»: «…мы
стали той группой, за которой установилась не нами выбранная, но характерная
кличка “кадетов”: нас стали узнавать по нашему собственному паспорту <…>
и эта степень политического созревания была достигнута не сразу. Во всяком случае, мы в этом процессе руководились реальностью. Наши теперешние критики
цеплялись за призрак, и история оставила их позади»16. Даже бывшие политические соратники Милюкова (которые в эмиграции стали его критиками) отмечали
несоответствие политических взглядов лидера конституционно-демократической
партии и традиционных представлений о либерализме17.
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В современной литературе термин «либерализм» имеет достаточно широкое
применение – это касается и временных рамок характеризуемого явления,
и относящихся к нему персоналий, и его содержательных характеристик. В рамках
настоящей работы мы не видим необходимости специально рассматривать вопросы содержания либеральной идеологии и либерализма как общественно-политического движения применительно к России18. Тем не менее, считаем возможным
утверждать, что «идеология русского либерализма» и «политическая доктрина
партии конституционных демократов» (а именно такую пару понятий, выделенных
курсивом, следует сравнивать между собой) не являются тождественными.
История сняла «пренебрежительный» оттенок с термина «кадеты», очевидно, вызывавший иронические ассоциации с молодым воинством. Конституционные демократы представляли собой влиятельное политическое движение, со своей
собственной и самостоятельной политической доктриной. Это институциональное образование имело четко выраженные стадии исторического функционирования: во-первых, протопартийную фазу; во-вторых, партийную фазу (в рамках данной работы нас интересует именно данный этап); и, в-третьих, – постпартийную
фазу. Полагаем возможным при характеристике конституционно-демократического движения, а также при квалификации соответствовавшей ему политической платформы использовать термин, производный от наименования «кадеты», – «кадетизм»
как наиболее адекватно конкретизирующий понятие «политическая доктрина» применительно к политико-идеологической позиции указанной партии.
Следует особо подчеркнуть, что употребляемый нами термин «кадетизм»
не является неологизмом. Это наименование существовало в границах исследуемой эпохи на вполне законных основаниях и находило широкое применение
в политическом лексиконе своего времени – наравне с «большевизмом», «меньшевизмом», «социал-революционизмом», «анархизмом», «октябризмом» и т. п.19
К нему апеллировали как сторонники партии Народной свободы, так и их политические противники. П. Н. Милюков определял кадетизм как «политическое течение»20. Н. А. Бердяев характеризовал кадетизм как «нейтральную, гуманитарную
среду», адепты которой отдают приоритет эволюционизму над революционизмом,
«внутреннему воспитанию» над «радикальными внешними переворотами»21.
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ского либерализма как доктрины, как политической системы, как тактической
линии»26. В том же самом смысле, заявлял он, «у русского либерализма не существует истории», поскольку «не существует и самого либерализма»27. Несмотря
на весь свой критический пафос, данное умозаключение с историко-политологической точки зрения может рассматриваться как доказательство существования
кадетизма «от противного».
Очевидно, что речь в данном случае велась исключительно о формирующемся на глазах современников явлении, имя которого уже не совпадало с привычным и известным всем «либерализмом», поскольку кадетизм представлял собой не спекулятивную идеологическую рефлексию, а практически ориентированную политическую доктрину. Каменев, в конце концов, именно так и оценивал
критикуемое явление: «…Русск<ий> либерализм, как он дан нам революционной
эпохой, есть создание политического доктринерства <курсив наш. – Л. Б.>, прежде
всего. Трудно было бы найти политическое течение более догматическое, более
узкое, проявлявшее большую неспособность выйти из пределов своих схем, чем
русский либерализм. <…> Зная лишь одну дорогу, органически неспособный выйти
из пределов одного метода, либерализм должен был стать рабом своей “дороги”,
верным данником своего “метода”: доктрина и схема владеют им»28. Вовсе не случайно, в самом конце рецензии политического оппонента и противника кадетов
появляется новый термин – «кадетизм»29, пусть в данном случае как синоним того
«русского либерализма», который (напомним еще раз точку зрения Каменева) «как
политическое и общественное движение не имеет собственной истории, ибо он
никогда не был движением политическим и общественным»30.
Действительное, а не мнимое совпадение либерализма и кадетизма в первую очередь касается общего исторического генезиса – в том смысле, что первый
и в самом деле являлся прямым идейно-политическим предшественником второго. Однако куда более значимую роль играли несовпадения, которые, в первую
очередь, обусловливались изначально различным институциональным статусом
идеологий и политических доктрин в структуре политического знания своего
времени. Противопоставляя (до известной степени) кадетизм либерализму, мы
вовсе не собираемся утверждать, будто бы политическая доктрина кадетской
партии не вписывалась в традиционные представления о либеральных ценностях. Скорее наоборот: либерально ориентированный менталитет не препятствовал кадетам строить свое специфическое отношение к политике преимущественно на рационально-позитивистском, научном, доктринальном, а не на метафизическом, идеологическом, доктринерском фундаменте, которым отличался либерализм вообще и отечественный, в частности.
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С. Н. Булгаков, наоборот, считал кадетизм разновидностью революционной идеологии – пораженным «духом нигилизма и беспочвенности»22. Использовал этот
термин в полемике со своими политическими противниками и В. И. Ленин23.
Мы можем только присоединиться к мнению современного исследователя: «Представляется вполне оправданным обращаться при обозначении какой-либо школы
или направления к самоназванию, если таковое имело место. Это весьма разумно,
потому что мыслители, как правило, хорошо понимали содержание своих доктрин и были в состоянии называть их со знанием дела»24.
Разумеется, указанные выше формы классификации и типологизации восходили непосредственно к самой эпохе. Вот, что пишет о происхождении подобных словообразований британский историк Н. Хеншелл: «Большая часть
великих “измов” появилась в XIX столетии, и многие из таких терминов были
созданы в духе уничижительной иронии. Начиная с XVI века, они являлись
унизительными синонимами ереси и вредных учений вообще – вредных, конечно, с точки зрения их противников. Первая партия “измов” восходит ко
временам религиозных конфликтов: протестантизм, кальвинизм, макиавеллизм
и так далее. Вторая – к началу XIX века, породившему все политические
“измы”: национализм, социализм, коммунизм, капитализм, консерватизм и
либерализм». Меттерних полагал, что “измы” оскорбительны. Важным было
приклеить удобный ярлык к тому, что ты не одобрял. Более того, они все появились из путаницы предписаний и предсказаний, поскольку любители политических панацей старались убедить своих читателей, что “измы” могут
объяснить разворачивающиеся на полотне истории великие, безликие и часто
зловещие силы. Давая название умозрительной системе, они предполагали
существование системы реальной и работающей. Таким образом, концепция
становилась реальностью и начинала независимое существование»25. К началу XX столетия количе ство «измов» суще ственно увеличило сь,
и они в большинстве своем уже не были вызваны к действительности «оскорбительной иронией». Создатели этих терминов относились к ним вполне серьезно и ответственно, полагая механизм, описанный выше Хеншеллом, эффективным и сулящим успехи – в первую очередь в деле политической пропаганды и агитации.
Не лишним будет отметить, что кадетизм (особенно на стадии своего зарождения) часто воспринимался участниками тогдашних политических битв как
синоним либерализма. В качестве типичного примера отождествления этих понятий можно привести рецензию Л. Б. Каменева на книгу П. Милюкова «Год борьбы» (1907). Фиксируя факт появления «либерализма как политической партии»,
марксистски ориентированный рецензент утверждал, что «публика не знает рус-
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Для более углубленной характеристики этих разноречий обратимся к позиции, изложенной внимательным исследователем политической ситуации в России периода двух революций – М. Вебером. Речь идет о работе «К положению
буржуазной демократии в России» (1906). Выдающийся немецкий социолог политики подвергает здесь критическому анализу политическую позицию отечественных реформаторов, не скрывая собственных симпатий к новому для России политическому явлению: «мы смотрим с глубоким сочувствием на русскую освободительную борьбу и носителей свободы в России, независимо от того, какого они
“направления” и к какому принадлежат “классу”»31. Для полноты понимания позиции немецкого ученого следует иметь в виду, что его «общественно-политическим идеалом <…> было то, что В. Момзен (комментируя Вебера) именует “либеральное общество” и что сам Вебер именовал “буржуазной демократией”, определяя самого себя как “буржуазного демократа”»32.
В качестве основы для своей типологии Вебер использует предельно упрощенную схему, ориентирующую не столько на идеологии, сколько на характер
политического поведения различных общественно-политических группировок.
Спектр сил, представленных на политической сцене России, он выстраивает от
крайне левой до крайне правой: «радикалы» – «либералы» – «демагоги» – «реакционеры». В обобщающем наименовании «либералы» оказываются вместе реформаторы различных мастей, ориентирующиеся на перестройку государственной
системы. Характеризуя исследуемое явление, Вебер использует несколько синонимических названий: «буржуазная демократия», «либералы», «либеральная демократия», «либеральные реформаторы», «конституционные демократы». Дело,
конечно, не столько в самих этих терминах. Куда более важно, что немецкий мыслитель обосновывает свои постулаты на необходимости отделения так называемого «идеологического либерализма» от практической политики.
Вебер обращает внимание на «идеализм российских земцев и их готовность
на материальные жертвы ради высоких целей», на то, что «в России <…> неизмеримо больше, чем в Америке, верят в “систематичность” и всеобщую теорию»33,
и по существу отождествляет «этически ориентированную демократию» с «идеологическим экстремизмом»34. Причину же усиления «романтического радикализма»35 он усматривает в «расхождении права и практики»36 – идеалов, с одной стороны, и интересов, с другой: «постоянная болезнь не только всех радикальных,
но и любых чисто “идеологически ориентированных” политических движений
состоит в исключительном умении “упускать возможности”»37. И, тем не менее,
Вебер все же делает ставку на идеальной стороне политического действования:
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«…каковы в этих условиях шансы на выживание “демократии”, “свободы” и пр.
в долгосрочной перспективе? Они смогут выжить лишь в том случае, если нация
проявит решительную волю в своем нежелании быть стадом баранов. Мы, “индивидуалисты” и партийные сторонники “демократических” институтов, идем “против течения”, против “материальных” обстоятельств. Кто хочет идти в ногу с тенденцией развития, должен как можно скорее отказаться от этих старомодных идеалов»38.
Следует подчеркнуть, что все приведенные выше оценки характеризуют
период начального становления политической платформы сторонников конституционной демократии в России – переход от протопартийной стадии к партийной.
Это как раз тот своеобразный Рубикон, который отделял идеологическую стадию
оформления кадетизма от его доктринальной стадии. Вот почему мы считаем необходимым перенести центр тяжести нашего исследования с проблемы соотношения понятий «либерализм» и «кадетизм» на вопрос о принципиальных различиях между идеологической и научной формами политического знания, а также
на установление статуса политической доктрины в ее сравнительном соотношении с идеологией.
При анализе взаимоотношений между политикой и общественностью в указанный период необходимо зафиксировать статус активно формирующегося политического знания. Мы исходим из того, что политическая деятельность опосредуется политическим знанием и, наоборот, само политическое знание видоизменяется благодаря активной политической деятельности. В качестве основной гипотезы нами выдвигается предположение, что в своем историческом ракурсе политическая доктрина является своеобразным промежуточным звеном между «идеологией» и «политической наукой». Трансформация этих важнейших форм политической рефлексии наглядно отражает общий процесс становления политического знания в начале XX столетия. При обращении к современной лексике политической науки бросается в глаза тот факт, что термин «политическая доктрина»
(букв.: doctrina (лат.) – учение) рассматривается здесь преимущественно с позиций структурно-функционального подхода – либо как некое политическое учение,
либо как научная или философская теория, либо как директивная политическая
программа. Однако применительно к истории «политического» (а именно этот
аспект находится в фокусе нашего внимания) подобное разнообразное толкование понятия «политическая доктрина» является малооправданным.
Одновременное существование на каком-либо этапе общественного развития и учений, и теорий, и программ означало бы в таком случае, что одно и то же
понятие соответствует разным (по статусу, по степени влияния на массы и так
далее) социокультурным явлениям, что, конечно же, противоречит принципам
элементарной логики. Необходимость применения структурно-функционального
подхода не вызывает сомнений. Тем не менее, мы полагаем, что его значение существенно повышается, если он соотносится с историческим подходом. Положенный в качестве главного методологического ракурса нашего анализа истори-
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ческий подход (когда критерием трансформаций становится накапливаемый
в обществе политический опыт) позволяет рассматривать политическую доктрину в качестве исторически преходящей формы политического знания, выполняющей свою специфическую функцию на определенном этапе общественного развития.
В течение длительного промежутка времени, который составил целый этап
исторического развития политической рефлексии, политические идеи и теории
возникали и вели активное существование в рамках преимущественно идеологического, философского знания, пребывая в статусе «политической философии».
И только в конце XIX – начале XX столетий взгляды на «политическое» (политику и политическую власть, проблемы взаимодействия государства, общества
и личности и др.), пройдя стадию систематизации, постепенно стали оформляться в самостоятельные научные политические доктрины.
В центре нашего внимания оказываются две оппозиции, характеризующие
противоречия политической рефлексии указанного времени: «идеологическое»
«научное» и «философское»
«доктринальное». Естественно, что эти
формы часто переплетались между собой, поэтому их анализ сопряжен с известными трудностями. В ряде стран европейского континента процесс исторического развития «века идеологий» (речь идет о стадии «возвышения», или «роста»
идеологий) складывался из трех основных периодов: во-первых, периода формирования основных идеологий; во-вторых, периода создания на их основе общественно-политических движений; в-третьих, периода дифференциации этих движений и образования на их основе партийных организаций и коалиций.
Применительно к России и в данном случае мы можем говорить о ее ускоренном политическом развитии. Как свидетельствовал в 1901 году историк
П. Г. Виноградов (принимавший активное участие в деятельности протокадетского журнала «Освобождение»), в тот исторический момент, когда процессы только
начинали разворачиваться, «и правительство, и общество, пришли в замешательство вследствие того усиленного бега вперед <курсив наш. – Л. Б.>, который сделался для России общественной необходимостью: одни стали отставать и тормозить, другие – порываться вразброд…»39 Второй и третий периоды, таким образом, в специфических условиях нашего отечества соединились в одно целое: процесс трансформации идеологий в одноименные общественные движения проходил буквально в одно и то же время, что и процесс широкой партийной дифференциации.
Политическая доктрина, будучи исторической конфигурацией теоретического политического сознания, аккумулирует как «идеологическое», так и «научное» начала. Она содержит в себе консолидированную общественно-политическую теоретическую позицию, отражающую фундаментальные интересы стоящего за объединением класса или социальной группы. Ее контент включает ряд уровней и направлений, таких как обоснование общественно-политического идеала,
41
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политическую стратегию, политическую тактику, оправдание собственных действий, острую критику оппонентов и др. Являясь систематизированной и практически ориентированной формой политической рефлексии, доктрина излагается
«в официальных документах: конституциях (особенно в преамбулах), уставах,
официальных декларациях и т. д.»). В нее также входят «основные ожидаемые
результаты и требования, касающиеся политических отношений и практик в данном обществе»40. Очень часто политическая доктрина оказывается развернутой
программой действий, заключенной в рамки так называемого политического «вопроса» (социального, национального, культурного и т. д.) – в таком случае сфера ее
практического приложения еще более усиливается.
В своем структурно-функциональном аспекте политическая доктрина выступает своеобразным посредником между политической философией (теорией)
и политической практикой, адаптируя теоретическое знание к обыденному, массовому уровню восприятия. С идеологией политическую доктрину, в частности,
роднят иррациональный (вера) и эмоциональный (убеждение) виды восприятия; с
наукой – рациональные обоснования и принципы. «Для того чтобы стать общедоступными, доктрины и теории должны отказаться от того, что составляет их отличительную особенность: цепочки рассуждений, строгости языка, для того чтобы
прижиться <…> идеи обязательно должны упроститься, факты или их содержательная наполненность – сгуститься, приняв образную форму»41.
Таким образом, важнейшее функциональное предназначение политической
доктрины заключается в поддержании высокого уровня политической коммуникации. В этом смысле доктрина, безусловно, является необходимым элементом
адекватного развития политического сообщества. Вот почему при анализе формирующегося политического знания значительное внимание следует уделять процессу индоктринации – обращению фундаментальных положений идеологии как
системы, основанной на удаленной от реальности вере в систему научных, то есть
рационально и системно обоснованных принципов политического действия. Любой раздел политической доктрины, посвященный тому или иному «вопросу», по
необходимости содержит аналитическую составляющую, в первую очередь относящуюся к текущему положению вещей. Аналитической (теоретической) составляющей доктрины, в концентрированном виде представленной в партийной программе, предшествуют и последствуют определенные выводы в теоретико-публицистических работах, которые являются своеобразным развитием базовых программных положений.
К началу XX века политическое знание, будучи результатом многовековой
политической рефлексии, проходило проверку практической политикой, чтобы
в дальнейшем начать эволюционировать в направлении собственно политической науки в современном понимании этого слова. Не случайно в конце первой
четверти XX столетия, после опыта мировой войны и целого ряда революций и
общественных потрясений, сама формула «политика как наука» была поставлена
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под знак вопроса: «Может <курсив наш. – Л. Б.> ли политика быть наукой?»42.
Теперь политика стала восприниматься европейским интеллектуальным сообществом не только как форма прямого действия, но и в значительной степени как
объект рефлексии. «Правильная постановка вопроса, – писал К. Манхейм, – уже
сама по себе была бы значительным достижением; знание о незнании принесло
бы известное успокоение, ибо тем самым мы бы по крайней мере поняли, почему
в этой области <политике. – Л. Б.> невозможно знание и его распространение.
Поэтому наша первоочередная задача состоит в том, чтобы ясно представить себе
постановку проблемы. Что имеют в виду, спрашивая: “Возможна ли политика как
наука?”43 »
Хорошо известно, что императив научной политики был сформулирован еще
Аристотелем. Древнегреческий мыслитель первым заявил о необычайной значимости особой «науки о государстве» (или «политики»), для которой все остальные науки должны были послужить исключительно вспомогательными средствами44. Для России тезис «научности» политического знания актуализировался
в конце третьей четверти XIX столетия, свидетельством чему стал выход в свет
в 1872 году книги А. И. Стронина «Политика как наука». Автор трактата одним из
первых отечественных мыслителей разграничил собственно «теоретическую науку» о политике и «практическое искусство» политики. При этом об аристотелевской «Политике» он высказался вполне критически: «…такое исследование носит на себе скорее характер ученого политического проекта, чем науки политической, и во всяком случае скорее характер политики как искусства, чем политики
как науки»45. Для позитивистски ориентированного Стронина политика функционировала в обществе по аналогии с физиологией в человеческом организме, действуя как своеобразная «нервная система общества». Ее структура интерпретировалась, хотя и при помощи архаичных терминов, однако по своему смыслу, применительно к современному толкованию вполне адекватно: как совокупность «политического строения» (политической системы), «политических отправлений»
(политических процессов) и «политической диагностики и прогностики».
Несколько лет спустя Б. Н. Чичерин в лекциях по государственному праву
определил политику как «науку о способах достижения государственных целей»,
заявив, что изучение и правильное понимание этих целей должно быть положено
в основание «здравой политики»46. Чтобы политика могла послужить мерилом
явлений общественной жизни народов, ей надлежало взойти «на степень науки»,
для чего необходимы были и специальные научные основания, и научные методы. Чичерин также развел по разные стороны «науку» и «практическое искусство» политики, полагая, что последнее существовало задолго до появления какой
бы то ни было «государственной» (политической) науки.
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Современная интерпретация ответа на вопрос о «возможности политики
как науки» наталкивается на определенные методологические затруднения. Уже
само положение «политика как наука» можно интерпретировать двояко: либо
с ударением на последнем слове, когда акцент ставится на особенностях становления политической науки, или же с ударением на первом слове, когда подчеркивается специфический (научный) характер реальной, практической политики. Кроме того, с точки зрения истории становления политического знания речь может
идти и о двух различных толкованиях «науки». Если в первом из них подразумевается некая идеальная картина, определяемая рационалистически интерпретированной системой долженствования, то во втором – характер предписаний имеет,
скорее, прикладной характер и они напрямую обращены к практической политике.
Тезис о социальной обусловленности формирования научного политического знания общим процессом демократизации общества не нуждается в особых
доказательствах. Чем глубже разворачивались политические процессы в России
в самом начале XX века, чем бóльшим становилось число участвующих в них
граждан, тем более ощущалась в интеллектуальном сообществе потребность
в схематизации и упорядочивании объективных тенденций, происходящих в действительности. Научное политическое знание, как и многие другие, родственные
ему области гуманитарного знания, вырастало из позитивистских теоретических
и методологических постулатов, из требований к обобщению опыта политической деятельности, из необходимости познания и описания политики в доступных
обыденному сознанию терминах и формулах.
Именно для начала XX столетия характерно наибольшее сближение российской специфики с общими мировыми закономерностями становления политической науки. Рационализация обществознания, формализация и систематизация многих принципов и норм приводили к тому, что политика, до этого существовавшая как достаточно узкая и закрытая сфера действительности, стала наполняться общезначимым смыслом. Волевые импульсы, исходившие из самых
различных социальных групп, собирались воедино в целостном политическом
процессе, который в свою очередь сам по себе становился объектом разнообразных форм теоретизирования: осмысления, типологизации, научной критики и т. д.
Общее требование строить политическое знание на позитивистских основаниях
означало, что политическая теория должна была отражать соответствующую ей
политическую деятельность и в этом смысле не предшествовать ей, а возникать
как ее результат и коррелят.
Постепенное отпочкование научного политического знания от метафизических форм политической философии, которая в исторических границах Нового
времени (с конца XVIII века) функционировала преимущественно в виде идеологий, началось во второй половине XIX столетия с возникновением научной социологии47. В этот исторический период начало изменяться и само содержание
«политической науки». Поначалу оно имело довольно широкое толкование, вклю-
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чавшее в себя политическую философию, философию права, политическую историю, собственно государственно-правовые учения и даже политэкономию. По мере
того, как из целого спектра общественных отношений выделялся и утверждался
мир собственно политических отношений, а также по мере того, как политическая власть вовлекалась в свои зрелые институциональные формы, «политическая
наука» все решительнее стала отделяться уже и от социологии, истории, политэкономии и юриспруденции, тем самым все более превращаясь в «политологию»
(в современном значении этого слова). Подчеркнем, что хотя в современной науке
существует тенденция считать «политологию» обобщающим, родовым понятием, мы рассматриваем «политологию» как исторически конкретную, высшую
стадию эволюции политического знания48.
Следует отметить и тот важный факт, что научное знание второй половины
XIX века во многом уже начинало позиционироваться как альтернатива философскому знанию. Требования общественно-политической практики вступали в резкое противоречие с общими, метафизическими, абстрактными и спекулятивными
рассуждениями о государстве и праве. Только после того, как такого рода абстракции и спекуляции окончательно перестали устраивать политическую практику,
только когда общественное сознание стало радикально поворачиваться в сторону
политического прагматизма, позитивизма, а впоследствии и марксизма, начался
новый отсчет в развитии и самой политической философии.
В целом процесс становления собственно политического научного знания
имел непосредственное отношение к выделению самостоятельных специальных
наук неклассического типа. Решающее воздействие на этот процесс оказали марксистская концепция материалистического понимания истории, идея эволюции,
принципы историзма, которые прочно вошли в обиход мышления науки второй
половины XIX века, постепенно, но в то же время радикально изменяя облик культуры49. Применительно к политическому знанию, «отказ от норм и идеалов исследования, сложившихся в классической науке»50, означал выдвижение на первый
план общественной потребности в конкретных знаниях по практическому обслуживанию политики со стороны соответствующей данной сфере общественной
жизни области гуманитарной науки. Согласно этим новым знаниям, изменялся
и понятийный строй политического знания. Его предметная (в основном – метафизическая) составляющая заметно уменьшалась, тогда как существенно увеличивалась роль инструменталистской парадигмы. Такая революционная интеллектуальная трансформация, начавшись со второй половины XIX века, закончилась
приблизительно к середине XX столетия. Решающими для окончательного утверждения политической науки в ее новом статусе политологии стали 1920-е годы.
Позитивистские методы исследования социально-политического мира были подвергнуты критике уже с позиций неопозитивизма, который явился отражением
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неуклонного стремления науки к максимально точному эмпирическому описанию
политических процессов51.
В целом эпистемологический образ общественного сознания этого времени
можно представить в виде антагонистического сосуществования двух основных
форм политического знания: идеологического и научного. Принципиальная граница, разделявшая профессиональных политиков начала XX столетия, заключалась в том, что одни из них (меньшая часть) ориентировали социум на прагматические запросы политической повседневности, руководствуясь конкретными постулатами. Большинство же выстраивало некие перспективные идеальные образцы, отдавая дань искусственно сконструированным абсолютным формулам. Развитие политической мысли шло в основном в формате официозной или же оппозиционной публицистики, ориентировавшейся большей частью на некие идеальные образцы, нежели на запросы политической повседневности, и потому более
тяготевшей к идеологическим клише, чем к научным аргументам. Кроме того, преобладание идеологического подхода над научным было «запрограммировано» самóй историей русской общественной мысли XIX столетия, которая вся была обусловлена противоборством таких идеологических формообразований, как социализм
и либерализм, западничество и славянофильство, народничество и марксизм.
Несомненно, «идеологическая окраска абсолютного большинства политических теорий и в наши дни является серьезным препятствием для научного осмысления политики»52. Задача по отделению «зёрен» научных истин от идеологических «плевел» представляется актуальной, особенно в свете современных тенденций развития политической науки. Несмотря на всю кажущуюся неоригинальность проблемы теоретического сродства и различий между «идеологией» и «наукой», ее решение зависит как от толкования самих терминов, так и от того,
в какой проекции (исторической или же гносеологической) рассматривается данный вопрос. Не претендуя на окончательное его разрешение, выскажем несколько
соображений, которые, возможно, в известной степени будут способствовать прояснению общей картины.
Хорошо известно, что знание представляет собой сложную развивающуюся
систему, по мере эволюции которой возникают все новые и новые уровни самоорганизации. В этом процессе постоянно рождаются оригинальные приемы и способы теоретического исследования, а на определенных узловых этапах меняется
стратегия интеллектуального поиска. Современная философская наука сводит все
многообразие форм знания к двум основным уровням его организации: эмпирическому и теоретическому. В этом ракурсе и идеологическая, и научная формы
знания соотносятся именно с теоретическим уровнем.
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Если идеология выдвигает на первый план функцию теоретической критики или же оправдания того или иного алгоритма развития, то наука занимается
поисками все нового и нового знания (в функциональном смысле – понимания
и употребления), вырабатываемого при помощи специфических познавательных
средств. Существует точка зрения, согласно которой «главным отличием политических идеологий от сугубо научных построений и даже от ценностно окрашенных политических теорий <…> являются используемые ею языковые конструкции, состоящие из расплывчатых, нарочито туманных, как правило, не поддающихся научной проверке терминов…»53 С этим невозможно не согласиться, однако спекулятивный язык любого теоретического исследования отличается от языка
эмпирических описаний. За терминами, положенными в основу теоретического
исследования, неизменно стоят так называемые «теоретические идеальные объекты», или же что то же – «теоретические конструкты», далеко не всегда понятные
реципиенту, не обладающему соответствующим уровнем понимания предмета.
Очевидно, первостепенным началом, объединяющим «идеологию» и «науку» в рамках теоретического политического знания, можно рассматривать тот
факт, что обе эти формы представляют собой нормативные, ценностно-ориентированные формы познания общественной реальности. «По своему происхождению политические теории всегда были <...> нормативными, ценностно окрашенными системами аргументации, обосновывающими преимущество того или иного государственного строя»54. Считается, что нормы – это такие предположения,
которые формируют определенную исследовательскую традицию; внутри нее
наличествует некий набор онтологических и методологических разрешений и запретов. В этом смысле нормы являются целевыми установками, предваряющими
теоретическое исследование и в полной мере зависящими от субъекта. Различия
между «идеологией» и «наукой», по всей вероятности, следует искать не столько
внутри эмистемологических парадигм, сколько в их особой функционально-проективной направленности, а значит, в их специфическом отношении к нормированной реальности.
Иными словами, мы считаем необходимым говорить о разных уровнях «должного», отмеченных выше, – «нормативно-должном» и «идеально-должном».
Нормы научного исследования являются порождением объективной необходимости, тогда как нормы идеологического знания в большей степени опосредуются
механистическими принципами искусственно сконструированной идеосферы.
Научная парадигма задается вопросом, каким на самом деле является состояние
политического процесса, системы или же объекта, в то время как идеологическая
отвечает на вопрос, чтó есть должное и каким образом достичь этого желаемого
будущего. Если научное знание выстраивает определенную перспективу, отталкиваясь от фактов и выявленных тенденций, то идеологическое предполагает обратное построение: от заданного, идеального образца – к наблюдаемым тенден-
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циям с целью их последовательного изменения, вплоть до достижения выдвинутой совершенной перспективы.
Согласно К. Манхейму, «идеологической» является любая «созерцательная
интеллектуалистическая позиция» «теоретизирующего субъекта», которая принимает «в качестве установки исследования» «ложное созерцание» «с его тенденцией разрушить именно те реальные связи, которые больше всего интересуют
политика». В качестве альтернативы он рассматривал «связанную с практической
жизнью исконную позицию» политика. Если «ученый всегда привносит в действительность схематически упорядочивающую тенденцию», то практик (политик) – «руководствуется стремлением активно ориентироваться в политической
жизни»55.
Интерпретируя природу трансформаций политического знания конца XIX –
первой четверти XX столетий, следует указать не только на различия идеологической и научной форм политической рефлексии, но и на очевидную взаимосвязь
политических доктрин указанного периода с политическими идеологиями. Если в
самом широком смысле идеология представляет собой форму объяснения и оценки мира и социума, воплощаемую в мировоззрении, служащем для формирования, установки, направления и оправдания определенных форм и методов общественно-политической деятельности, то политическая идеология призвана конкретизировать эти намерения по отношению к власти в публичном смысле. Политическая идеология обосновывает притязания той или иной общественной группы на власть либо на ее использование, и поэтому она исполняет функцию формулирования общезначимой стратегии политических действий. Происходит это
следующим образом: как только идеологическое входит в соприкосновение с массовым сознанием, а функция обоснования уступает первенство функции объяснения, оно трансформируется в практически-политическое. Именно в этот момент
происходит обращение политической идеологии в политическую доктрину. Политическая доктрина конкретизирует содержание соответствующей ей политической идеологии в различного рода пропагандистских материалах, в которых
раскрывается повседневная и стратегическая деятельность партии: ее задачи
и цели, выступления от лица партии с трибуны представительной формы власти
и т. д. Политическая доктрина напрямую соотносится и с возникающим в данный
исторический период массовым политическим сознанием.
Конец XIX–первая четверть XX веков – период господства и практической
апробации политических идеологий, с одной стороны, и период решающего самоопределения политического знания в пользу науки –с другой. На этом историческом этапе идеологическая и практически-политическая тенденции еще тесно
взаимосвязаны, переплетались внутри различных политических движений. Политики являлись идеологами, равно как и наоборот: идеологи принимали активное
участие в политике. Общим являлось и требование «научности» – для целого ряда
идеологов и политиков, зачастую противоположных идеологических направле-
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ний. В основе такого подхода лежало отрицание субъективизма, равно неприемлемого как для социал-демократов, так и для конституционных демократов. Можно, например, обратить внимание на известную формулировку «отказа от наследства» (в критическом аспекте использованную Н. К. Михайловским еще в начале
1890-х гг.), то есть отказа от политической традиции субъективизма и утопического насилия над действительностью, выраженную впервые так называемые «либеральным» лагерем.
Тем не менее, каждое из противоборствующих политических движений заключало в себе специфический тип отношения к политике. Среди социал-демократов, в частности, доминировали так называемые политики-идеологи, для которых сам принцип «научности» был равнозначен классовому подходу. Объявляя
материализм стоящим над объективизмом, они тем самым подчиняли практически-политическое начало идеологическому, исповедуя так называемый принцип
«партийности». Примером подобного подхода может служить критика В. И. Лениным позиций одного из будущих лидеров конституционного демократизма,
а на тот момент еще марксиста П. Б. Струве: «Это <точка зрения Струве. – Л. Б.> –
язык объективиста, а не марксиста (материалиста). Между этими понятиями (системами воззрений) есть разница, на которой следует остановиться <…>. Объективист говорит о необходимости данного исторического процесса; материалист
констатирует с точностью данную общественно-экономическую формацию и порождаемые ею антагонистические отношения. Объективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета
этих фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения. Объективист говорит о “непреодолимых исторических
тенденциях”; материалист говорит о том классе, который “заведует” данным экономическим порядком, создавая такие-то формы противодействия других классов.
Таким образом, материалист, с одной стороны, последовательнее объективиста
и глубже, полнее проводит свой объективизм. <…> С другой стороны, материализм
включает в себя <…> партийность, обязывая при всякой оценке события прямо
и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы» 56.
С конституционными демократами соотносился особый тип – политиковученых. Взяв на вооружение «объективизм», они последовательно отстаивали принцип первенства практически-политического над идеологическим. Политик-ученый, обращаясь к «политическому», воспринимает его совсем не так, как идеолог.
Во-первых, его интересуют объективные факторы общественного развития; вовторых, он подвергает анализу не только объективные процессы, но и субъективное их отражение; в-третьих, в результате анализа политических рефлексий возникают не субъективные оценки, а объективные характеристики, описывающие
положение вещей, расклад политических институтов, общественных позиций
и пр. «Политическое» – всегда определенная конфигурация объективного и субъективного, и любая политическая доктрина – это область объективации субъектив58
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ного. Политик-ученый рассматривает политическую доктрину совсем не как область самодостаточных рефлексий, а как область политического сознания, взаимодействующего с политической практикой. Объективная история «политического» складывается для него из изменений государственных форм, эволюции политических институтов, смены политических деятелей.
Для интерпретации политической доктрины конституционных демократов
ключевым является по-своему уникальное соединение теоретического и практического. Как ученые идеологи кадетизма руководствовались исключительно требованиями политической практики, отказываясь заниматься умственной схоластикой, как политики они подходили к практическим вопросам научно и методологически оснащенными, не преследуя при этом желания навязывать действительности те или иные целевые установки. Разумеется, кадетизм возник далеко не
одномоментно – как некая готовая форма политической общности. Сам по себе
он явился результатом предварительной идейной дифференциации. Часть идеологов предпочла оставаться в рамках протопартийного движения, отказываясь
подчинять общие цели и смыслы «узкопрактическим» партийным задачам и действиям. Другие, наоборот, стали внедрять общеидеологические постулаты в деятельность партии. Третьи приступили к формированию собственно политической доктрины, нацеленной, прежде всего на конкретизацию общих положений
и принципов и переводу ее в практически-политические задачи.
В частности, по свидетельству Милюкова, «в партию не вошли некоторые
идейные вожди русской интеллигенции, такие как К. К. Арсеньев, М. М. Ковалевский и другие, много поработавшие над подготовкой ее же идеологии. Не привычка ли к коллективному действию и взаимным идейным уступкам, индивидуальность ли личностей, жизненных привычек и взглядов, – как бы то ни было, эти
общественные деятели, даже пытаясь объединиться, разбились по кучкам и образовали ряд замкнутых политических клубов, которые не могли иметь влияние на
ход политической жизни в стране. Одним из них кадеты казались слишком умеренными, другим – слишком радикальными. Они и остались наблюдателями событий и критиками – со стороны»57.
Видный деятель либерального движения и одновременно партии конституционных демократов П. Б. Струве в большей степени выступал как идеолог, со
своей индивидуальной политической программой, нежели как партийный деятель.
Как пишет М. Г. Вандалковская, «принадлежность к партии кадетов и ее ЦК <…>
не означала для П. Б. Струве полной приверженности политической линии партии,
и особенно ее лидера П. Н. Милюкова»58. Известная исследовательница истории
русской общественно-политической мысли определяет Струве как родоначальника «теории <курсив наш. – Л. Б.> либерального консерватизма, направления
общественно-политической мысли, одним из основателем и проводником которой он выступал»59. С этим мнением в главном можно согласиться, уточнив лишь,
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что термин «теория» совершенно не подходит к преимущественно идеологической политической рефлексии Струве. Куда более правильно в данном случае говорить об умонастроении или мировоззрении, которое потенциально могло бы трансформироваться в политическую идеологию, если бы у этой рефлексии оказались
последователи.
Внутрипартийная функция этого выдающегося русского политического
мыслителя сводилась скорее к роли узаконенного «диссидента» от кадетизма, который имел полное право и возможности высказывать собственную точку зрения
внутри руководящих органов собственной партии, но все же не оказывал решающего влияния на ее политический курс. Не случайно именно на Струве ссылается
М. Вебер в своей работе «К положению буржуазной демократии в России», при
характеристике его взглядов указывая на «родство экономической и политической этики русских рационалистических сект (к которым причисляется и Струве)
с пуританизмом»60. Между прочим, можно отметить и тот факт, что влияние
П. Б. Струве среди либерально ориентированной интеллигенции, особо сильное
в период деятельности «Союза освобождения», после институционализации
партии кадетов в значительной степени померкло, а в 1915 году, вследствие глубоких внутрипартийных разногласий, он даже был вынужден объявить о своем
выходе из партии.
Ведущую роль в формировании кадетизма сыграл основной внутрипартийный оппонент Струве – П. Н. Милюков. Еще будучи в Америке, в 1905 году,
он заявил о необходимости выбора приоритета – между «либеральными принципами» и «изменением <курсив наш. – Л. Б.> старых политических форм»61, то есть
между абстрактной идеологией либерализма и практической ориентированной
доктриной кадетизма. И впоследствии вся его жизнь в политике была освящена
окончательным выбором, который он сделал в пользу «синицы в руке» (политической реальности), а не «журавля в небе» (идеологических призраков). В политической истории России лидер партии конституционных демократов представлял собой специфическую фигуру, соединявшую в одно целое функции ученого
и профессионального политика.
Выдающееся значение Милюкова для выработки партийно-политической
доктрины не могли не признавать и политические противники. «Он лучший публицист к<онституционно>-д<емократической> партии, потому что лучший парламентер. Уступчивость г. Струве, коленопреклонность г. Родичева, “тон” г. Набокова – эти существенные качества людей, охваченных горячкой примирения, но
плохих дипломатов, г. Милюков научился заменять достоинствами хорошего дипломата – выдержкой и рассудительностью шахматиста. <…> Он играет по-своему
честно…»62 Качество лидера кадетов, которое большевик Каменев – политический противник кадетизма – называл «дипломатичностью», мы склонны рассматривать как научный подход к политике. Практическая позиция Милюкова в поли-
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В сравнении как с идеологией, так и с наукой политическая доктрина – менее персонифицированная форма политического самосознания. Как правило, она
ассоциируется не с конкретными политическими работниками, а с институциональным целым – партии или же общественного движения. Во взглядах того или
иного партийного руководителя на власть, государство и общество непременно
отражаются важнейшие принципы политической доктрины, что, естественным
образом, требует замены мировоззренчески личного идеологическим всеобщим.
Тем не менее, на долю отдельных персон в истории общественно-политической
мысли выпадает исключительно важная и ответственная миссия по формированию политических доктрин – на стадии их первоначального генезиса. В таких
случаях появляются все основания говорить о том, что индивидуальная позиция
политического деятеля (или же представителя интеллектуального сообщества)
оказывает решающее влияние на формирование доктринальных установок. Формулировка основных принципов политической доктрины, защита их от нападок
политических противников, транслирование их своим политическим соратникам
становятся важнейшими функциями политического лидера.
Именно такой вариант характеризует процесс выработки основных доктринальных принципов партии конституционных демократов. Вот почему их анализу должно предшествовать осмысление самой проблемы политического лидерства – в свете тех принципиально новых задач, которые возникли перед отечественной политической и интеллектуальной элитой в начале XX столетия. Есть
все основания говорить об особом типе партийно-политического лидера, который соответствует данной эпохе. Для определения этого типа обратимся первоначально к мнению, опирающемуся на известную классификацию М. Вебера, согласно которой «история России знала два типа лидерства: традиционное и харизматическое». Современный исследователь утверждает, что для самодержавного
периода развития страны (то есть до Февральской буржуазно-демократической
революции) был характерен традиционный тип лидерства, тогда как «советский
период породил особую разновидность лидерства – вождизм»63. Оставляя без
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тике обусловливалась неизменным стремлением перевести ту или иную теоретическую тему в конкретную плоскость. Среди отечественных политиков своего
времени, апеллировавших в основном либо к абстрактно-идеологическим, либо
к приземленно-прагматическим ценностям, научное отношение к проблемам власти в обществе являлось довольно большой редкостью. Такой подход, во многом
разъясняющий статус политической доктрины кадетов, несомненно, нуждается
в детальном и всестороннем осмыслении – как с институциональной (в ракурсе исследования специфики партийно-политического лидерства – применительно к специфике исторического этапа «начала века»), так и с содержательной точек зрения.
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ваться на сочетание теоретических подходов с практическими действиями. Произошел по своей сути революционный «поворот человеческого разума от theoria к
praxis, обращение его от scientia contemplativa к scientia active»66. Специфика данного периода заключалась как раз в том, что функции «теоретиков» и «политиков» выполнялись в большинстве своем одними и теми же людьми в виду полного
отсутствия «сферы обслуживания» политики, поскольку ни «политтехнологов»,
ни «спичрайтеров» в современном значении этих слов тогда просто не существовало. Многие из тех, кто впервые выступил на авансцену общественно-политической деятельности, ранее занимались общественной, преподавательской, научной или юридической деятельностью. В сферу политики пришла так называемая
«профессура» – новая элита: образованная и интеллектуально развитая часть общества.
Собственно политический лидер создается в результате совокупности целого ряда причин, в том числе, несомненно, факторов биографического порядка.
Мы разделяем точку зрения Т. М. Рысковой о том, что «политико-идеологический (политико-мировоззренческий) портрет представляет собой результат диагностики статуса, потенциальных возможностей и политического влияния лидера
как представителя (или главы) определенного политико-идеологического течения
в обществе». И жизненный путь, и элементы политической карьеры, и его публичные выступления должны «рассматриваться через призму его принадлежности к политической <...> организации, в которую он входит или которой он сочувствует, или же с позиций соответствия-несоответствия определенным идеологическим постулатам»67.
Наглядно подобную методологическую установку можно рассмотреть
на примере партии Народной свободы. Приведем детальную характеристику социальной базы кадетов, автором которой является общественный деятель, близкий к руководящим кругам партии: «Возникновение <…> к. д. партии вызвано
было довольно быстро развернувшимся освободительным движением; в состав
ее жизнь втянула элементы многохарактерные, с неодинаковым прошлым, различным духовным содержанием, вкусами, склонностями, темпераментом, социальными навыками и традициями. Главными группами, из которых сложилась
основа партии, могут быть названы следующие: прогрессивные земцы, практики
борьбы за местное самоуправление, из крупного и среднего землевладельческого
класса, с присоединением сравнительно немногих либеральных думцев; интеллигенция столичных и больших провинциальных городов, пополняющаяся из
публицистов, работающих в радикальных журналах, профессоров передового
направления и вообще идеалистически настроенных педагогов; затем – люди свободных профессий – адвокаты, врачи, инженеры и техники. Последние категории
являются как бы “философами” или “риторами” исторически сложившихся у нас

подробных комментариев вторую часть этого суждения (для нас очевидно, что автор
ошибочно отождествляет харизматический тип лидерства и вождизм), отметим некорректность сведéния всего многообразия политической практики 1905–1917 годов
к такой упрощенной дихотомии, которая к тому же «выводит за скобки» лидеров
конституционно-демократической партии.
Опираясь на творческое наследие выдающегося немецкого социолога политики, мы предлагаем взять за основу его утверждение о том, что «политический
вождизм» вместе с образом «свободного “демагога”» являлись характерными исключительно для западной политической культуры – «в образе парламентского
“партийного вождя”, выросшего на почве конституционного государства», и потому «укорененного <...> лишь на Западе»64. По нашему мнению, идейно-политическая борьба наряду с практикой конституционного и партийного строительства
в России между двух революций позволяет рассматривать отечественный опыт
именно в ключе описанного Вебером нового типа лидера – «партийно-политического вождя».
Очевидно, «вождистская» форма легитимности являлась в данном случае
исторически промежуточной, поскольку ей в конечном итоге на смену должна
была прийти «легальная» легитимность, однако на этом поприще нашу страну
ожидал свой собственный, особый, путь. К модификации статуса и роли политика в указанный исторический период привело радикальное изменение господствующего типа политики. Введение новых правил политической игры сопровождалось повсеместной девальвацией «традиционной» формы легитимности и ориентацией общественного мнения на новых, «харизматических», лидеров. Доминировавших в общественной жизни страны «бюрократов», служивших до этой поры
верной опорой самодержавия, сменяли «политические партийные вожди», или
«выдающиеся демагоги»65, в целом оппозиционно настроенные по отношению
к существовавшему политическому режиму.
В 1905 году началась новая эпоха (ей суждено было продлиться чуть более
десятилетия), которая потребовала от aкторов, кроме профессиональных знаний,
еще и профессиональных навыков борьбы за власть, знания методов этой борьбы,
обусловленных как складывающейся в стране системой разделения властей, так
и формирующейся партийной системой. Такие общественно-политические трансформации, которые условно можно также назвать и школой политической социализации для целого общественного слоя, неизбежно должны были привести
к образованию, с одной стороны, специалистов-чиновников, с другой – «политических» чиновников. Именно этот процесс и стал первичным условием для вырабатывания собственно политического знания непосредственно в среде действующих политиков.
Перемены, произошедшие в России в самом начале XX столетия, привели
к появлению целой плеяды политических деятелей, которые стали ориентиро-
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использует слово написанное. Главнейшим представителем данного жанра является ныне политический публицист и прежде всего – журналист»70.
В начале XX столетия именно «журналистская» функция политической деятельности являлась главенствующей. Политическую борьбу этого времени отличала приоритетная тенденция к литературному оформлению политических навыков. «Долгое время у нас не существовало политических партий, – писал один
из идеологов конституционных демократов, историк и правовед С. А. Котляревский, – созданных для определенных целей; вместо них господствовали известные
направления мысли, ценившиеся не по их объективному достоинству, а по открывающимся их них перспективам. Партии были не политические, а литературные в широком смысле слова, и их сочлены могли отрицательно относиться ко
всякому компромиссу, ибо действительно в компромиссе нет никакой надобности, пока вся деятельность ограничивается устным и печатным словом, чисто теоретической защитой партийных учений, охраняющей их от всякого заражения
чуждыми элементами. Так создались два условия, быть может, в равной степени
неблагоприятные для нашего духовного развития; наши партии получили привычку мыслить и брать вещи слишком теоретически; наша теоретическая мысль
слишком легко принимала партийный характер»71.
Недаром большинство ведущих политических деятелей России начала прошлого века идентифицировало себя с профессиональными литературными работниками. К ним вполне можно применить сам термин «политологи» – в том изначальном, специфическом для Древней Греции, смысле, который впервые непосредственно соединил практически-политическую деятельность («полис») с ее
идеальным отражением в общественном сознании («логосом»): «Для системы
полиса прежде всего характерно необычайное превосходство слова над другими
орудиями власти. Слово становится главным образом политическим инструментом, ключом к влиянию в государстве, средством управления и господства над
другими. <...> Таким образом, устанавливается тесная связь и взаимозависимость
между политикой и логосом (словом). Политическое искусство состоит, по сути
дела, в умении владеть речью; и логос с самого начала осознает себя, свои правила, свою эффективность через политическую функцию»72.
Процесс формирования первых политических институтов в России, в том
числе и института партийно-политического лидерства, объективно нуждался
в поддержке со стороны политического знания. В специфических условиях острой идейной борьбы и партийной пропаганды слово выполняло свою основную
политическую функцию посредством публицистики, которая, в известном смысле, служила эквивалентом системы политического образования, формирующей и
ориентирующей политическое (теоретическое) сознание общества. Новый для России публичный характер политической деятельности предполагал, что соответствующая ей политическая рефлексия будет ориентирована уже не на относитель-

оппозиционных или революционных систем: или же это – трудовые профессионалы, в которых невыносимым давлением бездушной реакции конца века были
разогреты воспоминания юношеского радикализма»68.
Понятно, что лидера, в первую очередь, формируют те социальные группы,
интересы которых он и выражает в политике. В партию кадетов входили как представители научной и творческой интеллигенции, так и представители городской и
сельской буржуазии – предприниматели, государственные служащие, помещики,
приказчики и т. д. Любопытные сведения о трансформациях социальной базы
конституционных демократов содержатся в одном из современных исследований.
«Социальный состав кадетов претерпевал изменения в зависимости от конкретной политической ситуации. В период революции 1905–1907 гг. в местных партийных организациях было достаточно много представителей “социальных низов”:
рабочих, ремесленников, служащих, а в сельских – крестьян. После поражения
революции ряды партии “народной свободы” покинула значительная часть демократических элементов, разочарованная политической линией поведения кадетов в I и II Думах. Процесс “очищения” кадетов от “социальных низов” продолжался вплоть до Февральской революции 1917 г. В 1907–1917 гг. достаточно отчетливо прослеживается тенденция к преобладанию в партии средних городских
слоев, к упрочению ее связей с представителями собственно буржуазных элементов: либерально настроенных купцов, промышленников и банкиров. После победы Февральской революции социальный состав партии опять претерпевает изменения. В правящую партию, с одной стороны, стали вступать члены Союза
17 октября, партии прогрессистов и даже некоторые представители бывших монархических организаций, а с другой – в ней вновь преобладали лица демократического происхождения69.
Начиная с 1906 года значительное число персонажей, практически неизвестных до этого времени в качестве деятелей общественно-политической сцены,
быстро и успешно адаптировалось к новой для себя роли политических «чиновников» – депутатов Государственной думы. Новообращенные профессиональные
политики, занимавшиеся практической политикой и вникавшие в нужды повседневной общественной жизни, по необходимости вынуждены были брать на себя
роль «журналистов-демагогов» (выражение М. Вебера), то есть заниматься политической публицистикой, оправдывая или же подвергая критике политический
процесс и его активных участников. О подобном типе деятелей Вебер писал:
«На Западе со времени возникновения конституционного государства, а в полной
мере – со времени развития демократии типом политика-вождя является “демагог”. У этого слова неприятный оттенок, что не должно заставить нас забыть:
первым имя “демагога” носил не Клеон, но Перикл. <...> слово устное использует
и современная демагогия, и даже, если учесть предвыборные речи современных
кандидатов, – в чудовищном объеме. Но с еще более устойчивым эффектом она
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но небольшую группу адептов или же просто заинтересованных лиц, а на самую
широкую аудиторию граждан, выступающих теперь в новой для себя общественной роли «избирателей». Общедоступная политическая деятельность напрямую
связывалась с требованием общезначимости (надпартийности) политического
слова. Соответственно, «логос» воспринимался большей частью действующих
политиков уже не как форма субъективного, частного мнения, а как объективная
истина, которая признавалась бы большинством и которую следовало положить
в основание принципиально нового знания о политике. Функцию идеологической артикуляции брали на себя лидеры общественных движений и политических
партий.
Еще накануне наступления новой эпохи Б. Н. Чичерин предъявил условному государственному деятелю целый перечень нормативных требований, которыми ему следовало руководствоваться в своем научном подходе к политике: «Политический деятель должен иметь ясное понятие о состоянии и потребностях общества; он должен ясно сознавать и самые цели, которые можно иметь в виду при
существующих условиях, определить, что на практике исполнимо и что должно
быть отложено; наконец, он должен иметь понятие об общем ходе истории, о том,
к чему естественным движением жизни влекутся народы и государства, что следует поддерживать и с чем надобно проститься: иначе он рискует дать политической жизни ложное направление, потратить силы и средства государства на то, что
обречено на погибель»73. Отмечая в целом прогрессивный характер этих требований, можно указать и на их излишне абстрактный, декларативный характер.
Последующее развитие политического знания в начале столетия привело
к конкретизации требований к политическому лидеру, ставивших акцент на воспроизводство политического знания в среде профессиональной политики: «Образованный профессиональный политик должен знать историю страны, где протекает его деятельность, а также историю тех стран, с которыми связана его страна
и которые в своих взаимоотношениях образуют определенную политическую среду. Так, для политической деятельности, прежде всего, необходимо знание историографии и дополняющих ее статистических данных. Далее политик должен быть
осведомлен о государственном устройстве тех стран, которые связаны с его сферой
деятельности. Однако подлинный политик должен обладать не только юридическим образованием, он должен разбираться и в социальных отношениях, на основе
которых и для которых государственные учреждения существуют. Он должен быть
в курсе политических идей, в традиции которых он живет. Идейный мир его противников также не должен быть чужд ему. К этому присоединяется еще ряд более
трудно постигаемых вещей, знание о которых все более расширяется в наши дни:
техника манипулирования массами, необходимая в современном демократическом
государстве, история, статистика, учение о государстве, социология, история идей,
коллективная психология представляют собой необходимые для политика области
знания, количество которых может быть в каждом случае увеличено»74.
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Если применить очерченные выше схематично портреты «профессиональных политиков» к фигуре лидера конституционных демократов, можно убедиться, что интеллектуальный кругозор П. Н. Милюкова вполне соответствовал практически всем этим нормативным требованиям. Его знания простирались от области истории отечественной культуры до этносоциологии, от истории идей до политической компаративистики, от теории государства и права до психологических аспектов политической борьбы и т. д. «Он владел многими иностранными
языками, обладал глубокими познаниями в области литературы и искусства.
В самых различных ситуациях он являл собой образец самодисциплины, самообладания, пунктуальности, зачастую доходившей до педантизма, сильно развитого
честолюбия. Вместе с тем ему были свойственны упрямство, высокомерие, нежелание прислушиваться к чужому мнению, непреклонная убежденность в своей
правоте, переходящая подчас в догматизм и схоластику»75.
Между тем, яркая характеристика лидера кадетов, принадлежащая перу одного из авторитетнейших современных историков, как это ни покажется парадоксальным, носит вполне типический характер. Она вообще подходит под определение политиков-«демагогов» – и тех, которые тяготели к красочному отображению идеальной парадигмы, и других, которые упорно отстаивали принципы реальной политики. Эта общая тенденция станет куда более наглядной и очевидной,
если сопоставить П. Н. Милюкова с ведущими партийными фигурами политического процесса в России между двух революций: П. Б. Струве, В. М. Черновым,
Ю. В. Мартовым, В. И. Ульяновым-Лениным, Л. Д. Троцким и др. Идейно между
ними было столь мало общего, что даже партийно близкие Милюков и Струве
глубоко разнились своими взглядами на политическую историю и современность
России. Еще большие различия наличествовали между лидером кадетов и Мартовым и Черновым – адептами, соответственно, социал-демократической и народнической доктрин. Что уж в таком случае говорить о Ленине и о Троцком, которые, как известно, являлись приверженцами коммунистической идеологии.
Тем не менее, существует некий логический ряд, который, как нам представляется, позволяет провести вполне адекватный сравнительно-исторический
анализ. Одна из современных типологий политического лидерства, принадлежащая американскому политологу Г. Лассвеллу, основанная на возможном сочетании характерных черт личности, различает «человека политики» как «администратора» (человека политического действия), «агитатора» (человека политической
энергии), «теоретика» (человека политической мысли). Глубоко закономерно, что
все названные выше политические деятели, несомненно, принадлежали к одному
типу: они были лидерами-«теоретиками», занимая руководящие посты в своих
партиях в ту предреволюционную эпоху, когда в качестве лидеров востребовались влияющие на умы публицисты, куда более, чем, например, умелые менеджеры или же политтехнологи.
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Между тем «теоретики» бывают совершенно разные, и различаться они могут
даже не содержанием своих воззрений, а по вполне формальным признакам. Если
взять за основу типологию, предложенную К. Мангеймом в его знаменитой работе «Идеология и утопия» (1925), то в особую группу «идеологов» можно отнести,
в частности, В. М. Чернова. Лидер эсеров принадлежал к таким теоретикам, которые руководствуются представлениями, абсолютно не согласующимися «с существующим жизненным устройством»76. В течение всей своей жизни он строил
мосты между материализмом и идеализмом, между марксизмом и «этико-социологической школой», то есть народничеством77. В. И. Ленин, в отличие от Чернова, наоборот, являлся «утопистом», то есть человеком, которому «своим противодействием» удалось «преобразовать существующую историческую действительность, приблизив ее к своим представлениям»78. Возглавив Октябрьскую революцию, он в полной мере осуществил марксистский идеал «диктатуры пролетариата» и задал импульс построению в России коммунистического, бесклассового
общества. В этом смысле он был, конечно, значительно более практически ориентированным политиком, чем многие из его современников. Однако общим как
для «идеологов», так и для «утопистов» было то, что каждый из теоретиков, принадлежавший к тому или иному типу, совершенно по-разному формулируя свои
требования к реальности, руководствовался исключительно «идеально-должным».
Ведущей функцией партийно-политических «теоретиков» в условиях становящихся демократий являлось формирование соответствующих политических
установок, которые могли бы стать ориентирами для масс. Выработка таких установок означала, что широкий круг сторонников той или иной партии получал устойчивую политическую ориентацию, в которой фиксировалось некое фундаментальное отношение к миру, служившее основанием и для формирования их мировоззрений и для личностной реализации во всех остальных (помимо политики)
сферах жизнедеятельности. Обратной стороной «идеологического» (и как его разновидности – «утопического») отношения к политике становилось доктринерство. С одной стороны, это могли быть рассуждения, основанные на отвлечённых, бездоказательных положениях, начетничество, торжествующая над жизнью
схоластика, с другой – формальное, некритическое следование соответствующей
политической доктрине, или догматизм.
Роль лидеров-доктринеров походила на деятельность так называемых «учителей жизни», действующих в различных религиозных сектах. Хотя, в отличие от
последних, «идеологи» и использовали в своих аргументациях рациональное начало, однако, претендуя на некое «сверхзнание», они ставили своей целью при
его помощи подчинить своей воле массу адептов-неофитов, сделать их своими
политическими сторонниками. В таком случае индивидуальное политическое
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поведение становилось вполне контролируемым и нормативно регулируемым. Чем
более успешно осуществлялась подобная функция, тем бóльшую власть завоевывала та или иная политическая партия (особенно показательный пример в этом
смысле демонстрировала партия большевиков).
В партии конституционных демократов имелись собственные доктринеры,
притязавшие на политическое лидерство. Несомненно, наиболее яркой фигурой
в этом плане был П. Б. Струве. Претендуя не без оснований на роль ведущего
в партии политического мыслителя, он называл свое мировоззрение «либеральным консерватизмом», поскольку полагал возможным решение проблемы свободы вместе с решением проблемы власти. «Либеральный консерватизм, – объяснял амбивалентную позицию Струве известный историк отечественной эмиграции, – означает <...> одинаковую любовь к началам свободы и власти, свободы
и порядка, реформаторства и преемственности. Главная задача – и в то же время
главная трудность – для носителей этой политической идеологии всегда заключалась в нахождении правильного “сочетания порядка и свободы в применении
к историческому развитию и современным потребностям”»79. В годы первой русской революции, на пике своей общественной популярности, Струве исповедовал
принцип соединения «идеализма» и «реализма», «смелого полета» и «трезвого
делания» в так называемом «истинном либерализме», «который, опираясь на идеи
дисциплины, долга и ответственности, видит венец общественности в свободном
осуществлении человеческой солидарности»80.
В указанный период, когда кадеты находились еще в стадии первоначального организационного формирования и идеологического оформления, Н. А. Бердяев называл Струве «самым выдающимся человеком в конституционно-демократической партии», дав этой политической фигуре целый ряд дополнительных очень
точных характеристик: «Это единственный, быть может, в России творческий
политический ум. Моральное мужество его достойно удивления и большого уважения. Но положение этого человека очень драматическое и безысходное. Струве
хочет реставрировать идеалистический либерализм в его надысторической чистоте и абсолютной ценности»81. «Струве и не правый и не левый. Он хочет по
существу, т. н. по-коренному, по-радикальному обсуждать политические явления,
хочет строить свою политику на более принципиальных основаниях»82. «Струве
ни правый, ни буржуа, подкапывающийся под демократию, – он во многом утопист <курсив наш. – Л. Б.>, несмотря на свой политический разум…»83
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Между тем противники кадетов воспринимали Струве в качестве политического деятеля, по крайней мере, иронически. «Трудность осуществления кадетского
министерства, – писал в тот же самый исторический момент Л. Троцкий, – была не
в лицах, а в программе. Ни Милюков, ни Муромцев, ни Петрункевич, ни Ковалевский не могут быть приняты за вандалов даже в Петергофе. Мог бы еще возбудить
сомнение штуттгартский изгнанник, бывший революционер Петр Струве, – но он
играет теперь в политике столь незаметную роль <курсив наш. – Л. Б.>, что вряд
ли даже возникал вопрос о вручении ему портфеля. В крайнем случае, его можно
было бы назначить директором публичной библиотеки или хранителем национальных музеев без обязательства являться ко двору»84. Даже симпатизировавший
Струве (как мы могли убедиться выше) Бердяев отмечал общий прагматический
дух, царивший в партийных рядах кадетов, – по сравнению с теми же социал-демократами: «Социал-демократия дает религиозный пафос, который заражает сердца народных масс, увлекает молодежь; сама политика для социал-демократов есть
религия, религиозное делание. Что могут противопоставить этому конст.-демократы? У них нет никаких идей (говорю не об отдельных представителях, а о партии,
как о целом), кроме той, несомненной, но куцой идеи, что конституция, гарантирующая права и свободы, лучше самодержавно-бюрократического режима»85.
Действительно, партия конституционных демократов выдвинула на первый
план совершенно иной, противоположный по отношению к «доктринерам»,
тип политического лидера – «лидера-прагматика». Олицетворением его стал
П. Н. Милюков, декларировавший научное отношение к политике. Поскольку
именно ему суждено было стать тем самым, единственным, лидером кадетов, затмившим собой другие политические фигуры внутри организации, в первую очередь с точки зрения формулирования принципов ее политической доктрины, есть
все основания рассмотреть его партийную деятельность более детально.
С конца XIX столетия по первую четверть XX века Милюков играл значительную роль в общем для Европы, Соединенных Штатов Америки и России процессе формирования научного политического знания. Приват-доцент Московского университета, он отнюдь не был кабинетным ученым, раз и навсегда догматично отстаивающим заученную точку зрения. Признанный лидер партии Народной
свободы, один из ведущих депутатов Государственной Думы III и IV созывов, он
не был и ограниченным политиком, неспособным менять свои позиции или же,
наоборот, готовым их бесконечно модифицировать в зависимости от соответствующей политической конъюнктуры.
После кончины Милюкова его фигура оказалась в центре западных исследований по истории русского общественно-политического движения начала
XX столетия86. На родине имя лидера партии конституционных демократов
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на долгие годы было подвергнуто остракизму и забвению. Объектом серьезного
внимания многосторонняя деятельность, воззрения и труды Милюкова становятся для отечественного обществознания (и прежде всего – исторической науки)
только с начала 1990-х годов87. Историография этого времени выходит за рамки
ортодоксальных схем, обновляет свою методологию, значительно расширяет проблематику исследования. Прежние идеологические оценки деятельности партии
конституционных демократов и ее лидера пересматриваются в направлении большего объективного анализа. За последние два десятилетия были републикованы
многие произведения ученого-политика88; прошли международные научные конференции, посвященные его историческим, политическим, дипломатическим занятиям89, появился целый ряд исследований (монографических90 и диссертационных91), характеризующих как личность Милюкова, так и многообразные аспекты
его деятельности.
Между тем при всем устойчивом внимании историков, социологов, культурологов к теоретическому наследию П. Н. Милюкова труды ученого-политика до
сих пор не стали объектом серьезного исследовательского внимания со стороны
политической науки92. В современном «милюкововедении» совершенно справедливо признается, что исследователи (не только отечественные, но и западные)
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до сих пор затронули лишь вершину разносторонних дарований лидера конституционных демократов: «Учитывая знаковый характер личности Милюкова, обществоведам различных специальностей и направлений еще предстоит освоить,
а главное, во всей совокупности осмыслить систему его мировоззренческих ценностей, оценить его реальный вклад в историческую науку, в разработку историософской и социологической концепции исторического развития России, в формирование идеологии, программатики и тактики нового либерализма, в разработку
и применение новых политических технологий в условиях системного кризиса
начала XX века»93.
Судьба Милюкова – ученого и публициста, законодателя и трибуна –оказалась в наибольшей степени связанной с политикой как сферой общественной,
публичной деятельности. Его политическая биография, которая тождественна
практически всей сознательной жизни, включает три основных периода. Первый
(с середины 1880-х по начало 1900-х) охватывает деятельность молодого историка, оппозиционного режиму; затем ссыльного, вынужденного уехать и работать
за рубежом. Второй (с начала 1900-х по конец 1910-х) – действующего политика,
лидера одной из ведущих политических партий страны, депутата Государственной Думы, министра Временного правительства. Третий (с начала 1920-х и до
конца жизни) – политика-эмигранта, журналиста и редактора, историка-мемуариста. Многие представители российской интеллигенции рубежа веков обращались
к историческим и социологическим трудам Милюкова в поисках мировоззренческих и методологических ориентиров, искали в них ответы на вопросы о судьбе
России и русской культуры. Яркие выступления с думской трибуны, наряду с публицистическими статьями в «Речи», которую он редактировал, постоянно оказывались предметом широких публичных дискуссий. Его фигура имела значительный политический вес, серьезно воспринимаемый властью и оппозиционными
политическими силами. Как политик-интеллектуал, он пользовался огромным
авторитетом среди международной общественности.
В конечном итоге даже политические противники вынуждены были признать вклад Милюкова в равнодействующую политического развития России двух
первых десятилетий XX века судьбоносным (как бы они ни относились к вектору
этой «судьбы»), а его самого – выдающимся общественным деятелем. «Этот роковой человек, – писал известный меньшевистский публицист Н. Н. Суханов, –
вел роковую политику не только для демократии и революции, но и для страны,
и для собственной идеи, и для собственной личности. Он, молясь принципу “Великой России”, ухитрился со всего маху, грубо, топорно разбить лоб – и принципу
и самому себе. Он с высот своих абстрактных схем и комбинаций умел опускаться
до самых низин самой примитивной политической пошлости <…> И тем не менее для меня не было никаких сомнений: этот роковой человек один только был
способен перед лицом всей Европы воплотить в себе новую буржуазную Россию,
возникающую на развалинах распутинско-помещичьего строя»94.
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П. Н. Милюков являлся основателем и руководителем одной из крупнейших отечественных политических партий начала XX столетия. Его имя устойчиво ассоциировалось с кадетами, так же, как В. И. Ленина – с большевиками,
Ю. О. Мартова – с меньшевиками, а В. М. Чернова – с эсерами. Хотя формально
Милюков и не занимал видных постов в своей партии, тем не менее, являлся ее
признанным лидером. Партия Народной свободы в большинстве своем рекрутировалась из людей, которые, обладая высоким образовательно-культурным цензом, осознанно ориентировались на легальную государственно-парламентскую
работу. Как политический лидер Милюков соединял в своей персоне начала политика и ученого. Его доклады в Государственной Думе, на съездах, конференциях
и заседаниях Центрального комитета, определявшие курс партии, неизменно носили программный, стратегический характер. Воспринимая политику как науку
и вместе с тем владея ею как искусством, Милюков оказывал решающее воздействие на выработку политического курса конституционных демократов95.
В условиях перманентных бурь и потрясений, антагонистических конфликтов, характерных для исторического развития России в начале XX столетия, именно
П. Н. Милюкову принадлежала специфическая и по-своему уникальная роль политического медиатора – поборника теории и практики реформизма и государственного строительства, реализации идей конституционализма и парламентаризма. Впрочем, периоду «конституционной демократии» суждено было продлиться
в стране немногим более десяти лет. Сразу после большевистского переворота
партия Народной свободы была объявлена вне закона и ее лидер вынужден был
навсегда покинуть Россию. Находясь в эмиграции, он продолжал работу по осмыслению русской политической истории и современности, однако по вполне
понятным причинам его деятельность уже не могла существенно влиять на текущий политический процесс в родном отечестве, что, собственно, и составляет
смысл жизни каждого политика.
В политической составляющей научной и общественной деятельности Милюкова мы видим своеобразный центр, вокруг которого «вращались» другие его
занятия: ученого, журналиста, пропагандиста, государственного деятеля. Однако,
в отличие от целого ряда исследований, где деятельность ученого и политика разделяются временем и формой действий, мы намеренно объединяем их в одно целое «ученый-политик», полагая, что занятия ученого непосредственно отразились
на характере политической деятельности, а политическая работа определила круг
его научных, политологических, интересов. Сохранившиеся свидетельства современников ярко характеризуют масштабы личности и характер деятельности этого
«ученого в политике». Хотя они и принадлежали разным людям, однако в главном
практически повторяли друг друга.
«Милюков был и остается, прежде всего, ученым историком и политическим деятелем. И Милюков-ученый неотделим от Милюкова-политика. <…> Для
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рию «политическое творчество» как отражение общих закономерностей исторического развития и как соединение объективного, всеобщего, с одной стороны,
и субъективного, индивидуального – с другой. В процессе такого творчества должна была рождаться особая Realpolitik, опосредованная политическим знанием.
Даже политические противники не могли не признавать сильную сторону
политической рефлексии и политического поведения лидера кадетов в его полном неприятии утопического сознания. «Устойчивость Милюкова, – писал Л. Троцкий в 1912 году, – оборотная сторона его политической “мудрости”. А мудрость
Милюкова, которою так сытно питается его самодовольство, состоит в органическом презрении к “утопии”. Он живет сегодняшним и еще немножко – завтрашним днем. Утопия же – это все то, что относится к послезавтрашнему или еще
более далекому дню. И оттого левые для него не просто политические противники и не только классовые враги – они психологически враждебная для него человеческая порода»101.
На фоне господствовавшего в тот исторический момент «идеологического»
(«утопического») отношения к политике (то есть с позиций политического, нравственного, идеального, долженствования) такую позицию научного отношения,
безусловно, следует назвать исторически прогрессивной, а в условиях дореволюционной (и не только) России – еще и достаточно уникальной. Не случайным
было то огромное влияние, которое Милюков оказал на формирование политической доктрины собственной партии – партии Народной свободы. Следует отметить, что и большинство его коллег по партии стремились в максимальной степени соответствовать своему лидеру в том, чтобы руководствоваться в своих публицистических выступлениях и от своего имени, и от имени партийного целого научно апробированными теоретическими постулатами.
Можно привести целый ряд характерных для Милюкова общеметодологических требований, представляющих собой важные (и далеко не утратившие своей актуальности в настоящее время) критерии соотношения политической науки
и практики, которые свидетельствуют о сугубо научном характере его политического теоретизирования. Сформулированные лидером конституционных демократов положения (их детальный анализ будет представлен ниже, в последующих
главах) наглядно демонстрируют положенные в их основу основные принципы
политического анализа. Приоритетным направлением в области политического
знания он считал рассмотрение политических процессов и институтов. Хотя
в основание суждений о политике и следовало положить некую руководящую идею,
которая давала бы политическим объяснениям путеводную нить (сам Милюков
полагал таковой идею «народной свободы»), однако никакая идея не должна была
подменять собой научного анализа текущих событий. По политической доктрине
лидера конституционных демократов можно судить и о тех устойчивых функциях
(теоретической, методологической, практической и прогностической), которые
в его конкретном исполнении начинало брать на себя политическое знание.
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Милюкова, как и для других историков, которые были политиками <…> политика –
прикладная история, а история – осмысленная политика. Однако он никогда не
“приспособлял” историю к политике так, чтобы первая служила “оправданием”
второй, а также никогда не подчинял политики доктринам, извлеченным из истории. Он никогда не был публицистом в истории и доктринером в политике – именно
потому, что история и политика связывались у него глубокой и органической связью»96. «Он никогда не отгораживал науку от жизни, он знал, что результаты ученой работы имеют большое значение для современной жизни, для происходящей
в ней борьбы, но, пока он добывал эти результаты, он был лишь ученым исследователем. Сам участник политической борьбы, он умел пользоваться в ней тем оружием, какое давала ему историческая наука, но, готовя это оружие, он оставался
только добросовестным кузнецом в научной мастерской»97. «Политические взгляды его сложились не путем эмоционального восприятия и не из практического
участия в жизни, а прежде всего как вывод из научной работы мысли. Милюковполитик – отражение Милюкова-историка. Такое происхождение политических
идей Милюкова, почерпнутое им из научных занятий и лишь затем проверенное
наблюдениями над жизнью, и явилось причиной их прочности»98.
Фундаментальные знания лидера конституционных демократов в области
истории, отечественной культуры, социологии и юриспруденции, его непосредственное знакомство с политической жизнью Европы и Соединенных Штатов
Америки, наконец, его высокая личная политическая культура подготовили ту
необходимую почву, на которой во многом взросла политическая доктрина партии
конституционных демократов. На примере Милюкова вполне можно проследить
общие закономерности и особенности формирования отечественной «политики
как науки» (с ударением на обоих существительных попеременно) в начале
XX столетия.
Милюкову принадлежало лапидарное определение политических целей:
«идеалы – не идолы»99. Именно от лидера кадетов исходило требование рассматривать изменения и противоречия внутри общественно-политической реальности и саму политическую деятельность как объективные факты. Это означало, что
адекватная политическая практика могла развиться только в том случае, если бы
она стала опираться на требования политической науки, а действия политиков
соизмеряться с общепринятыми нормативными положениями, то есть сами по
себе выступать в качестве объективных фактов. Совокупная политическая точка
зрения (научная теория) должна была подвергаться испытанию практикой: держать «строгий экзамен совершившихся фактов»100. Рассматривая политику как
объективно-исторический процесс, Милюков выдвигал на первый план катего-
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В выборе между будущим и настоящим политику, который одновременно
являлся и основным проводником научной политики, надлежало руководствоваться
исключительно последним. По мнению Милюкова, ему ни в коем случае не следовало цепляться за политические предсказания, поскольку они могли быть опровергнуты последующими событиями. В своих практических действиях политику
не следовало руководствоваться верой и интуицией, но всегда действовать по отношению к современности согласно расчетам102. Если политик ориентировался, –
а значит, исследовал, анализировал, и теоретически реагировал – на современность, то в каких отношениях он должен был находиться с так называемой «политической конъюнктурой»?
Другими словами, что должно было двигать политикой: «глубокая государственная мудрость» политиков или же «соображения узкого практицизма», свидетельствующие о полном отсутствии настоящей политической опытности?
У политика всегда была альтернатива в выборе между тем, чтобы цепляться «за
психологию текущей минуты», или же тем, чтобы добиваться неосуществимого
и провозглашать утопии. Искусство политики заключалось, согласно Милюкову,
в том, чтобы действующий политик избегал обеих крайностей и обладал чувством
общего политического процесса, в рамках которого каждый момент сменяется
следующим, расширяя тем самым и границы осуществимого в политике.
П. Н. Милюков был одним из немногих среди действующих политиков, кто
последовательно отстаивал требование привнесения в политику «этического элемента», заявляя о том, что намерения участвующих в политике людей должны
быть чистыми, соответственно, столь же чистыми должны быть и приемы их борьбы. Он был ярым сторонником демократической практики в осуществлении власти, полагая, что основой представительной демократии может быть исключительно свободно выраженное мнение лица. По его мнению, одним из важнейших
критериев самоорганизации общества являлся уровень политического сознания.
Соответственно этим установкам, все его публицистические работы, выступления в Думе и на страницах периодической печати можно рассматривать как значительный вклад в политическое образование своего времени. Он полагал, что
политическая реформа не должна была ограничиваться пределами того или другого ведомства, а должна касаться всей политической системы («упорядоченной
общественной жизни»).
В выборе между политической партией и одним из сложившихся в России
и хорошо зарекомендовавшим себя элементом гражданского общества своего времени – земством – Милюков однозначно выступал в пользу первого, справедливо
считая, что только цельная политическая партия может выполнять ответственную политическую роль в обществе. Разрешая проблему утверждения законодательной базы между тем, что должно быть узаконено конституционно и так на104
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зываемыми «временными правилами», он делал упор на основные государственные законоположения. На фоне большинства радикальных политиков своего времени он постоянно защищал идею государственного строительства, подчеркивая приоритетность политического процесса по отношению к политическому результату. Он был принципиальным противником революционных преобразований, поскольку революция могла только разрушать государство и государственность, тогда как задача адекватной политической партии заключалась в обратном –
в постоянном, неуклонном политическом творчестве, то есть в кропотливом выстраивании законодательной и институциональной базы общества. Из конкретных
исторических примеров, из удач или неудач конституционных и демократических экспериментов не следовало делать никаких непосредственных, окончательных выводов.
Произволу власти или же разброду и шатаниям в так называемом «народном мнении» Милюков противопоставлял идеи «конституционализма», вкладывая в их смысл всеобщие, то есть общепринятые и общеобязательные, правила.
Эти общецивилизационные требования – выработанные и усвоенные всеми цивилизованными странами формулы – он считал вполне применимыми и в России:
«то, что доступно для всех, не может быть признанным недоступным для нас, –
если только мы не хотим признать себя какими-то выродками человечества»103.
При этом лидер кадетов решительно отбрасывал целый ряд суждений, приписываемых ему политическими противниками. В частности, речь шла о том, что собственное политическое творчество русского народа закончилось, и поэтому следует ориентироваться на конституционный строй (институты и правила) западноевропейского образца; о том, что не существует принципиальных различий в условиях жизни и развитии между Россией и западноевропейскими государствами,
что должно способствовать переносу форм, выработанных на Западе.
Догматическому толкованию проблемы «традиции» как оппозиции «развитию» Милюков противопоставлял собственное вúдение соотношения общего
и особенного. Он считал необходимым следовать так называемым «законам политической биологии» (формулировка Д. Брайса104), которым должна была подчиниться политика каждого государства. Политическое творчество никогда не могло закончиться, однако продукты этого творчества – при сходстве условий, побуждающих к политическому творчеству, – являлись сходными. В качестве идеального примера (для сравнения, а вовсе не для подражания) он приводил Соединенные Штаты Америки, в которых были созданы «элементарные условия свободной политической жизни», какие человечество всегда и везде должно было
создавать105. Субъектом политического творчества он считал не какое бы то ни
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было отдельное государство, а человечество в целом. Общезначимая (а значит,
общецивилизационная) политическая наука и сама должна была рождаться в процессе этого творчества.
В теоретическом наследии лидера кадетов присутствуют и стремление дать
прочный теоретический базис искусству политики, и одновременно намерение
развеять целый комплекс недоразумений относительно этой сферы человеческой
жизнедеятельности. По его мнению, ни глубокий мыслитель, ни тонкий художник, ни увлекающийся поэт или же кабинетный ученый могли и не обладать теми
качествами, которые были необходимы для политического деятеля, так же как и
политический деятель мог не годиться в философы, художники, поэты или ученые. Политику он считал такой специфической сферой деятельности (впрочем,
как и всякую другую), которая нуждалась в особых вкусах, склонностях, способностях, привычках и знаниях. Одна из распространенных ошибок заключалась,
скорее, в противоположном мнении – будто бы политикой может заниматься каждая личность. Еще одно заблуждение заключалось в том, что заниматься политикой означало бы обладание такими качествами, который заслуживали порицания
с «общечеловеческой точки зрения». В подобном контексте политика представлялась уголовно наказуемым «ремеслом», наподобие «конокрадства», «карманничества» или, в лучшем случае, «службы по интендантскому ведомству». Источник такого «недоразумения», помимо естественных «житейских злоупотреблений
политикой, вытекающих из среды и из обстановки, а не из существа дела», то есть
«злоупотреблений, возможных при всякой профессии», заключался «в недостаточном понимании особого, специального характера тех явлений, которые входят
в область политики»106.
Милюков предлагал рассматривать политику не с субъективистских, иррационалистических и индивидуалистических, позиций, а исключительно с позиций рационалистических. Особое внимание он обращал на то обстоятельство, что
психология политических эмоций, прежде всего, являлась не индивидуальной, а
массовой, и поэтому сознательный рассудочный расчет, согласование средств и
целей лишь в очень малой степени могли считаться мотивами коллективного политического поведения, основу которых составляли эмоциональные импульсы.
Их подробное изучение позволило бы установить некую классификацию, позволяющую определять степень и характер их влияния на политические поступки.
Эмпирическое искусство политики состояло как раз в том, чтобы политик научился
пользоваться подсознательными и иррациональными мотивами. Политике был
недоступен способ рационального воздействия на массы, поскольку в данном случае невозможной оказывалась индивидуальная пропаганда и требовалась пропаганда массовая.
Кроме того, необходимо было учитывать всю сложность политических проблем, недоступных в своих деталях для масс. В результате следования этим рекомендациям политика становилась «искусством упрощения сложного и символи108
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зации отвлеченного»107. Соответственно этому определению, научный подход
к политике требовал, чтобы специальное внимание уделялось политической символике, особенно применительно к партийной деятельности, а также избирательным кампаниям. Сама личность активного политика становилась в таком процессе символизации своеобразным знаменем. Смысл и содержание этого символа
усваивались бы массой более или менее широко и успешно только в случае его
«общепонятности», его «соответствия тем или иным эмоциональным мотивам,
а также его постоянства и независимости от индивидуальных колебаний и оттенков». Тот же самый смысл (как «почвы для общего сговора») должен был вкладываться и в «отчеканенные партийные формулы и программы, знамена, клички
и лозунги»108.
По мнению Милюкова, эти положения, которые следовало бы детально проанализировать «политикам-теоретикам», чтобы понять, какими критериями необходимо руководствоваться для успешного проведения в жизнь тех или иных
политических действий, давно были известны «политикам-практикам». Однако
практическая политика слишком часто делала цинические выводы из положения,
сформулированного еще Макиавелли: принимать людей не такими, какими мы
желали бы их видеть, а такими, каковыми они являются в действительности. Цинизм заключался в восприятии политики как сферы деятельности, где людей необходимо обманывать для их же собственного блага, а для этого обращаться к их
страстям, а не к разуму, с тем, чтобы сознательно возбудить в них необходимые
для политика иллюзии и эмоции. Такая практика находила естественное применение в тех странах, где само присутствие широкого демократического представительства вынуждало политиков считаться с психологией хотя и обширных, однако мало подготовленных общественных кругов. Научный подход к политике
предполагал преодоление брезгливости эстета, мнительности схоласта, метафизической удаленности от мира философа и максималистской требовательности
моралиста, обретение вкуса и интереса к политической деятельности среди конкретных людей, к реальной оценке действительных политических сил, к содействию политическому прогрессу.
Доказывая и аргументируя положения политической доктрины кадетов,
Милюков часто апеллировал к ведущим представителям социологической и политической науки своего времени, проявляя при этом широкую эрудицию. Его
научный подход, как мы уже отмечали выше, был постулирован философским
знанием, и то, что это знание было позитивистским, а не, скажем, религиознометафизическим, позволило ему избежать соблазнов политического идеализма,
проективизма и утопизма и в построении доктрины, и в практической деятельности. Идеалом его творчества была демократическая практика – самая что ни есть
политическая повседневность и рутинность. Он вполне отдавал себе отчет в том,
что адекватная политическая практика возможна только тогда, когда она опирается на требования политической науки, когда действия политиков соизмеряются

Медушевский А. Н. Неолиберальная концепция конституционных кризисов в России // П. Н. Милюков:
Историк политик, дипломат. С. 102.
113
См.: Политология: Проблемы теории. С. 27.
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Милюков, наоборот, выступал исключительно в роли политика. И, тем не менее,
несмотря на все сложности своего главного профессионального занятия, он всегда относился к нему как ученый. Потому-то политику он зачастую воспринимал
как предмет исследования, дорожа своим объективизмом и агностицизмом.
Можно только присоединиться к мнению, высказанному А. Н. Медушевским: «Изучение связи теоретических воззрений Милюкова и его практической
деятельности в качестве политика позволяет преодолеть распространенное мнение об идеологической детерминированности взглядов Милюкова. Справедливо
как раз обратное: именно научная концепция Милюкова, вытекающая из позитивистской философии, определила идеологическую ориентацию ученого и способствовала его превращению в лидера конституционных демократов»112. В полной
мере разделяя эту точку зрения, мы полагаем, что теоретическое наследие лидера
партии кадетов должно подлежать глубокому и всестороннему изучению именно
с позиций современной политологии – в поисках и определении таких закономерностей политической деятельности, которые могли бы выражаться в общих формулах, систематизироваться и интегрироваться как некое целое113.
В течение всей своей политической карьеры лидер конституционных демократов в целом гармонично сочетал оба начала – и политическое, и научное.
Его научная мысль продуктивно осваивала достижения как отечественного, так
и мирового обществознания, его политическая позиция представляла собой взвешенный, рационально обоснованный подход к проблемам политической власти,
к которой у него (и это обстоятельство следует подчеркнуть особо) не было никакой личной заинтересованности. Оба эти начала в значительной степени отразились в повседневной деятельности и на практически-политической позиции самой конституционно-демократической партии, в действиях которой было значительно меньше спекулятивной демагогии и демонстративного популизма, чем
у большинства ее «правых» и «левых» политических оппонентов. Другое дело,
что элементы научного знания практически не востребовались реальной политикой того времени, и в этом смысле в требовании кадетов по поводу повсеместного применения «научности» к политике содержался известный элемент «утопизма», как и практически у каждой из политических сил начала XX столетия.

Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // М. Вебер.
Избранные произведения. С. 413.
110
См.: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 307–308.
111
Там же. С. 313.

с общепризнанными и общепринятыми нормативными положениями. Именно
в теоретическом анализе конкретных политических примеров и заключалось собственное научное и политическое подвижничество лидера кадетов, в рамках которого он мог в полной мере демонстрировать свой научный метод. Вместе с тем
Милюков хорошо понимал, что при эмпирическом изучении мира политики ни
в коей мере нельзя было доверять простым аналогиям. Вот почему он признавал
необходимым, чтобы научное политическое знание ориентировалось на «должное», включало в себя определенную степень «идеализации»: по его мнению, далеко не все «придуманное» являлось непрочным.
Данное методологическое требование во многом сближает теоретическую позицию П. Н. Милюкова и взгляды М. Вебера по поводу так называемых «идеальных
типов». «“Объективность” познания в области социальных наук, – писал Вебер, –
характеризуется тем, что эмпирически данное всегда соотносится с ценностными
идеями, только и создающими познавательную ценность указанных наук, позволяющими понять значимость этого познания, но не способными служить доказательством
их значимости, которое не может быть дано эмпирически. Присущая нам всем в той
или иной форме вера в над-эмпирическую значимость последних высочайших ценностных идей, в которых мы видим смысл нашего бытия, не только не исключает
бесконечного изменения конкретных точек зрения, придающих значение эмпирической действительности, но включает его в себя»109.
У Р. Арона есть примечательный сравнительный портрет трех мыслителей,
принадлежавших к одному поколению, чей вклад в область развития социологии
был общепризнан как выдающийся и уникальный: Э. Дюркгейма, В. Парето
и М. Вебера. В оценке французского историка социологической мысли, «все они
стремились быть учеными», поскольку «в их время, как и в наше или даже в большей степени, науки представлялись профессорам моделью точного и эффективного мышления, даже единственной моделью корректного мышления»110. Будет
вполне уместно, если мы присоединим к этим именам и П. Н. Милюкова. Конечно, при этом следует указать и на принципиальную разницу между ними. М. Вебер, в частности, был преимущественно ученым, важнейшим предметом заинтересованности которого являлась политика.
«Макс Вебер, – пишет Р. Арон, – по образованию не философ, не инженер,
а юрист и историк. Его университетская подготовка по существу юридическая,
и он даже начал административную карьеру. Его эрудиция в области истории исключительна. Он очень тосковал по политике. Вебер никогда не занимался политикой активно. Размышляя о возможности баллотироваться на выборах после
поражения Германии в 1918 г., он, в конце концов, уклонился от этого. Однако он
сожалел о том, что не стал общественным деятелем. Он принадлежит к семейству
социологов, которые оказались неудачниками в политике (либо после завершения
своей политической карьеры, как Фукидид, либо в ходе ее, как Макиавелли)»111.
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Лосский Н. Чего хочет партия народной свободы (конституционно-демократическая)? Пг., 1917. С. 3.
Подробнее о декларируемом Лениным принципе «партийности» как антитезе «плюрализму» см.:
Столович Л. Плюрализм в философии и философия плюрализма. Таллинн, 2005. С. 71–82.

Любая политическая доктрина основывается на том, что ее адептов объединяют некие общие мировоззренческие принципы. Чем прочнее коммуникативные связи среди приверженцев той или иной доктрины, тем ýже философский
фундамент, тем обязательнее для следования и исполнения «символы веры» и конкретные принципы. И наоборот, чем слабее взаимные обязательства, тем более
расплывчато и абстрактно изображаются идеалы, тем шире и неопределеннее картина мира, положенная в основу партийно-политической доктрины. Между тем
при анализе основополагающих документов партии Народной свободы, а также
высказываний ее идеологов обращает на себя внимание отсутствие единой для
всех приверженцев конституционного демократизма философской платформы.
Наглядным примером абстрактности и философской неопределенности постулатов «кадетизма» может служить брошюра Н. О. Лосского (изданная партией
кадетов и тем самым претендующая на изложение общепринятой в этой политической организации точки зрения): «Партия народной свободы пишет на своем
знамени слова: свобода, равенство и братство. Поясним, почему эти слова дороги
партии народной свободы. Всякий человек хочет жить по-человечески. Никто не
хочет жить в грязи и нищете; всякий старается своим трудом обеспечить себе
и своей семье кусок хлеба и хоть некоторый достаток. Но этого мало: “не о хлебе
едином жив будет человек”. Всякому человеку нужно еще и все то, что полезно
“для души”; он не хочет оставаться во тьме невежества, хочет просветить свой
разум светом истины и добра, хочет иметь досуг и средства, чтобы насладиться
красотою Божьего мира»114. Даже если принимать во внимание популярный характер брошюры и ее адресацию самому массовому читателю, нельзя не отметить столь сознательно сводимую к примитиву аргументацию, принадлежащую
перу выдающегося русского философа – уже не как частный случай самовыражения, но как характерную для данного политического движения тенденцию.
Особенно примечательной философская неотчетливость кадетов выглядит на
фоне жестких идеологических установок их политических противников.
К примеру, социал-демократическая рабочая партия (большевики) обязывала своих сторонников присягать верности диалектическому и историческому материализму
марксизма, а всех отклонявшихся от партийного мировоззрения объявляла ревизионистами и ренегатами (с вытекавшими отсюда организационными последствиями) 115. Более-менее определенную философскую позицию исповедовала
и партия социалистов-революционеров, ориентировавшаяся на идеалы народничества, смешанные, правда, с неокантианскими и марксистскими ингредиентами.
В то же самое время партия Народной свободы вообще не предъявляла своим сто-
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См.: Пустарнаков В. Ф. Социологическая концепция П. Н. Милюкова – антитеза метафизической
философии истории // П. Н. Милюков: историк, политик, дипломат. С. 22.
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Соловьев В. С. Замечания на лекцию П. Н. Милюкова // В. С. Соловьев. Собр. соч. Т. 6. СПб., [б. г.].
С. 425.
119
См.: Пустарнаков В. Ф. Социологическая концепция П. Н. Милюкова – антитеза метафизической
философии истории. С. 17.

ронникам какого-либо мировоззренческого «ценза», оставляя философствование
личным уделом каждого или даже демонстративно провозглашая в качестве credo
индифферентность к гносеологическим вопросам и метафизическим проблемам.
Характерным примером подобного «нигилистического» отношения к философскому знанию116 может служить определение философии у П. Н. Милюкова –
как некоего «парового котла», «в котором всевозможные иррациональные обрезки человеческого духа претворяются в однородную и бесцветную массу высшего
синтеза, готовую принять в умелых руках какую угодно форму»117. Именно философский фундамент политических взглядов Милюкова позволяет наглядно рассмотреть характерную тенденцию этого периода: как собственно философствование о политике сменялось научным знанием о том же самом предмете.
Хорошо известно, что лидер конституционных демократов исповедовал
позитивистское мировоззрение и был последовательным анти-метафизиком. Еще
В. С. Соловьев, характеризуя одну из лекций Милюкова, посвященную «разложению славянофильства» (прочитанную в Москве весной 1893 года), отмечал, что
ее автор – «не метафизик и не публицист, а историк исключительно позитивного
направления <курсив наш. – Л. Б.>; следовательно, должен только изучать генезис
фактов, а не предаваться диалектике идей и соображениям целей»118. Между тем
Милюков не был чужд кантианства и даже «приветствовал попытки Дюринга,
Маха и Авенариуса возродить неокантианство как позитивное научное направление»119. Однако собственно философских работ у него не было, что на фоне даже
названных выше трех ведущих политических деятелей не вполне характерно для
той эпохи, которая в целом была отмечена значительным подъемом общественного интереса к философии и философствованию. Важно подчеркнуть другое обстоятельство: политическая активность Милюкова началась в тот исторический
момент, когда позитивизм во многом уступил свои ведущие позиции, завоеванные во второй половине XIX столетия, метафизике, религиозной философии
и общественному идеализму.
Показателен перманентный идеологический конфликт Милюкова
с П. Б. Струве – еще одной ключевой фигурой партии кадетов. Оба они олицетворяли собой своеобразные полюса кадетизма. Если позиция Милюкова характеризовалась стремлением сочетать практически-политические действия с научным
подходом к политике, то Струве, представлявший более молодое поколение, олицетворял собой идеологический (ценностный) подход. Когда в 1905 году, после
десятилетнего отсутствия, Милюков вернулся в Россию, то столкнулся здесь
с новым поколением, исповедовавшим новые принципы и философские подходы, –
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рования и приспособления к новым вызовам современности; ориентация на заимствование и симбиотическое существование различных социальных и политических форм и др. Если философский «плюрализм» конституционных демократов проистекал из фундаментального принципа свободы, положенного в основание их политической ориентации, то свобода, в свою очередь, прямо восходила
к общему для всей партии постулату, который неизменно характеризовал разные
по направленности и аргументированности представленные в кадетизме взгляды, –
примату культуры над политикой.
Прежде чем детально охарактеризовать это положение, принципиальное для
политической доктрины конституционных демократов, отметим резкую противоположность интерпретаций взаимодействия культуры и политики с точки зрения
современности и с позиций столетней давности. Для современной политической
науки такие формулировки, как обусловленность политики культурой или как
обратная зависимость культуры от специфических политических процессов, звучат почти как аксиомы, то есть воспринимаются положениями, которые не требуют особых доказательств. Политология исследует обширный спектр взаимоотношений политики и культуры, сосредоточивая особое внимание на таких симбиотических феноменах, как политическая культура и культурная политика. Взаимозависимость политики и культуры характеризуется целым рядом обстоятельств.
Благодаря культуре воспроизводится вся существующая система общественных,
в том числе и политических, отношений. Культура порождает тот или иной тип
мироотношения – от протестного до апологетического, оказывая тем самым непосредственное влияние на формирование политического сознания и политической культуры. Культура выступает в качестве фундаментального механизма политической социализации личности, поскольку власть всегда заинтересована, чтобы общество состояло из лояльных по отношению к ней граждан.
В свою очередь сфера культуры является объектом необходимого для поддержания общей жизнедеятельности политического управления. Специфика воплощения в жизнь культурной политики зависит от обширного ряда социокультурных и политических факторов: уровень общей культуры политических субъектов; национальные традиции, культивируемые государством и обществом; насущные потребности индивидуумов и интересы социальных групп; формы государственного устройства, характер политического режима и т. д. Оказывая влияние
на процессы, происходящие в культурной жизни, политическая сфера формирует
системные социально-политические отношения и параллельно поддерживает складывающиеся в обществе связи и коммуникации. Соответственно через культуру
политическая система воспроизводит и самое себя. Реализация культурной политики представляет собой многоаспектные субъектно-объектные отношения.
Субъекты политического процесса всегда оказывают прямое или косвенное воздействие на сферу культуры. Характер этого влияния находится в непосредственной зависимости от тех тактических и стратегических задач, которые ставят перед собой господствующие субъекты. Посредством воздействия на сферу культуры они могут достигать необходимого для себя позитивного общественного
восприятия и политической системы, и протекающих в ней процессов.

так называемыми «идеалистами» – авторами сборника «Проблемы идеализма»
(М., 1902)120. Его представители (часть из них впоследствии либо вошла в круг
конституционных демократов, либо стала ориентироваться на эту партию) –
П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. И. Новгородцев, С. Л. Франк, сближаясь со «старшими» политически, вместе с тем враждебно относились к «“формализму” строгих парламентских форм – на чем строго стояло старое поколение», – и «уже готовились вернуться к очень старой формуле: “не учреждения,
а люди”, “не политика, а мораль”. Со времен Карамзина эта формула скрывала
в себе реакционные построения»121.
Принципиально важным выглядит то обстоятельство, что на протяжении
всей политической карьеры лидер конституционных демократов осознанно соотносил себя с предыдущим поколением, ориентированным на позитивистскую –
активистскую, сциентистскую, плюралистическую – мировоззренческую парадигму. В предисловии к последнему изданию своего главного труда в начале
1930 годов Милюков писал о себе (в третьем лице): «Автор по своему возрасту
относится к поколению, промежуточному между семидесятниками и восьмидесятниками. Не примыкая всецело ни к тому, ни к другому, он остался <…> вне
движения девяностых годов. Может быть, читатель усмотрит в этом некоторую
гарантию объективности автора по отношению к деятельности представителей
конца XIX и начала XX века. Он, во всяком случае, не мог разделить их собственной оценки внесенного ими вклада в культуру»122.
Декларируемое одной частью кадетов философское безразличие, толерантность и «всеядность» других представителей партии часто объяснялись особым
мировоззренческим постулатом – «плюрализмом». «Плюрализм» коррелировал
с другим важным принципом, соответствовавшим идеалу «научности», – «объективизмом». Для менталитета, представляющего типичную для партии конституционных демократов позицию, характерны следующие слова П. Б. Струве (датируемые 1922 годом): «Плюрализм именно в двойном аспекте бытия и становления есть плодотворный для научного восприятия уклон мысли. Он ближе к живому видению действительности <курсив наш. – Л. Б.>, чем монизм. Он гибче
и ярче. Это всего яснее сказывается в том, что вне плюрализма невозможно подлинное восприятие истории, по существу являющейся множественностью и многообразием, ареной столкновения как бесконечно разнообразных человеческих
единиц, так и индивидуальных масс…»123
Действительно, «живое видение действительности» воспринималось кадетами приоритетом над той или иной сконструированной схемой. Отсюда проистекали установки на политический реформизм как способ политического реаги-
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Такого рода картину взаимоотношений культуры и политики уместно назвать структурно-функциональной. Между тем ко времени формирования основ
научного политического знания, в России конца XIX – начала XX столетий, господствовало иное, прямо противоположное, представление об этих взаимоотношениях. Политическая доктрина партии конституционных демократов зиждилась
на монистическом первенстве культуры над прочими сферами общественной
жизни, в том числе и политикой. Популярная на тот момент теория взаимодействия различных факторов как альтернатива марксистскому (материалистическому) монизму в случае с кадетами не работала. Идеологи партии видели в культуре
не тот или иной, пусть и ведущий «фактор», а основание, фундамент общественного развития. Именно такое философское обоснование, которое (с достаточной
степенью условности) можно назвать «культуроцентричным», следует иметь в виду,
характеризуя мировоззренческие основы политической доктрины кадетов на указанном этапе отечественной истории.
«Культуроцентризм» обусловливал сильные и слабые стороны практически
политической позиции кадетов: рассчитывая на выигрыш в долговременной стратегии (реформы, воспитание, эволюция и т. п.), они зачастую терпели поражения
в повседневной тактике, которая ориентируется на политическую власть ради интересов самой власти. Вот только один из характерных примеров. Центральная для
партии тема «политической свободы» ставилась в зависимость от адекватного взаимодействия политики и культуры. Иными словами, задача создания условий по
свободному политическому развитию трактовалась как средство, в то время как
«культурное возрождение» интерпретировалось в качестве стратегической цели.
Как вполне характерное для партийной позиции кадетов можно привести
следующее мнение одного из их идеологов: «Сколь ни драгоценно, например, всеобщее избирательное право, как орудие политического и социального прогресса,
это все-таки лишь орудие, из которого не следует создавать ни фетиша, ни философского ключа, способного открыть врата в царство полного человеческого счастья. Политика никогда не может заменить культуры, а тем более превратить ее
в свою служанку; и чем напряженнее политическая борьба, тем необходимее, дабы
она не вырождалась в столкновение мелких интересов и личных страстей, всем
борющимся признавать первенство культурных ценностей, существование незыблемых нравственных начал, которые никогда и ничему не должны приноситься
в жертву…»124 Следует подчеркнуть, что культура рассматривалась кадетами не
с точки зрения ее подчинения политике посредством управления или же финансового обеспечения и даже не в роли однопорядковой с политикой формы человеческого существования. Она воспринималась такой сферой общественной жизни, которая является фундаментальной основой социального и политического развития.
Неоценимый вклад в толкование именно такого представления о взаимоотношении культуры и политики внес П. Н. Милюков. По-своему глубоко закономерен тот факт, что историко-социологический пафос многочисленных трудов лидера конституционных демократов был обращен непосредственно к теме культу126
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ры. Его долгий путь в отечественной науке и политике начинался с «Очерков по
истории русской культуры» (1892–1895); последним изданием этой книги (так,
впрочем, и незавершенной) заканчивалась во Франции его научная и политическая карьера. Имеет смысл детально разобрать представления Милюкова о взаимоотношениях культуры и политики, тем более что они представляются вполне
типичными для того типа политического мышления, который демонстрировали
кадеты в начале XX столетия.
Схему отношений культуры и политики, нашедшую отражение и в политической доктрине партии конституционных демократов, можно назвать историкогенетической. Политическая сфера рассматривается здесь как один из важнейших продуктов культурной деятельности человечества, возникающий на определенном этапе общественного развития. В историко-генетическом контексте политика становится сущностной характеристикой бытия культуры. В этом смысле
политика оказывается движущей силой культуры. Культура, в свою очередь, наполняет политику духовным содержанием, поскольку в противоположном случае
последняя оставляет за собой право существовать всего лишь как технология власти со всеми вытекающими отсюда прагматическими последствиями.
Историко-генетический контекст объединяет культуру и политику категорией «традиция». Историческая традиция лежит в основе существования любой
национальной культуры. Наличие политической традиции является необходимым
условием существования государства и народа. «Традиционализм, – по мнению
К. Манхейма, – означает тенденцию к сохранению старых образцов, вегетативных способов жизни, признаваемых всеобщими и универсальными»125. Вместе
с тем культура никогда не останавливается в своем развитии, и поэтому традиции
также подлежат изменениям и преобразованиям. В толковании лидера конституционных демократов культура есть не что иное, как процесс (разумеется, в главном своем измерении, поскольку существует огромное множество иных интерпретаций категории «культура»), связующим началом которого является передача
традиций из поколения в поколение.
Политический процесс, соответственно, разворачивается в общем потоке
историко-культурного процесса – именно в таком смысле следует понимать утверждение, что политика является продуктом социокультурного развития. Политический процесс сам по себе функционирует посредством взаимодействия
и смены различных парадигм, в первую очередь, – мировоззренческих, в основу
каждой из которых может быть положена своя собственная традиция. Соответственно, история представляет собой еще и конфликт разнообразных традиций,
которые могут восприниматься подлинными и мнимыми, «живыми» и «мертвыми» и т. п. Критерием подлинного прогресса должен был выступать принцип соединения «живого в прошлом с живым в настоящем». Такая «связь», направленная в будущее, а не в прошлое, и воспринималась самой что ни есть «истинной
культурной традицией»126. Именно таким образом трактовалось и следующее
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требование: искать и развивать исключительно те культурные традиции, которые
могли помогать в развитии современной политической реальности.
Согласно установленным научным требованиям и правилам, каждый уважающий читателя автор, пишущий о культуре, по необходимости вынужден давать собственное определение понятия «культура». Характерно, что слова, вынесенные в название своей главной книги – «история культуры», Милюков воспринимал как «популяризацию», полагая их не вполне соответствовавшими собственным социологическим взглядам. Более того, сам указывал на то, что, несмотря на
неоднократное изменение первоначального значения этих слов, смысл «культуры» так и остался для него «не вполне выясненным»127.
Как научная категория «культура» (вместе с другой близкой ей по смыслу
категорией – «цивилизация») появилась еще в эпоху Возрождения. Начало их дифференциации было положено В. Гумбольдтом, который понимал под культурой
всё, что человек создал посредством борьбы с природой и в использовании ее сил,
а цивилизацию рассматривал как облагораживание и ограничение естественных
человеческих потребностей, то есть как совокупность факторов, приводящих человека к духовному совершенствованию. Многочисленные последующие интерпретации культуры и цивилизации (вплоть до известной книги О. Шпенглера «Закат Европы») сходились в том, что культура предполагалась цивилизации: «как
первоначальное самобытное зерно народного духа – в противоположность нивелировке и обезличению»128. Такого рода характеристики Милюков считал «тенденциозными», предпочитая употреблять оба термина «в самом общем значении»,
поскольку не желал задавать им линейный и упрощенный смысл «упадка» или же
«возрождения».
В контент-анализ установок кадетов на проблему взаимоотношения политики и культуры следует включить еще одну работу Милюкова – «Интеллигенция
и историческая традиция» (1909), в которой историко-генетическая обусловленность понятия «культура» получила дополнительное развитие. Хотя содержание
этой категории и здесь представлено в общем виде, но все-таки звучит более отчетливо, чем в «Очерках по истории русской культуры»: «Культура есть та совокупность технических и психологических навыков, в которых отложилась и кристаллизовалась в каждой нации вековая работа ее интеллигенции»129. Очевидно,
что в данном определении имплицитно содержались два основных элемента, выделяемые лидером кадетов, – материальная и духовная составляющие культуры.
Материальное начало воплощалось в совокупности географической среды, антропологического субстрата и археологического быта (в позднем творчестве Милюкова оно получит принципиально важное для него наименование – «месторазвитие»). Духовное начало получало высшее воплощение в самосознании, то есть
в таких главных течениях человеческой мысли, которые толкали «эту мысль вперед, расширяя и углубляя ее главное русло»130.
132

131

53

Милюков П. Н. Интеллигенция и историческая традиция. С. 300.
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В первую очередь следует иметь в виду, что, согласно взглядам лидера кадетов, политика обусловливается материальной составляющей культуры, которая
находит свое объяснение в метафорическом сравнении с почвой, взращивающей
новое сознание: «Культура – это чернозем, на котором расцветают интеллигентские цветки. Естественно, что между почвой и произрастанием должна существовать самая тесная связь»131. Понятно, что самая непосредственная взаимосвязь
должна была существовать также между почвой и активностью роста. Общее
противоречие материального и духовного начала должен был снять социологический научный синтез. Милюков считал, что все явления человеческой цивилизации (а этот термин он трактовал вполне по-гумбольдтовски) протекают в духовной среде, где формируются человеческая психика, различные институты, быт,
религия, искусство и, наконец, политика. Задача заключалась лишь в том, чтобы
человеческое сознание могло постигнуть эти законы, а в том, что касалось их действия, детерминистская природа духовных процессов не вызывала сомнений.
Культура, таким образом, в данной концепции мыслилась как живой организм, причем это требование относилось и к материальной составляющей,
и к духовной. Хотя «месторазвитие» и интерпретировалось как некое обособленное (в смысле окружающей среды) явление, тем не менее постоянно подчеркивалось, что ни одно общество не может жить изолированно – и от природы, и от
других обществ. Помимо «физических условий», на социум постоянно оказывали влияние еще и внешние факторы: географические, климатические, почвенные,
биогеографические условия. Собственно в этом и заключалась первоначальная
фаза культурного («политического» – в самом общем смысле132) развития, смысл
которой состоял в самом процессе перехода от подчинения человека природе к
использованию ее сил и в конечном овладении ею. Закономерности социологического ряда начали проявлять себя прежде всего в плане расселения. На этой
стадии человеческой истории политика выступала как форма борьбы, по существу совершенно бессознательной, за «месторазвитие». Развивая эту идею, Милюков ссылался на те источники и их авторов, которые, по его мнению, первыми
принялись строить историю культуры на антропогеографическом базисе: «О республике» Ж. Бодена, «О духе законов» Ш.-Л. Монтескье, «Опыт о нравах и духе
законов» Вольтера, «Идеи к философии истории человечества» И. Г. Гердера133.
Он также отмечал, что научную постановку проблема связи истории (политики)
и географии получила еще в начале XIX века в трудах К. Риттера, однако только
в конце этого столетия познание вопросов культуры в контексте антропогеографии и географической социологии приобрело свои законченные научные формы
в работах Ф. Ратцеля.
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Если на первоначальной стадии развития человечества важнейшую роль
играло «месторазвитие», то последующая фаза развития человеческой культуры,
которая складывалась из совокупности экономических, социальных и демографических процессов, выдвигала на первый план уже самосознание. На этом этапе
ведущим субъектом исторического, в том числе и политического, существования
и действия становилась нация. Если до-национальное состояние культуры следовало бы помыслить как ее предысторию, то с появлением наций начиналась культурная (в собственном смысле этого слова) история человечества. Поскольку культура становилась в этот период зеркальным отражением жизни нации, собственно политическое приобретало в культуре свой смысл и оправдание как национальное самосознание. Именно в самосознании начинали воплощаться высшие
результаты человеческой деятельности. Национальное начало, благодаря самосознанию, могло выступать в историческом процессе уже как неотъемлемая часть
общественного бытия. На этой стадии происходило формирование первых оснований государственности, постепенное развитие которых приводило в конце концов исторический процесс к высшей и последней фазе развития – к системному
взаимодействию главенствующего государства и складывающегося общества.
Национальное самосознание меньше всего отражало индивидуальные свойства реальных людей – анатомические, физиологические, расовые и прочие. Оно
выводило «свою постройку под этим фундаментом, не обращая никакого внимания на его распланировку», собирая весь свой материал «из самого себя»134. Национальными отличиями оказались те, которые так или иначе были зафиксированы национальным самосознанием. Поэтому, даже несмотря на отличия, присущие каждой этнической группе в отдельности, все они сходились в понятии об
объединяющем их однородном «национальном типе». Если в период племенной
жизни сознание вообще не было сколь-нибудь отчетливым, то уже с момента территориального объединения племен оно принялось развиваться стремительными
темпами. Первым признаком национального самосознания стала религия, которая по мере расширения ареала быстро освобождалась от групповых форм и получала общественный статус. Под защитой такой общенациональной религии
оказывались и общественно-политический строй, и нравственный облик людей,
и, наконец, сама территория – все это объявлялось «святым». Вследствие такой
экспансии национальное самосознание становилось важнейшим фактором общечеловеческого прогресса, благодаря которому социум мог реализовывать свою
собственную национальную идею.
Дальнейшая эволюция культуры локализовалась уже в конкретных направлениях: экономическом, политическом, религиозном. Все это находило отражение и в сознании людей. Важнейшей закономерностью развития становилось взаимодействие различных наций. Процесс взаимодействия объективным образом
приводил к внутренней дифференциации каждой национальности на общественные группы, классы и сословия, которые также начинали активно взаимодейство136
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вать между собой посредством «быстрого психического обмена». Все, что могло
воспрепятствовать прогрессивному развитию, – а таким тормозом являлись в первую очередь войны – могло приостановить развитие социума, однако речь не могла идти о полной остановке эволюционного процесса. Главными двигателями
прогресса оказывались следующие факторы: «во-первых, ослабление военной
деятельности нации; во-вторых, известная степень разнообразия интересов внутри нации при достаточной густоте населения, делающей возможным более или
менее быстрый психологический обмен между личностями и группами»; «в-третьих, условие, не необходимое логически, но обыкновенно сопровождающее два
первые: именно известная степень мирного психологического взаимодействия
между данной группой и чуждыми ей соседними национальностями»135.
В результате такого рода общечеловеческих процессов происходила неизбежная перестройка системы общественных отношений. Патриархальная, традиционная («националистическая») система заменялась системой, основанной на
сознательном выборе большинства. О кардинальных переменах в области сознания свидетельствовало появление принципиально новых форм политической коммуникации. Если в традиционном социуме главенствующей формой политического общения служили «периодические собрания для обсуждения политических
вопросов», возникавшие «при сколько-нибудь значительном скоплении людей, то
есть по преимуществу в городах, на центральном городском рынке», то в современном социуме роль такого рода собраний взяла на себя пресса. «Для создания
“общественного мнения” нового времени пресса» являлась столь же «необходимым средством», «как язык для национального самосознания всех времен»136.
Влияние политических памфлетов времен Реформации и Возрождения было
предельно ограничено, тогда как современная эпоха с ее мгновенными способами распространения информации предельно просто и быстро превращала политические новости во всеобщее достояние. Описанный социальный процесс являлся объективным и глубоко закономерным явлением «развивающегося общества», столь же характерным для России, как и для остальных стран цивилизованного мира. Все это приводило и к изменению самого типа национального самосознания: самовозвеличивание постепенно, но неуклонно сменялось самокритикой. «Национальная» составляющая самосознания в значительной степени «смягчалась», уравновешиваясь новыми «общественными» элементами, которые все
больше и больше входили в состав «общего», значимого уже для всех граждан,
сознания.
Хотя у Милюкова и не встречается словосочетание «гражданское общество»,
очевидно, что его методология прямо восходит к значению этого хорошо известного термина. В современной политической мысли прочно утвердились представления о гражданском обществе как о своеобразном общественном идеале, самоцели социального и политического развития. Несмотря на то, что ученые вклады-
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щество» (или «политическое сообщество») являлось одной из форм социальной
общности. Отличаясь от семьи, оно противостояло также и этносу, народу, то есть
более низким организациям, характерным для варваров. «…Для обозначения
“гражданского общества” Аристотель попеременно (и интуитивно) использует
понятия “общество” или “община”, “государственная община” <…>, “общение”
или, например, “политическое общение”, как это явствует из суждения Аристотеля о том, что всякое государство <…> представляет собой своего рода общение,
всякое же общение организуется ради какого-либо блага… причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее
важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение и называется государством, или общением политическим»138.
У Милюкова присутствует практически тот же самый аристотелевский алгоритм, взятый, однако, в историко-генетическом плане. Взаимодействие, общение и самосознание не остаются данными человечеству раз и навсегда, а эволюционируют вместе с остальными процессами культурного развития. Причем сама
эта эволюция характеризуется тремя основными этапами: стихийным, полусознательным и сознательным. Первый из них объективирует в качестве формообразующей парадигмы исключительно внешнюю среду; второй – «внутренние тенденции», характеризующие происходящие в социуме процессы; третий – «сознательный выбор» людей139. Самосознание рассматривается с точки зрения соответствия действительности и ее отражения в общественном сознании. При этом учитывается, что та или иная степень сознательности присутствует в любом «психическом процессе», а значит, существует на любой стадии исторического развития.
Однако самая последняя стадия эволюции – общественное самосознание – предполагает в своем функционировании наличие особого механизма этой деятельности, посредством которого индивидуальное сознание могло бы превращаться
в общественное. И чем совершеннее работает такой механизм, тем лучше и эффективнее совершается эта метаморфоза, и наоборот, чем он более примитивен,
тем более запаздывает отклик со стороны общества, и тем более трудным оказывается его применение на практике.
Важно подчеркнуть следующее обстоятельство: самосознание рассматривалось в данном случае исключительно с объективистских позиций. Естественно, степень соответствия между действительностью и ее отражением в общественном сознании была разнообразной. Сам механизм, необходимый для передачи
и усвоения общественной мысли, мог оказаться неразвитым. Далеко не все подлежало осознанию в каждый исторический момент. Существовали также и определенные границы познания, то есть осознания исторической данности. Именно
поэтому не имело смысла искать ответы на «научные вопросы о причинах тех или
других социальных явлений» исключительно в сфере общественного самосознания. В качестве критерия истины требовалась достоверность иного рода. Науч-
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вают различное содержание в это понятие137, большинство из них сходится в главном: гражданское общество – это такое социальное пространство, которое в своей сути, будучи противоположным государству, позволяет людям полноценно реализовывать свои интересы. Гражданское общество выступает как посредник между государством и индивидом. Вместе с тем считается, что противопоставление
гражданского общества государству носит не абсолютный, а относительный характер. Гражданское общество – это такая система экономического, социального
и политического устройства, которая дает индивиду возможность максимально
полно реализовывать свои потребности, в рамках которой государство гарантирует и защищает права и свободы личности, а эффективная экономика обеспечивает
их реализацию.
В историческом плане о гражданском обществе обычно говорят как о процессе выделения социума из-под власти политических структур и, прежде всего,
государства. Такой общей направленностью характеризуется, в частности, процесс перехода от традиционного общества к индустриальному и далее от индустриального к постиндустриальному, а также от тоталитарного к демократическому. В более конкретном плане подобные трансформации наделяются следующими характеристиками: изменением роли государства по отношению к общественной системе и, наоборот, изменением роли социума в сторону большей самостоятельности и универсальности; складыванием самодостаточной, то есть все менее
зависимой от государства, экономико-хозяйственной системы; становлением личности-гражданина, отношения которого с обществом и государством строятся на
контроле и взаимной ответственности.
У Милюкова мы нигде не встречаем «лобового» противопоставления государства и «гражданского общества» (оставляем этот термин в кавычках, поскольку сам он его не употреблял). В его системе координат культура объединяет в себе
«политическое» и «общественное». Другое дело, что «политическое» (как важнейшая составляющая культуры) имеет свои четко определенные стадии формирования: а) нацию и б) «гражданское общество». Самыми главными критериями,
на основании которых он различал эти исторические формы культуры, считались
развитие взаимодействия, общения и самосознания.
Нетрудно увидеть, что схема Милюкова в известной степени восходила
к трактовке «гражданского общества» у Аристотеля, у которого «гражданское об-
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ный (то есть исторический) подход в данном случае заключался в том, что общественное самосознание не следовало рассматривать как «судью» или «адвоката»
или даже «в роли простого свидетеля», призванного констатировать факты». Самосознание само по себе являлось «предметом разбирательства». Тем самым достигался полный объективизм в рассмотрении исторического целого. Жизнедеятельность мысли должна была взвешиваться на весах «исторического трибунала»
при помощи таких данных и приемов, которые были бы независимы собственно
от самих этих показаний140.
Если в исторической жизни «национальное» эволюционным путем редуцировалось к «общественному» (национальное самосознание и хронологически
и психологически предшествовало формированию общественного самосознания),
то в сознании отдельных мыслителей «общественное», наоборот, находило свое
подлинное воплощение в «национальном». Подобная точка зрения, апеллировавшая к так называемому «народному самосознанию», воспринималась Милюковым как совершенно неправильная – и методологически и практически. Объяснение духовной жизни той или иной страны из особенностей склада «народного
духа», из «национального характера», означало, по его мнению, – «объяснять одно
неизвестное посредством другого, еще более неизвестного, или, как говорится, запрягать лошадей позади телеги»: «национальный характер» сам являлся последствием
«исторической жизни и только уже в сложившемся виде» мог «служить для объяснения ее особенностей»141. Прежде чем объяснять историю культуры народным характером, следовало объяснить сам этот «характер» историей культуры.
Термин «народное самосознание» воспринимался Милюковым как типичный продукт «идеалистического мировоззрения», которое было ему, как «объективисту», чуждо. «Идеалистам» свойственно сводить все многообразие национальной жизни к рассуждениям о некоем, сложившемся в прошлом, «общественном типе». Представление о том, что национальность сама по себе является хранительницей традиций, имело свою ошибочную подоплеку. Национальность, по
его мнению, не являлась чем-то неизменным, неразрывно связанным с «плотью
и кровью» народа. Будучи одним из самых поздних продуктов исторической жизни, она так же, как и остальные социальные явления, видоизменялась и эволюционировала. Другое дело, что охранителями национального самосознания оказывались такие политические группы, программа которых имела своей целью сохранение остатков прошлого и дальнейшее распространение национального типа,
тогда как выразителями общественного самосознания становились иные группы,
преимущественно занятые устройством лучшего будущего.
Обращает на себя внимание то важное обстоятельство, что П. Н. Милюков
стремился понять смысл культуры вовсе не сквозь призму развития человечества
в целом, а исключительно в плане становления русской культуры. Даже расставляя акценты на социологических (то есть, казалось бы, на первый взгляд – общечеловеческих) проявлениях истории культуры, он предпочитал приводить в при143
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мер отечественный исторический опыт. Не случайно первое издание «Очерков по
истории русской культуры» было квалифицировано А. Е. Пресняковым как «первый опыт истории русского самосознания»142. Вследствие этого существенное
значение приобретают ответы на следующие вопросы: что представляет собой
русская культура; что ее сближает с другими мировыми культурами и что отличает; как она взаимодействует с политикой; какой, в конечном итоге, тип политики
она воспроизводит и др.
В «Очерках по истории русской культуры» Милюков разделил историю русского самосознания на три периода. В начальный период, который он назвал органическим, общественное сознание занималось преимущественно усвоением национальных идеалов и представлений, возвеличивавших свое в противоположность чужому, то есть «развивалось в форме контраста русской национальности
с окружающими ее народностями»143. Эта эпоха первоначальной созидательной
государственной работы не сопровождалась высокоразвитым общественным самосознанием. В государственническом плане она характеризовалась политикой
завоевания и колонизации чужих земель, и неудивительно, что подобная политика не допускала в свой адрес никакой критики или же самокритики. Впрочем,
критический элемент все же проникал в русскую общественную среду, однако это
происходило в результате столкновения с чуждыми национальностями, и потому
воспринимался исключительно отрицательно.
Постепенно на смену националистическому сознанию приходило критическое сознание, которое делало все свое (и общественные законы, и нормы жизненного поведения) предметом сравнения с другими общественными порядками,
прежде всего – европейскими, и критики. Этот период знаменовал собой начало
европеизации России, ее вхождения в мир европейских народов. Третий, критический, период отделял от органического переходный период, в котором элементы
националистического и критического сознания временно сосуществовали друг
с другом, находясь в состоянии перманентной борьбы. На этом промежуточном
переходном этапе критические элементы не только успешно боролись с националистическими элементами, но и даже одержали «официальную победу». И хотя
завоевательная программа предыдущей эпохи нашла в нем свое завершение, тем не
менее, именно в этот период наметилась новая программа внутренней политики.
Два первых периода, органический и переходный, охватывали, согласно
Милюкову, промежуток времени от конца XV-го и до конца XVIII веков, в то время как критический включал в себя XIX и XX века. В этот последний период
господствовало уже общественное самосознание, которое в значительной степени отвергало завоевательные планы внешней политики, характерные для предыдущих эпох, и все в большей степени обращалось к формированию проектов внутреннего переустройства. В общественном мнении старые, «патриотические», идеалы были вытеснены новыми, которые в устах их предшественников получили
наименование «космополитических». Таким образом, основными закономернос-
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тями развития культуры (и политики) в России Милюков считал, соответственно,
ослабление националистического мировоззрения, с одной стороны, и постепенное нарастание критического мировоззрения – с другой. Естественно, оба эти
процесса протекали в достаточно противоречивом симбиозе, тесно переплетаясь
и непосредственно соприкасаясь друг с другом на всех стадиях исторического
развития. Так что в известном смысле следовало говорить о том, что противоположные политические течения, даже находясь во враждебных отношениях, взаимно подпитывали друг друга и тем самым существовали как одно целое – в достаточной степени связности и непрерывности.
В ряду главнейших культурных факторов, повлиявших на процесс исторического развития России и, следовательно, на характер политических отношений,
на первое место Милюков ставил народонаселение. При этом приоритетным оказывался не абсолютный прирост населения, а его плотность. Подход к анализу
этой темы требовал изучения проблемы в тесной связи с экономическим развитием страны. Процессы народонаселения в России Милюков рассматривал, постоянно сравнивая их с аналогичными процессами в странах Западной Европы.
По его мнению, существовало два типа стран с особого рода собственными закономерностями. Для стран со слабым развитием индивидуальности и, соответственно, с низким уровнем благосостояния, а также характеризующихся наличием значительного количества неизрасходованных источников жизненных сил и средств
(в частности, незанятых земель), возрастание населения было наиболее значительным. В странах же, где личность имела большой простор для развития, где
производительность труда могла быть увеличена при помощи разнообразных технических средств и потому присутствовала высокая степень благосостояния населения, прирост населения тормозился. Согласно Милюкову, Россия, для которой был характерен и низкий уровень благосостояния, и обособленность низших
общественных слоев от высших, и слабое развитие индивидуальности, которая
отличалась, вместе с тем, еще и многочисленностью браков и рождений, в полной
мере соответствовала первому типу стран.
Помимо этого, ее экономическое развитие было весьма запоздалым в сравнении с Западной Европой. Для обоснования этого тезиса, характеризующего отечественную экономическую традицию, Милюков строил историко-логическую
конструкцию, будто бы в странах Западной Европы переход от натурального хозяйства к меновому завершился на пятьсот лет ранее, нежели в России. Рассуждая
таким образом об экономической отсталости страны, ученый-политик приходил
к выводу о неразвитости сословно-классового строя в российском обществе по
причине закрепощения всех сословий надклассовым государством144. Характерной особенностью российской социальной структуры XV – XVII веков он считал
отсутствие развитой и влиятельной феодальной верхушки. По этой причине любые зачаточные формы общественной организации изначально были поставлены
на Руси в непосредственную зависимость от государственной власти. В отличие
145
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от Запада, в России не было независимого от государства, самостоятельного землевладельческого дворянского сословия, поскольку своим происхождением оно
было обязано государственной службе. Как и феодальное сословие, оно не имело
собственной корпоративной организации и в этом смысле совершенно не имело
в распоряжении никаких атрибутов политической власти.
Еще одним фактором влияния культуры на политику Милюков рассматривал отечественную религиозную традицию. В качестве генетических особенностей он выделял такие ее свойства, как двоеверие (наличие, наряду с официальным, еще и своеобразного «теневого» образа веры – язычества); обрядоверие (ритуализм, или обрядовый формализм), внутренняя ортодоксия (активное нежелание заниматься какой бы то ни было умственной деятельностью без прямого внешнего принуждения), цезаропапизм (церковное оправдание господства светской
власти). Последнее обстоятельство Милюков выделял особо. Русская церковь традиционно являлась «орудием государства» и посему всегда была втянута «в политику определенного типа»145. В период, когда государство усиливало борьбу против критических элементов общественной мысли, церковь выполняла свою охранительную функцию. Когда же в начале XX столетия в российском обществе
появились первые самостоятельные политические институты – Государственная
Дума и политические партии – церковь примкнула к крайне правым силам – союзу русского народа и националистам, которые вели борьбу за консервацию самодержавного строя и реставрацию его давно увядших форм. Несмотря на некоторые попытки внутреннего «обновления», она так и не смогла выступить в роли
прогрессивной духовной и вместе с тем политической силы до тех пор, пока революция не утвердила принцип религиозной свободы и не провела в жизнь идеи отделения церкви от государства, школы от церкви, а также полной свободы совести.
Самым важным фактором развития страны стало полное отсутствие в России собственно политической традиции. Этот вывод был зафиксирован в книге
П. Н. Милюкова «Россия и ее кризис», изданной в 1905 году в США (написанной
на основе лекций, прочитанных в Чикагском университете двумя годами ранее)146.
Он утверждал, что самодержавие неизменно существовало как физический факт,
а вовсе не в качестве политического принципа. Не случайно сторонники националистической идеологии полагали главной чертой русского типа неизменность самодержавных устоев. К научному рассмотрению этого вопроса они, по мнению
Милюкова, и не подступались, поскольку общественному сознанию свойственно
более позитивно откликаться на такие теории, которые не имеют никакого отношения к действительности. В этом смысле теория развития политических форм
совсем недалеко ушла от Аристотеля. Между тем такая интерпретация русской
политической традиции конфликтовала с историческими фактами еще в большей
степени, чем религиозная традиция. Даже в XVII веке самостоятельная политическая традиция могла бы еще формироваться, однако Петр I жестко пресек этот
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процесс. Тот процесс политического реформирования в России, который ассоциируется прежде всего с именем Петра, носил исключительно персоналистский
(то есть полу-сознательный) характер. Специфической его особенностью была
насильственность проводимых реформ: как писал Милюков, «необходимая по
существу своему реформа должна была, не могла не облечься в форму личного
произвола одного лица над массой»147. Таким образом, мы имеем дело с такой
культурной традицией, общественное (политическое) сознание при которой полностью отсутствовало.
Культурный процесс с известной закономерностью призван вырабатывать
необходимую для прогрессивного развития внутреннюю, «клеточную», ткань социальных отношений для обеспечения непрерывности социального и политического действия, то есть по существу своему опираться на социальную традицию.
Однако в России неорганизованность общественной жизни препятствовала возникновению политического самосознания различных классов. Вместо правящего
слоя, основу которого должен был бы составить тот или иной класс, господствующей социальной силой, которая пришла к власти благодаря петровским реформам, стала бюрократия. Однако ее «господство» было всего лишь временным
положением, полностью зависимым как от произвола самодержавия, так и от произвола толпы. Политическое бессилие бюрократии постепенно оборачивалось
естественной потребностью с ее стороны сомкнуться в более тесный круг и превратиться в олигархию.
Сам же инициатор реформ вынужден был верить исключительно в одного
только себя и полагаться лишь на собственные силы. В его действиях не было
плана и системы, которые могли бы позволить ему господствовать над самим ходом реформы; не было у него и руководящей идеи – кроме идеи государственной
службы. По существу Петр I вынужден был распространять самые элементарные
принципы и понятия службы и дисциплины («необходимость быть честным и не
лгать, не грабить казну и не брать взяток»148) на сферу гражданских отношений.
Очевидно, что в таком случае Россия не могла иметь никакую иную политическую культуру, нежели патриархальную, что, разумеется, было вполне закономерно, поскольку соответствовало наличному обществу и продуцируемой им политической системе.
Эпоха царствования Екатерины Великой засвидетельствовала победу новой
культурной интенции, основанной на возросших технических преимуществах
и новой государственности. Между тем политическая культура того времени не
была целостным явлением. С одной стороны, она несла в себе зачатки критического самосознания, составлявшие основу нарождающегося общественного мнения, резко противополагающего себя привилегированным классам, с другой стороны, она существовала и как «санкция наличного социального строя». По свидетельству Милюкова, сама власть некоторое время колебалась «между этими
двумя враждебными пониманиями новой культуры», и только после этого сдела150
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ла окончательный выбор в пользу «социальной силы против социального бессилия»149. «Критическим элементам» в этом случае не оставалось ничего другого,
как аккумулировать протестную политическую культуру.
Именно первоначальный момент эпохи «общественного самосознания»
положил начало перманентно обостряющемуся конфликту двух основных политических культур в России – патриархальной и протестной вместе с порождаемыми ими двумя политическими идеологиями – охранительной и оппозиционной.
Если национальное самосознание прославляло сложившиеся национальные качества, то общественное самосознание последовательно критиковало существующий порядок. Опираясь на первое из них, власть осознанно культивировала принцип идеализации прошлого: «по мере того, как критическая мысль отбрасывалась
в оппозицию, литературная идеализация прошлого начинала служить материалом для охранительной политической теории»150. Критическое направление, в свою
очередь, полностью сосредоточилось на формулировании актуальных социальных
и политических вопросов и поисков ответов на них. Уже в XIX столетии получили
свое окончательное оформление три основные идеи – националистическая, либеральная и социалистическая. Однако России по-прежнему остро не хватало нормально функционирующей политической, гражданской среды, а также таких
неотъемлемых ее элементов, как развитой парламентаризм, правовая и конституционная стабильность, идейный плюрализм.
Таким образом, можно сделать вывод, что само отношение к культурной
традиции в целом становилось важнейшим критерием политической и идейной
дифференциации. Если «национализм» воспринимался хранителем традиционных воззрений, то «критика» интерпретировалась как основа для их разрушения.
Вместе с тем, критический период (и этот момент Милюков подчеркивал особо)
не только разрушал старое, но и созидал новую традицию. Идея русской культуры
как общественного самосознания рождалась в попытках сконденсировать в фокусе насущного политического сознания (в том числе и правосознания) европейский опыт. Во всяком случае, критическое отношение к отечественной действительности впервые начало пробуждаться в российском общественном сознании
именно с XVIII столетия и происходило это прежде всего под воздействием западных идей. Термины, вынесенные в заголовок третьего тома «Очерков по истории русской культуры» («Национализм и европеизм»), отражали, с одной стороны, национальную стадию развития России, с другой – период ее общественного
развития. «Европеизм» как категория появился в научно-политическом дискурсе
Милюкова только в конце 1920-х годов. Сам автор писал по этому поводу, что
первоначально он рассуждал об «общественности» (в противоположность «национализму»), однако данное «понятие, сложившееся в специфических русских условиях», оказалось «непереводимым» на иностранные языки151.
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Милюков специально подчеркивал, что «европеизм» не следовало понимать
как заимствование некоего чуждого русской жизни иностранного начала (а именно так относились к термину его критики – защитники идеи национального своеобразия). Термин «европеизм» надлежало интерпретировать как раз наоборот –
в духе «общности России с более счастливыми в культурном отношении странами», поскольку само «месторазвитие» («Евр-Азия») задавало стране общие
с Европой элементы развития. «К этому представлению, – писал он, – ведет
и самый термин “Евразия”, если употреблять его научно, а не тенденциозно. ЕврАзия не есть Азия; а есть Европа, осложненная Азией»152. В сущности, есть все
основания говорить о выработке П. Н. Милюковым европоцентристской модели
историко-культурного процесса в России. Формулируемая ученым-политиком
концепция предполагала решение общего фундаментального вопроса: где искать
логико-методологические основания развития цивилизации – в историко-культурных традициях национального сообщества или же в цивилизационном (европоцентристском) культурно-философском идеале?
Лидер кадетов часто приводил в качестве идеального примера для сравнения, а не для подражания, Соединенные Штаты Америки, в которых, по его мнению, были созданы «элементарные условия политической жизни», какие человечество всегда и везде должно было создавать. Отсюда можно сделать вывод, что
дилемму национального и цивилизационного он разрешал однозначно в пользу
надысторической нормативности общеисторических процессов по отношению
к какой бы то ни было национальной специфике, выдвигая тем самым на первый
план политическое измерение культуры, которым определялись границы ее рационалистической интерпретации. «…Сами по себе свободные формы политической жизни, – писал Милюков еще в 1902 году в манифесте «От русских конституционалистов», – так же мало национальны, как мало национально употребление
азбуки или печатного станка, пара или электричества. Это просто формы высшей
культуры <курсив наш. – Л. Б.>, достаточно широкие и гибкие, чтобы вмещать в
себе самое разнообразное национальное содержание»153. Такого рода методологическую и практическую установку он считал продолжением и развитием своей
строго научной позиции, которую активно защищал и проводил в различных аудиториях.
В первую очередь это касалось полемики с евразийцами. «Евразийцев Милюков называл <…> “учениками Струве”. Спор Струве и Милюкова, возникший
в 1897 г. после выхода “Очерков по истории русской культуры”, <…> был продолжен в 20-е гг. XX века. Разноречия касались определения задач истории и социологии, конкретных и абстрактных наук, вопросов соотношения понятий “закономерность” и “индивидуальность” в историческом процессе. Для Струве, как и для
евразийцев, в решении этих вопросов общим было отрицание истории как науки,
изучающей общие законы исторического развития, закономерностей хода истории, рассмотрение “индивидуального” – неразложимым, неповторимым и не под-

65

154
Вандалковская М. Г. П. Н. Милюков в полемике с евразийской концепцией русской истории //
П. Н. Милюков: историк, политик, дипломат. С. 68.
155
См.: Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи. Интеллигенция в России. С. 162–163.
156
Милюков П. Н. Интеллигенция и историческая традиция. С. 300.
157
Там же. С. 380.

Несмотря на существенную активизацию философского знания в начале
XX столетия, роль теоретического фундамента политической доктрины партии
конституционных демократов довелось сыграть отнюдь не философии. В самом

§ 2. Методологический базис

лежащим научному анализу»154. Для Милюкова важным было понимание и формулирование нового типа целостности – организующей модели «целого», учитывающей различия, разнообразие, национальную и региональную специфику общественного самосознания, преодолевающей изолированность общественного
сознания и его монокультурность.
Свои принципиальные позиции Милюкову приходилось отстаивать в полемике со сторонниками принципа приоритета национальных традиций над цивилизационными (в том числе и внутри самой конституционно-демократической
партии). Многие из его противников, кто иронически, а кто и всерьез, утверждали, будто «чистое понятие культуры, которое уже органически укоренилось в сознании образованного европейца», «русскому человеку не родственно и не дорого»155. Именно такого рода свобода от культуры лежала в основе многих страстных протестов против интеллигенции. По мнению Милюкова, интеллигенция каждой нации шла впереди своей массы и уже на этом основании отражала на себе ее
уровень общей культурности. Такая зависимость становилась причиной того, что
даже «при очень высоком типе психики интеллигенция» могла «представлять сравнительно низкий тип культурности»; «и, наоборот, с низким типом интеллигентности» мог «сочетаться высокий тип культурности»156.
В России очень часто с европейской культурой ассоциировалась интеллигенция, а народ, наоборот, – с ее отрицанием. Соответственно этому, «укоренившееся в сознании образованного европейца» понятие культуры отождествлялось
с «мещанством». Милюков считал такой «бунт против культуры» протестом
«“мальчика без штанов”, “свободного” и “всечеловеческого”, естественного в своей
примитивной беспорядочности, против “мальчика в штанах”, который подчиняется авторитетам и своих “добрых родителей”, и “почтеннейших наставников”,
и “старого доброго императора”»157. Подвергая критике «русскую некультурность»,
Милюков противопоставлял и протестной и патриархальной формам политической культуры совершенно иной тип – гражданскую политическую культуру, основывающуюся на «общечеловеческих началах культурности». В противном случае любой протест против этих начал всегда заканчивался практическим обращением к «темным стихиям» прошлого, а значит, вел к противообщественным, противогосударственным и противокультурным действиям.
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Подробнее см.: Вернадский В. И. О научном мировоззрении. М., 1903.

общем смысле философской основой кадетизма можно назвать позитивистский
сциентизм158. Между тем на формирование методологического базиса решающее
влияние оказали кардинальные изменения в других областях гуманитарного знания – исторической, социологической и юридической. Оригинальный «политологический» поиск дополнили собственными знаниями и методологическими
приемами история, социология и юриспруденция, содержавшие в своих анналах
глубокие эмпирические обобщения. В недрах каждой из этих наук вызрели целые
направления – «историзм», «социологизм», «нормативизм». Эти три термина, хорошо известные в истории науки, будут далее интерпретироваться в качестве ключевых методологических принципов – как набор базовых теоретических предпосылок, благодаря которому в конце XIX – начале XX столетий началось формироваться те элементы уже специфически научного политического знания, которое
легли в основание политической доктрины кадетов.
Историзм является одной из центральных категорий исторической науки,
благодаря которой мир, и прежде всего – социальная жизнь, воспринимается через призму постоянного становления и обновления. Историзм, понимаемый как
принцип неразрывной связи человека с прошлым, вековыми традициями и обычаями, подразумевающий взаимную обусловленность настоящего, прошлого
и будущего, сыграл свою революционизирующую роль в изменении общественного самосознания XIX столетия. Эпистемология исторической науки этого времени основывалась в основном на парадигме естественнонаучного знания, которая давала объяснение событий в жизни людей посредством выведения их из социологических, психологических и, в конечном счете, из биологических и химических причин и законов. Такого рода методология, базирующаяся на сведении
разнообразных проявлений жизни к нескольким обобщающим параметрам, получила наименование редукционизма.
Именно редукционизм и стал тем важнейшим методологическим принципом, которому довелось сыграть ключевую роль на раннем этапе становления
научного политического знания, по самой своей природе ориентировавшегося
на поиски обобщающих закономерностей и в полной мере использовавшего сведения из других областей обществознания, и в первую очередь – исторического.
Благодаря редукционизму в рамках научного познания соединились оба начала –
«историческое» и «социологическое»; эстафета исследования «политического»
от истории перешла к социологии, в границах которой до известного времени
формировалось и функционировало собственно политическое знание. Несмотря
на заведомые погрешности, которые неизбежно приносят с собой любые унифицирующие обобщения, этот методологический принцип не только положительно
проявил себя в систематизирующем объяснении прошлого, но и продемонстрировал свою эффективность в упорядочивании настоящего и проектировании будущего, а впоследствии сыграл свою позитивную роль и в становлении и оформлении автономной политической науки.
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К середине XIX века вера в силу и торжество человеческого разума пришла к
своему апогею, соответственно, достигла вершин и историзация человеческого
мышления. П. И. Новгородцев (на тот момент – один из признанных лидеров так
называемого «идеалистического движения», а некоторое время спустя активный
деятель партии кадетов) отмечал эту характерную особенность современного знания: «XIX век вообще отмечен распространением историзма, и когда теперь приходится говорить о научных направлениях истекшего столетия, несомненно, самым
ярким и крупным следует признать именно это. Везде, во всех областях знания историческая метода приобрела господствующее положение; вопросы о происхождении, о генезисе, об эволюции получили главенствующее значение и вытеснили все
прочие <…>. Приложение исторической методы, быть может, еще далеко не везде
дало необходимые результаты и далеко не всегда совершалось с достаточной глубиной; но как миросозерцание, как принцип, историзм несомненно достиг своего апогея, а вместе с тем и такой универсальности своих притязаний, которая явно обнаруживала их чрезмерность и должна была вызвать реакцию»159.
Действительно, к концу XIX века обнаружились и в полной мере стали проявлять себя уже симптомы кризиса историзма. В последней четверти столетия
против редукционизма выступил целый ряд философов (прежде всего, следует
назвать немецкого мыслителя В. Дильтея), доказывавших, что история должна
уподобиться другим гуманитарным дисциплинам и следовать своим собственным,
а не редуцируемым правилам. Поскольку непосредственным предметом ее изучения являются конкретные события и изменения сами по себе, она не должна заниматься поисками общих законов, а значит, не столько объяснять, сколько понимать человеческие действия и поступки. Поскольку историческое знание, укорененное в конкретных исторических обстоятельствах, может иметь исключительно интерпретационный характер, в силу этого оно с неизбежностью оказывается
субъективным и контекстуальным.
Появление «критической историографии», или «критической философии истории», методологические и эпистемологические основания которых покоились на
неокантианстве, свидетельствовало о том, что на смену историзму приходит новая
методологическая парадигма – историцизм. По существу это было возвращение
к метафизическому, а значит – антинаучному пониманию истории как деятельности
«индивидуального духа». Формирование политической доктрины партии конституционных демократов происходило в момент активной стадии конфликта между
представителями историзма и историцизма. В партии кадетов первую позицию представлял П. Н. Милюков; вторую защищали П. Б. Струве и П. И. Новгородцев.
«Всякий исторический процесс иррационален и индивидуален, – писал Струве в 1907 году. – Поэтому он никогда не может – ни ante factum, ни post factum160 –
“быть исчислен с математической точностью путем учета действующих в нем реальных сил”161. Понимание индивидуальности и иррациональности историческо-
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XVIII столетия, и тех, которые возникали перед современной ему историографией. Главное различие между прошлым и настоящим он видел в конкретизации
требований, стоявших перед историческим знанием. Если историки и истории
эпохи Просвещения могли удовлетворяться описанием событий, то современная
история должна была уже ориентироваться на выявленные соответствующей наукой законы. В этом смысле можно сказать, что все работы Милюкова, предметом
которых являлся исторический опыт России и человечества, были проникнуты
пафосом исканий глубинных исторических закономерностей.
Основу историко-культурной концепции Милюкова составили самые разнообразные и в то же время обширные источники165. Большое влияние на формирование его доктрины оказал В. О. Ключевский (у которого Милюков учился
в Московском университете). Вероятно, именно отсюда у будущего ученого-политика возник интерес к проблеме самобытности России и общности ее истории
и культуры с европейским историческим процессом, поиск единых закономерностей в контексте рассмотрения различных «местных историй» как источников общего культурного развития человечества. Милюкову были созвучны идеи изучения политической и социальной истории в зависимости от социальных, географическо-экономических и этнографических условий. Его отношение к С. М. Соловьеву обусловливалось общей заинтересованностью в развитии юридической (государственной) школы в историографии. Милюков признавал большую заслугу
Соловьева в том, что тот отказался от разделения истории России по чисто формальным, внешним признакам. Существенным достижением научной исторической мысли Милюков считал идею Соловьева об органическом происхождении государственных форм из патриархально-родовых. Вместе с тем он различал и недостатки в трудах Соловьева, которые, по мысли Милюкова, заключались в недооценке специфических (самобытных) черт отечественного исторического процесса.
Рассматривая многообразный опыт русской культуры, Милюков примерял
к ней возможности применения общецивилизационных закономерностей экономического, социального и духовного развития, которые могли бы относиться как
к конкретным явлениям, характеризовавшим русское общество, так и к процессу
развития русского исторического самосознания в целом. Он настойчиво отстаивал идею о невозможности отождествления закономерности с простой целесообразностью по аналогии с тем, как нельзя было сравнивать явления значительно
более высокого порядка с низшими. Как совершенно надуманную проблему Милюков воспринимал противопоставление «закономерного» и «индивидуального»
в истории: «закономерное» не могло противоречить «индивидуальному», равно
как справедливым оказывалось и обратное умозаключение. Человечество совершало неоднократные попытки закономерного объяснения истории, задача заключалась в том, чтобы привести «эту основную и неистребимую потребность человеческого духа в научную систему» и далее последовательно ее проводить166.
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го процесса есть едва ли не самое важное приобретение философской мысли
XIX века»162. Если сторонники историзма отдавали приоритет институциональным образованиям, то во втором – духовным принципам, так называемой «философии нравственного идеализма»163. Струве, как мы уже отмечали выше, стоял на платформе «либерального консерватизма», выступая в защиту «неотъемлемых прав личности» с вершин абстрактного «национального духа»164. В то же самое время историософскую концепцию Милюкова отличало неуклонное стремление не отбрасывать
достижения прошлого, не строить некие иллюзорные и эфемерные конструкции,
а связывать исторические факты с настоящим состоянием исторического знания.
Очевидно, благодаря лидерской роли в партии П. Н. Милюкова, именно его
методологические установки одержали теоретическую победу. Поэтому имеются
достаточные основания для того, чтобы считать эти методологические принципы
презентабельными для характеристики господствовавшего в партии Народной
свободы типа политической рефлексии. Генезис историцистской точки зрения, по
мнению Милюкова, вел свое начало со второй половины XVIII столетия и впервые обосновался в эпохе Просвещения. Абсолютизация «духа» народа, который
ко всему прочему оказывался еще и неизменным, представленная в работах целого ряда мыслителей (особенно у И. Г. Гердера и Г. В. Ф. Гегеля), не имела ничего
общего с подлинной исторической наукой. Руководствуясь позитивистскими методологическими требованиями, Милюков призывал полностью отказаться от идеи
всемирной истории, согласно которой «дух» каждого отдельного народа являлся
всего лишь некой ступенью в развитии общечеловеческого «мирового духа», отдельным звеном в процессе целостного и, говоря современным языком, запрограммированного в своих закономерностях прогрессивного развития.
Любая дискретная схема исторического развития, состоявшая либо из сложения различных стадий общечеловеческого прогресса («древней», «средней»
и «новой»), либо из других звеньев «цепи», якобы составляющей историю человечества, казалась ему ошибочной. Милюков также отрицал гегелевские принципы познания, основанные на переходе от тезиса к антитезису и последующему
завершению в синтезе, считая их оторванными от эмпирического опыта истории,
выступал категорически против интерпретации истории и исторического в таком
метафизическом и даже теологическом ракурсе. Негативные стороны так называемой «всемирноисторической» точки зрения он видел в ее связи с управляющей
человечеством идеей божественного промысла, в произвольном выделении каких бы то ни было «избранных» групп народов, призванных свыше для осуществления общечеловеческого прогресса.
Одна из центральных теоретических проблем – проблема природы исторической закономерности – решалась им с использованием самого широкого историографического материала в сравнении задач, которые стояли перед историками
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Несмотря на постоянство поисков причин и следствий закономерного хода
истории, для самого Милюкова вопрос о возможности окончательного осознания
таких законов исторического развития, тем не менее, оставался открытым. В конечном счете закономерность у него отождествлялась с причинностью, а зачастую даже подменялась ею. В чисто позитивистском духе он отстаивал положение,
согласно которому действующие в истории силы должны были находить объяснение в области психологии. В свою очередь, психологическому объяснению надлежало опираться на все знания о закономерностях в «более простых» областях науки – физике, химии и физиологии. Из позитивистского мировоззрения проистекали и его сомнения в существовании каких бы то ни было специфических исторических законов. В этом мировоззрении как раз и заключается главная причина,
почему на всем протяжении своей научной и политической деятельности лидер
конституционных демократов неизменно оставался в рамках позитивистского
редукционизма, заявляя, что «понятия закономерности и эволюции должны быть
распространены из области естественных наук в область наук гуманитарных»167.
По-своему глубоко принципиально, что именно политическую составляющую – «личную историю вождей народов, их деяния и судьбу, их взаимные отношения, их внутреннюю и внешнюю политику»168 – Милюков считал главным содержанием истории, и это обстоятельство представляется весьма значимым для
уяснения того, как оформлялось политическое знание в границах другой формы
обществознания – исторической. Хотя он и называл такую историю – «историей
“случившегося”», то есть во многом случайного, тем не менее, он отказывался
принимать предписываемый ей большинством историков исключительно индивидуальный характер, настаивая на необходимости закономерного ее объяснения.
«Повествовательная история» как «история событий», следуя систематике Конта,
должна была занять место конкретной науки по отношению к науке абстрактной,
исполняя эмпирическую роль по подготовительному подбору разнообразных фактов. И если такая история все же не могла удовлетворить общественную потребность в научном познании, поскольку не могла прийти к удовлетворительным
умозаключениям относительно общих законов развития общества, тогда эту миссию должна была принимать на себя уже не некая «новая» история (как история
«духа», например), а социология.
Вот почему, будучи профессиональным историком, Милюков, тем не менее,
сознательно отдавал методологические приоритеты «социологической точке зрения». Историческое он сводил к социальному, а уже из социального выводил собственно политическое. В известном смысле и сама история как научная дисциплина, накопив значительную сумму знаний, в конечном итоге уступила принадлежавшую ей теоретико-обобщающую функцию другой научной дисциплине – социологии, откуда впоследствии эта функция перешла уже непосредственно к научному политическому знанию, соединившему в себе все достоинства и недостатки эмпиризма и редукционизма.
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О стремлении свести воедино многообразные причины и факторы в рамках
редукционистской методологии свидетельствует принципиальный вывод
П. Н. Милюкова о том, что в основании всех национальных историй лежат общие
социологические законы, а бесконечное разнообразие национальных существований обусловлено сходными для них всех элементами социального развития.
Не случайно, по одной из оценок, «общая формула», определявшая значение Милюкова-историка, заключалась в том, что он являлся «виднейшим представителем социологического <курсив наш. – Л. Б.> направления русской историографии»169. Социологический взгляд на историю позволил лидеру конституционнодемократической партии сделать вывод об общности как хода исторического процесса в целом, так и развития его отдельных факторов. Это положение можно
назвать отправной методологической точкой, в которой не только «историческое»
и «социологическое» начала непосредственно соединились в одном потоке научного обществознания, но и «историческое» вошло в полное подчинение «социологическому.
Такого рода методологический подход получил в истории науки наименование социологизма. Согласно этому принципу, объяснение любого социального
(в широком смысле) явления могло быть достигнуто в рамках исключительно науки социологии, которая сама по себе считалась завершающей стадией всех гуманитарных наук. Поскольку в тот исторический момент политическое знание развивалось преимущественно в границах социологического знания, имеет смысл
подробнее остановиться на характеристике этого методологического принципа.
Социологизм начал господствовать в умах многих образованных людей конца XIX –
начала XX столетий под влиянием самой науки социологии, исследующей фундаментальные основы взаимодействия личности и общества, которая к этому времени приобрела законченные, то есть достаточно строгие и точные, эпистемологические формы. В методологическом плане социологизм защищал принцип объективного научного подхода к социальным явлениям, а также принцип социологического объяснения социальных фактов, то есть объяснения «социального» социальными же причинами, при этом выносил «за скобки» все прочие факторы, в том
числе географические, психологические, физиологические и т. д. В теоретическом плане социологизм проявлял себя преимущественно как социологический реализм, утверждая принцип специфичности и автономности социальной реальности, ее примата по отношению к индивидам и противопоставляя свои аргументы
различным индивидуалистическим концепциям, в частности, социологическому
номинализму, в рамках которого любое социальное образование следовало рассматривать как систему действий отдельных людей.
Расцвет социологизма как методологического принципа совпал с периодом
активной деятельности П. Н. Милюкова и оказал значительное влияние на формирование его научной позиции. В начале XX века для него было очевидно: несмотря на распространяющееся повсеместно разочарование в науке (поскольку
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ей так и не суждено было дать окончательных ответов на «проклятые вопросы»),
дух «научности» вошел неотъемлемым элементом в общественное самосознание
XIX столетия. Важнейшим проявлением этого духа стала новая наука, возникшая
в результате «применения общего принципа закономерности к изучению общественных явлений»,170 – социология. Милюков обращал серьезное внимание
на многочисленные признаки институциализации социологического знания в современном социуме: «Новая наука получила в свое распоряжение несколько специальных органов, ее работники несколько раз собирались на периодические конгрессы; наконец, чтó особенно важно, социология сделалась предметом университетского преподавания и вместе с тем привлекла к себе лиц, имеющих возможность разрабатывать ее специально как предмет своей профессии»171. Вместе
с тем в социологию пришли представители из других областей гуманитарного
знания, что не могло не сказаться как на уровне нового научного вúдения, так и на
тех метафизических предрассудках, которые они привнесли с собой. Не случайно, анализируя в 1900 году только что вышедшую из печати книгу П. Барта «Философия истории как социология», Милюков специально подчеркивал свое негативное отношение к термину «философия истории», считая его устаревшим. Негативное отношение, прежде всего, вызывал предмет этой «философии» – «история “судьбы человеческого рода”»172, за которым он не видел ничего, кроме желания модернизировать старые гегельянские схемы.
Обозревая историю становления социологического знания, Милюков специально указывал, что ни О. Конт, ни Г. Спенсер не могли считаться его «основоположниками», поскольку ни тот, ни другой не оставили после себя ни всеобъемлющей руководящей идеи, ни широких синтетических обобщений, а занимались
преимущественно только тем, что задавали новой науке имя, определяли ее место
среди других наук, упорядочивали ее материал, содержание и методологические
приемы. В этом смысле «социология не имела ни своего Коперника, ни Дарвина,
ни даже своего Адама Смита»173. Важную роль в становлении социологического
знания сыграл К. А. де Р. Сен-Симон. По мнению Милюкова, он первым признал
необходимость поднять не только историю, но и политику до уровня «объективной науки», показал зависимость духовного развития от политической системы,
а последней от организации общественных классов, в свою очередь возникающей как результат определенных форм взаимодействия собственности и производства. В свою очередь заслуга его ученика – О. Конта – заключалась прежде
всего в том, что он заменил механическое понимание общества органическим,
а кроме того, сформулировал «аксиому» о солидарном характере различных сторон общественного развития. Однако и Конт совершил теоретическую ошибку,
когда в конечном итоге выстроил свое учение о стадиях общечеловеческого про-
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гресса всемирно-историческому принципу: от фетишизма и политеизма древнего
мира до монотеизма и метафизики средних веков и к позитивизму современности.
В истории социологической мысли Милюков особенно выделял значение
принципов органицизма и эволюционизма. Органическая концепция общества
Спенсера стала, по его мнению, значительным шагом вперед по отношению
к взглядам Конта. Последующая социология пошла уже в основном по пути рассмотрения так называемого «национального организма» – «естественной единицы научного изучения»174. Однако самому Спенсеру, дополнившему контовскую
классификацию наук психологией, так и «не удалось уловить специфических форм
закономерности, действующей в социальной области», а посему «в качестве факторов социального прогресса у него действуют все те же слепые, стихийные силы
природы, тот же “жестокий” закон борьбы за существование и выживание наиболее приспособленных к борьбе»175. Несмотря на очевидные недочеты в результативности его работы, Спенсер, согласно представлениям лидера конституционных демократов, все же многое сделал для того, чтобы поиск специфически социологических закономерностей продолжался. Сознательно и настойчиво ограничивая себя миром относительных явлений, он упорно отказывался переходить
в мир «непознаваемого» и тем самым наглядно демонстрировал свое «агностическое» мировоззрение, которое на самом деле не имело ничего общего ни с «натурализмом» («монистическим материализмом»), ни с дуализмом. Такой союзник по образу мысли был для Милюкова в его анти-«идеалистических» битвах с
союзниками по политическому лагерю как нельзя кстати.
В принципиальном плане собственная позиция П. Н. Милюкова, казалось
бы, вполне вписывалась в рамки не только социологизма, но и социологического
реализма. Последнее научное направление руководствуется понятием общества
как целого, не сводимого к сумме составляющих его людей, имеющего свою собственную, самобытную, природу. Социологам-«реалистам» представляется очевидным, что различные формы общности (как социальные, так и политические)
могут быть адекватно осмыслены только в рамках данного целого – общества,
а данное общество – лишь в сопоставлении с другими аналогичными обществами
или же прошлыми фазами его собственной эволюции. Для социологического реализма характерны такие принципы, как индукция, историко-сравнительный метод, натурализм, редукционизм, детерминизм, механистическая трактовка закономерности и т. д., а также такие объективные методы, как историко-сравнительный анализ, статистический анализ, наблюдение и прочие. Социологи, исповедующие «реализм», с различной степенью методологической отчетливости сочетают функционализм с эволюционизмом, полагая, что именно сочетание обоих принципов позволяет адекватно фиксировать законы функционирования и эволюции
социальных структур, то есть те самые законы, поиск которых и составляет
со времен О. Конта предмет социологии как науки.
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Как представитель социологического реализма, Милюков должен был бы
полностью принимать за правило господство общего над частным, а значит, видеть в обществе систему исключительно объективных отношений, независимую
от индивидуального сознания и выступающую в качестве внешней «принудительной силы» для проявления поведения, мышления и тех или иных чувств индивидов. Тем не менее, его методологическую ориентацию невозможно установить
в границах «чистого» социологизма, и тем более, – социологического реализма.
Милюков постоянно искал синтеза различных, зачастую разнонаправленных факторов. Он, никогда не пребывавший в рамках исторического реализма, отказывался признавать его так же, как и абстрактные социологические схемы. Вместе
с тем он отказывался и от ориентации на новейшие (по тем временам) номиналистические идеи, «заходящие, напротив, слишком далеко в индивидуализации явлений».
Такого рода подход следует обозначить как системный, что, в свою очередь, приводит нас к еще одному методологическому принципу, который характеризует политическую рефлексию кадетов, – компаративизму. «В основу <…>
системы в социологии, – указывал он, – должна быть <…> положена не идея всемирной истории, а сравнение <курсив наш. – Л. Б.> истории отдельных человеческих обществ»176. Из этого положения вытекало отношение к различным социальным и национальным «организмам» не как к неподвижным и неизменным «типам», а как к изменяющимся и эволюционирующим формам: социологии надлежало изучать эволюцию каждого отдельного организма и находить в нем черты,
схожие с эволюцией других организмов. В милюковской концепции «социологических рядов», наряду с ведущим компаративистским методом, использовался
также и диахронический подход. Изучение сущности национальных организмов
могло быть достигнуто только в процессе сравнения, посредством выявления отличного и сходного.
Можно указать на тот факт, что видным предшественником Милюкова
в области компаративистики был М. М. Ковалевский (выдающийся русский социолог не вошел в ряды партии кадетов, однако его теоретические позиции во
многом были близки кадетизму), который, в частности, утверждал: «…простое
сравнение <…> двух стран, помимо отношения к вопросу о том, в какой мере
одна из них отстала от другой в своем общественном развитии, и бесполезно,
и опасно; бесполезно в том смысле, что из факта случайного сходства или не менее возможного различия нельзя выводить ровно никаких научных заключений;
опасно, так как, принимая свое произвольное заключение за научный вывод, легко временно навязать стране учреждения и нравы <…>, сжиться с которыми она
более не в состоянии иначе, как под условием отказаться от своего прошлого – от
своей истории»177.
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Компаративизм сыграл существенную роль в обосновании политической
доктрины конституционно-демократической партии. Компаративистская методология напрямую соотносится с обсуждавшейся в предыдущем параграфе проблемой взаимоотношения культуры и политики. Политическая компаративистика (как
разновидность научной, философской компаративистики178) тесно связана, с одной стороны, с проблемой самоидентификации национальной культуры, самобытностью политического мышления в самосознании; с другой стороны – с идеей утверждения синтеза различных культурных традиций, поиском методологических оснований для интегративных процессов в общественно-политической
мысли. Совместимость этих, казалось бы, взаимоисключающих друг друга тенденций определяется как раз тем условием, что политика и «политическое» определяются культурой. В противоположном случае никакой сравнительный анализ
просто не был бы возможен. В состав компаративистской методологии входят
такие элементы, как параллелизм, сравнение, сопоставление, интерпретация, реконструкция и т. д. Их целостный набор дает возможность исследователям, использующим подобные методы, выработать систему критериев социокультурного сравнения национальных традиций, позволяющую рассматривать эти традиции как части единого целого.
Милюкова, в частности, интересовала не столько хронологически последовательная жизнь целостных культурных организмов, сколько их «вертикальные
разрезы», то есть эволюция отдельных сфер культуры вместе с иерархией социологических рядов – от более простых к более сложным. По собственному признанию, его социологическое кредо состояло в «изучении своеобразий параллельно
со сходствами»179. Такого рода высказывания дают нам все основания утверждать, что еще одним специфическим принципом, характеризующим методологический базис кадетизма в области научного постижения общественных явлений,
стал принцип параллелизма.
«Параллелизм» – термин, хорошо известный специалистам в области традиционной стилистики, обозначающий соединение двух и более сочиненных предложений (или же их частей) посредством жесткого соответствия их грамматической и семантической структур. На диалектическую природу параллелизма не только
в сфере искусства, но и жизни человека указывал еще А. Н. Веселовский: «Дело
идет не об отождествлении человеческой жизни с природною и не о сравнении,
предполагающем сознание раздельности сравниваемых предметов, а о сопоставлении по признаку действия»180. В отличие от тождества и полной разделённости,
параллелизм отстаивает позиции сопоставления по аналогии. Для процесса ста-

77

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 1. С. 49.
Там же.

76

182

181

правительства над человеческим поведением (обрядовые, или «церемониальные»
учреждения). Следующим этапом социологического анализа становилась эволюция «правительственных учреждений», которые первоначально появлялись как
результат неких «естественных причин», а затем уже развивались в направлении
возрастающего усложнения и специализации собственных структур материального и духовного характера. Венчала эту систему характеристика «духовного правительства», дифференцированно развивающегося от светского знания к религиозному, от усложнения и размножения сект – к изменению нравственного облика
человека. Как можно убедиться, «политическое» в систематическом изложении
Спенсера полностью было инкорпорировано в «социальное», хотя сама по себе
эта сфера общественной жизни и признавалась приоритетной.
П. Н. Милюков призывал к изучению двух особых параллельных рядов –
среды и основной социологической тенденции. Требование изучения среды соответствовало решению отказаться от идеи всемирно-исторического процесса
в пользу национальных процессов, поскольку в данном случае социологический
анализ должен был окончательно спуститься с высот абстракций и приблизиться
к объяснению реальных явлений. Объективация закономерностей социологического ряда должна была неизбежно осуществиться, когда для нее возникала соответствующая среда. Среда вовсе не являлась некой «мертвой рамкой», в которой
развивались формы социологической эволюции. К тому же сопротивление среды
не стоило воспринимать механистически: характер ее контактов с социумом более походил на химический или биологический процесс. Географические, климатические, почвенные, биогеографические условия человеческого существования
вместе с передачей «по наследству» особенностей того или иного общества
(то есть исторической традицией) настолько разнообразили и вместе с тем унифицировали действительный ход исторического процесса, что параллелизм между сходными внутренними тенденциями становился почти автоматическим.
На этом общем фоне на первый план выступала уже основная социологическая
тенденция: по мере того, как человек овладевал силами природы, зависимость
внутренних процессов эволюции от среды значительно уменьшалась.
Взаимодействием обоих указанных факторов – среды и основной социологической тенденции, которую Милюков формулировал как постепенный переход
от стихийных форм человеческой эволюции к сознательным – следовало объяснять эволюцию социального порядка (учреждений и нравов). Эволюция общественности начиналась со своих стихийных форм, при которых инициаторами,
руководителями и исполнителями общественно-значимых и целесообразных поступков являлись отдельные личности. В дальнейшем эта ведущая роль переходила к все более расширяющемуся кругу сограждан и зафиксировалась в соответствующих институтах и нормах. Хотя по мере перехода от стихийности к сознательности вырастала общественная сознательность поведения различных социальных групп (и прежде всего – правящих слоев), наивысшей формой общественного строительства являлось все же государство.
Для социальных групп государство исполняло роль своеобразного «передаточного ремня», соединявшего противоположные интересы в обществе. На низ-

новления научного политического знания параллелизм сыграл свою высоко значимую роль, позволив «политическому» уже не только обособиться от «исторического», но, в конечном счете, отделиться и от непосредственно «социологического».
Изначально речь шла о том, что собственно «социологическое» вбирает
в себя несколько самостоятельных рядов: «физиологический, психологический,
юридический и политический»181. Между тем, следует обратить внимание, что,
вводя признак иерархического расположения этих рядов, Милюков задавал «политическому» статус первостепенной важности. В его понимании социологические ряды являлись такими самостоятельными «сторонами жизни», между которыми существовала причинная связь и которые подчинялись своеобразной иерархии, понимаемой, как правило, в виде зависимости более сложного явления
от более простого. Первым, по его мнению, выстроил ряды Платон, связавший
причинной связью «политическое» и «психологическое»: так называемые «низшие» потребности (голод и половое чувство) с «экономическим государством»
«высшие чувства» – с «военным государством» и, наконец, разум – с «государством совершенных правителей – философов»182.
Другую аналогию – между порядком идей и сообразным ему порядком вещей – провел Д. Вико, выстроив следующие ряды: последовательно сменяющие
друг друга три века – богов, героев и людей, соответствующих этим эпохам трех
видов нравов и трех видов естественного права народов, а также трех видов гражданского состояния, или республик. Не вполне была развита, как считал Милюков, идея рядов и иерархии различных сторон социальной системы у О. Конта.
Тем не менее, он сделал важный шал в нужном направлении, когда провозгласил
в качестве движущего начала истории «интеллектуальную эволюцию» и выдвинул на первый план мысль о взаимной связи этих явлений: в частности, о том, что
«естественная» иерархия сменяется «рациональной», а «практический» (или мирской) ряд постепенно переходит в «духовный», который в свою очередь складывается из промышленной, эстетической, научной и философской составляющих.
Важную роль в решении указанной проблемы сыграл Г. Спенсер, заменивший идею прогресса идеей организма. В этом контексте Милюков особо выделял
его вывод о восходящем ряде эволюции различных сторон человеческой жизни.
Рассматривая область «социального» как продукт «над-органической» эволюции,
представляющей собой продолжение эволюции органической и неорганической,
Спенсер начинал с ее первичных, внешних, факторов – климата, флоры и фауны.
Затем он рассматривал «первоначальные внутренние факторы», то есть первобытного человека, взятого в совокупности его физической, эмоциональной и интеллектуальной сторон, а также первобытных идей, развивающихся от культа мертвых к религиям природы и далее к зрелым религиозным системам. Далее Спенсер приступал к анализу учреждений, которые были необходимы как для поддержания вида (размножение и история семьи), так и для установления контроля
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ших ступенях развития государства его общественные функции исполнялись преимущественно в форме личного господства. По мере формирования общественной солидарности, с одной стороны, и началом процесса государственного строительства – с другой, на первый план выступала функциональная сторона деятельности государства – история его учреждений. Однако это была еще стихийная
стадия государственного развития. Следующая за ней сознательно-волевая стадия воплощается в развитии понятия права, которое, собственно, и является главным критерием общественного развития. Вот почему именно развитие политической деятельности, обуславливаемой правовыми нормами, Милюков воспринимал как «венец сознательности социального и государственного строительства»183.
Таким образом, можно наглядно убедиться, что, в отличие от своих предшественников и многих современников, лидер конституционных демократов выдвигал на первый план «социального» уже непосредственно «политическое».
В силу такого пристального (научного) интереса к политике Милюкова нельзя
назвать приверженцем «чистого» социологизма. Он никогда не провозглашал социологический способ объяснении единственно верным, исключающим другие
способы научного познания или же включающим их в себя; не заявлял он и того,
что социология должна выступить в роли своеобразной науки наук, задача которой – социологизировать все прочие области обществознания: философию, историю, экономику, гносеологию, логику, этику и прочие. Признавая социологию фундаментальной областью современного ему научного знания, он хорошо понимал,
что она является достаточно специфической наукой, которая сама нуждается в
поддержке других, смежных с ней областей научного познания. Используя принцип параллелизма, он не только не позволял «политическому» затеряться среди
прочих факторов (что в целом было характерно для социологической науки того
времени), но и намеренно акцентировал на нем научное внимание как на приоритетном направлении социологического исследования.
Если задаться целью подыскать наиболее адекватную номенклатуру из области современных гуманитарных наук, то научные разработки Милюкова в области социологии культуры или же (что представляется еще более наглядным)
социологии национальности следовало бы отождествить с политической социологией. Социологическое знание здесь выступало в качестве естественного фундамента, а знание непосредственно политическое исполняло уже ведущую целевую функцию. Милюков, несомненно, разделял, с одной стороны, политическую
теорию (естественно в том неразвитом еще виде, в котором она была представлена на переломе XIX и XX столетий) и практическую политику – с другой. В первом случае его требования сводились к отстаиванию научной точки зрения, во
втором – он предлагал выстроить нормативную базу для оптимальной практической политики применительно к важнейшей области функционирования современного ему социума, какой являлась сама политика.
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Ориентация кадетов на юридическое обоснованное политическое знание вызывала ожесточенную
критику со стороны их противников из консервативного лагеря. Ср.: «Партию кадетов недаром зовут
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В этой связи можно отметить тот факт, что свой путь в науке будущий лидер кадетов начал
с публикации, посвященной «юридической школе в русской историографии». См.: Милюков П.
Юридическая школа в русской историографии (Соловьев, Кавелин, Чичерин, Сергеевич) // Русская
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Прямое влияние на формирование политической доктрины партии конституционных демократов оказали общие процессы, относившиеся не только к исторической и социологической наукам, но и к области юриспруденции184. XIX век,
и особенно его вторую половину, можно назвать периодом торжества государствоведческо-правовой науки. Бурно развивалась история и теория права; государственное право отделилось от административного, уголовно-процессуальное –
от гражданско-процессуального; сформировались различные школы права, такие
как историческая, позитивистская, реалистическая и т. д. В этот период продолжалась активная разработка органической теории государства, согласно которой
государство отождествлялось с целостным организмом, не только существующим
обособленно от разрозненных индивидуумов и возвышающимся над ними,
но и обладающим имманентными жизненными силами и способностью к самосохранению. Главная заслуга так называемой «исторической школы права» состояла в выводе о необходимости изучения правовых установлений в их контекстуальной связи с процессом исторического развития общества. Все эти интеллектуальные факторы оказали значительное влияние на формирование научного
политического знания, в том числе и в трудах входящих в партию конституционных демократов теоретиков185.
Активно развивавшееся направление философии права объективировало
общую тенденцию к политизации и социологизации традиционной проблематики государства и права. Вследствие этого процесса появились новые направления, которые имели прямое отношение уже не только к правовой, но и к собственно политической мысли: теория политического представительства, социологическая юриспруденция, теория правового государства, сравнительное правоведение
и другие. В силу этих причин еще одним принципиальным положением, характеризующим кадетизм, следует назвать нормативизм. Употребляя здесь этот термин, хотим сразу же оговориться: по отношению к тому «нормативизму», который получит распространение в 1920-е годы, благодаря главным образом трудам
австрийского юриста Х. Кельзена, позиция кадетов, конечно же, не имела прямого отношения. Она, скорее, в каком-то смысле предваряла этот будущий «нормативизм».

Подробнее см.: Бойцова О. Ю. Нормативизм в западной политической мысли: проблема определения
// Политические исследования. 2003. № 6. С. 34.
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имущественно морального характера. Представления второй группы интерпретируют нормативность как следование определенным стандартам и правилам,
выполняющим функции организации и регулирования политических процессов»187.
Как нам представляется, нормативизм лидера конституционных демократов сочетал оба вышеуказанных подхода, при этом в большей степени склоняясь
к последнему. Его позиция в данном вопросе вовсе не предполагала абсолютизацию юридического знания и следовавших за ним выводов – стремления отказаться от изучения социальных факторов, влияющих на законодателя, правосудие
и поведение людей в сфере права, а также от какой-либо из социальных оценок
действующего права, на чем, собственно, настаивал традиционный «нормативизм».
Однако, как и многие его современники-«нормативисты», Милюков воспринимал норму как некое антропоморфное явление, наделяя ее почти демиургическим
значением: из одной нормы вытекала другая норма, из одной сферы общественной жизни нормы перетекали в другую, нормативные связи действовали логически так безупречно, словно они функционировали сами по себе и совершенно могли обходиться без человеческого фактора.
Совершенно осознанно Милюков выстраивал свою собственную нормативистскую систему координат, в которой экономическое начало должно было подчиняться государственному началу, государственное – общественному, общественное – правовому. В отличие от последующих нормативистов, он, хотя и делил
сферу социального познания на сферу бытия и сферу долженствования (то есть
формально следовал кантианской традиции, положенной в основу нормативизма), тем не менее никогда не утверждал, что сфера долженствования совершенно
не связана с миром бытия и ни в чем не зависит от действительности. Наоборот,
он видел в политике отражение реальных общественных процессов.
Выше было отмечено, что в своем научном и политическом творчестве
Милюков ориентировался не на «идеально-должное», а на «нормативно-должное», понимая под нормами общие для всех цивилизованных стран правила общественного бытия, зафиксированные в законах и соответствующие установленной политической системе. Главную задачу современной ему общественной мысли он видел в том, чтобы она переориентировалась с идеалистического «миросозерцания» на науку. «Общее направление социологического изучения, – писал
он, – не соответствует религиозно-моралистическому миросозерцанию, которое
наши “идеалисты” хотели бы привить русской публике. Но “наука”, в том числе
и “социология”, в настоящее время достаточно отмежевались от “миросозерцания”, чтобы примирить с собой даже и последователей наших моралистов»188.
Такого рода размежевание должно было позволить положить в основу государственной реформы не «нравственный», а «правовой принцип».
Противопоставление нравственности праву вело к культивации «устаревшей славянофильской теории», согласно которой народу должна была «принад-

В традиционном нормативистском понимании право – это сфера долженствования (в отличие от реальной сферы существования), то есть такая ступенчатая система (пирамида), которая содержит правила должного поведения, закрепленные в законах и других официальных актах государства. Вершину этой пирамиды норм составляет основная норма, которая принимается как исходная для
обоснования всего правопорядка. Из нее вытекают все прочие нормы права, вплоть
до так называемых индивидуальных норм, которые создаются для решения конкретных дел различными судебными и административными инстанциями. В «нормативизме» право трактуется как обособленная и самодостаточная регулятивная
система, в которой нормы между собой находятся в строгой иерархии (соподчинении) и каждая норма приобретает обязательность благодаря только тому, что
соответствует норме более высокой силы.
Собственно сама нормативность является определяющим свойством права.
Она основывается на общем правиле: все хорошо, что распространяется на всех
и поддерживает миропорядок. Формализованная определенность права существенно облегчает людям возможность руководствоваться правовыми требованиями
и вместе с тем противостоять беззаконию и произволу. Для понимания методологических оснований кадетизма важно подчеркнуть, что представители партии существенно продвинулись в том направлении, чтобы привнести принцип нормативности в политическую сферу. В настоящее время существует множество трактовок нормативизма – применительно к политической сфере жизнедеятельности
общества, получивших распространение в западной политической мысли, однако
до сих пор категория «нормативизм» употребляется для характеристики весьма
далеких друг от друга интеллектуальных течений, будучи лишенной какого бы то
ни было четкого, жестко фиксированного содержания. Специалисты, исследующие специфику данного подхода и особо отмечающие три акцента в его трактовке – «эпистемологический, аксиологический и директивный» – делают выводы о
неопределенности нормативизма, утверждая при этом, что сами вопросы о том,
можно ли вообще отыскать какие-либо общие черты, характеризующие это теоретико-методологическое течение, либо о том, существует ли некий инвариантный «минимум нормативизма», не имеют под собой однозначного решения186.
Такая терминологическая неопределенность позволяет применить термин
«нормативизм» и по отношению к взглядам конституционных демократов. Сошлемся еще раз на мнение специалистов по данной проблематике: «Несмотря на
обилие оттенков в трактовке нормативизма, совокупность разноплановых мнений по этому вопросу отчетливо распадается на две большие группы, каждая
из которых основана на традиции, укорененной в истории политической мысли,
и свидетельствует о преемственности политических исследований. К первой группе
относятся толкования нормативизма, с той или иной степенью жесткости связывающие нормативность в политике с ориентацией на ценностные принципы, пре-
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лежать лишь “сила мнения”, право подавать советы, а сила власти должна» была
«целиком остаться за самодержавием»189. Главным недостатком отечественных
«идеалистов» Милюков считал их философскую и научную ориентацию исключительно на германские источники. До начала XX столетия «германские специалисты работали в установившихся отраслях знания, освещенных традиционной
классификацией, и предоставляли разработку “социологии” молодежи и неудачникам, приват-доцентам и публицистам, третируя ее соответственно»190. В то же
самое время французская, английская и американская литература придавали социологии огромное значение, задавая ей новые импульсы, необходимые для развития научного подхода в обществознании.
В отличие от П. Б. Струве, Милюков никогда не абсолютизировал государственное начало в политике. Он, скорее, старался придерживаться «золотой середины»: между «государственно-правовой» и «индивидуалистически-психологической» позициями, между «внешними формами» и «внутренним совершенствованием», опираясь на примиряющую, промежуточную идею социального воспитания в духе «солидарности». Высшей точкой зрения, располагающейся и над
государственно-правовой, и над психологической, снимающей их противоречия,
односторонность и ограниченность, являлась, по его мнению, социологическая
точка зрения. В целом позицию Милюкова, которая, конечно же, в большей степени соотносилась с социологическим, а не с юридическим знанием, можно сопоставить с социологическим направлением в юриспруденции, основывавшемся на
изучении и понимании процесса культурно-исторического развития. Это учение
отчасти смыкалось с позитивизмом, поскольку его представители заявляли о своем желании изучать реально существующее, а не некое абстрактное право, разграничивая действующие законы и нормативное право.
Милюкова с полным основанием можно отнести к тем специалистам в области политической социологии, о которых писал М. Вебер: «Для теоретиков права
действительность юридической нормы есть prius, для социологов правовое, в особенности рациональное регулирование поведения есть эмпирически только один
из факторов, мотивирующий определенное общественное действие»191. Для русского ученого и политика был характерен социологический способ постижения
политической действительности (куда он по справедливости включал и право),
который не абстрагировал нормы ни от человека, ни от его общественных действий. Конспиративному, утопическому мышлению, проявлениям угодничества
к инстинктам массы он противопоставлял принцип серьезной политической ответственности.
Считается, что политическая ответственность представляет собой совокупность мер, благодаря которым действия власти приходят в соответствие с «общественным договором», который заключается между властью и обществом, то есть
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с правовыми нормами, воплощенными в законах. Наличие политической ответственности принуждает власть выполнять принятые на себя обязательства, декларируемые принципы и заявленные программы. С другой стороны, общество может использовать политическую ответственность как инструмент воздействия на
различные субъекты власти и проводимую ими политику, добиваться корректировки или даже смены политического курса, отстранять от власти недостойных
и неспособных политических деятелей.
Таким образом, именно политическая ответственность является самым важным проявлением политического нормативизма и в теории, и на практике. Кадеты были убеждены в том, что по мере расширения политической организации
и политического участия должна была произойти своего рода «переоценка ценностей»: вследствие политического самообучения (систематического самонаблюдения и критического анализа) граждан норма переходила бы из внешнего плана
во внутренний, интерриоризируясь, соответственно этому видоизменялись бы
в лучшую сторону и политические институты, и сами люди.
В заключение сделаем принципиально важный вывод: в отсутствие общих
философских оснований кадетизм утверждался в сознании своих адептов, прежде всего, как результат научной рефлексии в области истории, социологии и юриспруденции. Можно также высказать утверждение, что рассмотрение трех общезначимых методологических принципов в их взаимосвязи – историзма, социологизма и нормативизма – в качестве устойчивой целостности позволяет провести
наглядную черту, разделяющую донаучное политическое знание и собственно
научное.
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Основы политологии (наука о политике) / Под ред. А. Боднара. Киев, 1991. С. 47.

Политический анализ представляет собой характеристику сложившейся
политической ситуации, главным компонентом которой является рассмотрение
ведущих сил (субъектов), участвующих в политической борьбе. На основании
результатов аналитических разборов подобного рода ученые могут рассуждать
о прогнозах относительно перспектив развития ситуации, а политики – принимать необходимые стратегические и тактические решения, выстраивая, таким образом, целостный политический курс. В политологии термин «политический
субъект» используется для характеристики таких групп людей, которые принимают активное и вместе с тем осознанное участие в политической деятельности:
«Субъектом политики является та личность, организация или общественная группа, которая способна творить политику, т. е. прочно и относительно самостоятельно участвовать в политической жизни в соответствии со своими интересами,
влиять на поведение и положение других, вызывать важные изменения в политических отношениях. Эту способность определяют словами “политическая субъектность”»192.
Политическая субъектность во многом соотносится с центральным предметом политологического знания – феноменом политической власти – и даже отчасти пересекается с ним. Она базируется на способности представлять интересы
различных социальных групп или же на способности принимать решения. Подразумевается, что главной отличительной чертой этого политологического параметра является политическая активность, проявляющаяся как воля к власти, борьба
за власть, организация политической деятельности и т. д. Внутренняя логика политических изменений, присущих каждой исторической эпохе, диктует потребность в выявлении тех сил, которые могут стать или являются носителями общественных перемен, обладают необходимыми для общественного прогресса качествами. Вот почему проблема субъектности политического процесса была и остается одной из важнейших областей политического знания.
В качестве дополнительного аргумента в пользу актуальности данной проблемы можно привести оценку современного состояния политической ситуации
в России: «Самый трудный и драматический вопрос – о субъектах исторического
действия, готовых взять на себя бремя и ответственность за осуществление намечаемых целей и задач. Имеется в виду наличие и реальное состояние тех общественных и политических субъектов (или претендентов на статус таковых), которые не только выражают желание, но и обладают волей, чтобы осуществить проект на практике. Надо лечить главную болезнь России – бессубъектность. Эта болезнь поразила в той или иной степени всех основных участников реформационного процесса (государство, общественные и политические сообщества, институ-
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Ср., напр. методологический подход идеолога партии большевиков: «Мы не можем знать, с какой
быстротой и с каким успехом разовьются отдельные исторические движения данной эпохи. Но мы
можем знать, и мы знаем, какой класс стоит в центре той или иной эпохи, определяя главное ее
содержание, главное направление ее развития, главные особенности исторической обстановки данной
эпохи и т. д.» (Ленин В. И. Под чужим флагом // В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 26. М., 1961. С. 142).

ты). Главные симптомы этой болезни: блокировка рефлексии, неспособность адекватно воспринять и оценить сложившуюся ситуацию, подняться над нею, самоопределиться и самоидентифицироваться, отсутствие смелых, хорошо обдуманных «прорывных» идей и готовности, умело взаимодействуя с другими субъектами, их реализовать»193.
Совокупная деятельность различных субъектов общественной жизни, отличающаяся свободным и целенаправленным характером, обязательно проявляет
себя с теоретической и практической сторон в области политической практики.
Такого рода деятельность именуется в политической науке субъективным фактором. Исторический опыт и политическая практика указывают на существование
различных градаций политических субъектов, поэтому центральный вопрос в теоретическом его преломлении заключается в том, чтобы определить исходный
субъект политической практики.
Зачастую в качестве такой фундаментальной категории используется понятие «социальная группа», содержание которого основывается на принципе реализации определенных общественных интересов. Социальные интересы становятся побудительной силой политической деятельности в том случае, когда они осознаются и идеологически оформляются, когда возникают прямые связи между целевыми ориентациями данной социальной группы и властью. В таком случае интересы могут выступать основой как для деятельности разнообразных политических организаций, так и для выработки государственной политики в целом.
Другой вариант представляет собой институциональный подход, когда центральным субъектом политической деятельности объявляется государство, которое играет в современном обществе ключевую регулятивную роль, устанавливая обязательные для всех субъектов политических отношений юридические нормы и осуществляя контроль за их исполнением. Соответственно все остальные политические субъекты (другие политические институты, социальные группы и индивиды) действуют в том правовом поле, которое предписывает им государство.
В современном отечественном обществознании подобная «плюралистическая» методика пришла на смену хорошо известному классовому подходу, который, в свою очередь, завоевывал в начале XX столетия господствующее место
под солнцем российской политической действительности в условиях острой идеологической борьбы. На тот исторический момент различные направления в российском обществе в своей совокупности репрезентировали целый комплекс устойчивых идейных стереотипов. К важнейшим субъектам политического развития причислялись либо отдельные классы194, либо трудящиеся массы в целом, либо
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ный факт, что “Вехи” выразили несомненную суть современного кадетизма. Партия
кадетов есть партия “Вех”»198.
На первый взгляд, такого рода характеристика могла показаться вполне справедливой. Действительно, в число авторов сборника «Вехи» вошли такие видные
представители партии, как П. Б. Струве и А. С. Изгоев, и близкие кадетам
Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Б. А. Кистяковский. И все же если использовать термин «кадетизм» именно как идеологический символ политической доктрины
партии Народной свободы, то куда более корректно соотнести его с другим сборником – «Интеллигенция в России» (1910), содержание которого как раз, наоборот, носило «анти-веховский» характер. Авторами статей выступили здесь
К. К. Арсеньев, Н. А. Гредескул, М. М. Ковалевский, И. И. Петрункевич,
П. Н. Милюков, которые куда с большим основанием претендуют на имя признанных идеологов кадетизма.
Однако для Ленина, по всей вероятности, все кадеты имели общую идейную «физиономию». Критикуя «Вехи» с марксистских позиций, лидер большевиков по существу увязывал взгляды авторов сборника с политической позицией
партии Народной свободы: «“Вехи” хороши тем, что вскрывают весь дух действительной политики русских либералов и русских кадетов, в том числе. Вот
почему кадетская полемика с “Вехами”, кадетское отречение от “Вех” – одно
сплошное лицемерие, одно безысходное празднословие. Ибо на деле кадеты, как
коллектив, как партия, как общественная сила, вели и ведут именно политику
“Вех”»199. Между тем политическую доктрину партии конституционных демократов применительно к проблеме политической субъектности невозможно охарактеризовать каким-либо одним признаком и, соответственно, нельзя остановиться на какой-то единственной характеристике, приписав ее в целом политической
позиции партии.
Ответы идеологов кадетов на вопрос об основном политическом субъекте,
формирующем и определяющем развитие политической ситуации в направлении
идеалов свободы и конституции, представляются сугубо дифференцированными.
С одной стороны, объявляя себя партией «народной свободы», кадеты не ограничивали категорию «народ» какими-то дополнительными признаками и поэтому
включали в нее и представителей буржуазных классов (утверждая, например, что
разрешение противоречий между рабочими, крестьянами и капиталистами возможно путем «справедливых соглашений»200), противопоставляя «народ» правительству, чиновникам, то есть бюрократии. Эту позицию следует интерпретировать как традиционную и исходную. С другой стороны, часть кадетов (они как раз
оказались в числе авторов «Вех») начала ориентироваться на личность как субъект
политико-правовых отношений, усматривая в этой категории альтернативу традиционному «народническому» подходу. Наконец, с третьей стороны, часть представителей партии видели выход из противоречивого определения основного со-

интеллигенция, либо политически активные группы общества, либо так называемые «критически мыслящие личности». Каждое идейное направление делало ставку на свой собственный вариант. Социал-демократы делали выбор в пользу угнетенного буржуазией пролетариата, уповая на его всемирно-историческую миссию. Неонародники расширительно «уточняли» классовый подход, подменяя «пролетариат» категорией «народ». При определении содержания этого понятия главным критерием выступало не отношение к собственности, как у социал-демократов, а отношение к трудовой деятельности. «Народ» – а именно крестьянство,
пролетариат и интеллигенция в своей совокупности – рассматривался как единый
трудовой класс, живущий за счет своего, а не чужого, наемного труда. Эта социальная категория воспринималась как целостная социальная общность, главными
критериями которой являлись: не получение прибавочной стоимости и не пользование нетрудовыми доходами195. Нетрудно заметить, что оба подхода – и социалдемократический, и неонароднический, несмотря на все поверхностные разночтения между ними, были сверстаны по одному общему, марксистскому, лекалу,
в границах которого политическая деятельность обуславливается исключительно
экономическими детерминантами.
Тема «политической субъектности» в начале прошлого века представляла
собой центр широких общественных дискуссий. Одна из известнейших публичных полемик – вокруг «сборника статей о русской интеллигенции» «Вехи» – разворачивалась как раз по поводу представлений о субъекте политического действия.
Как ни парадоксально, этот аспект дискуссии до сих пор оставался вне поля зрения специалистов – историков русской общественно-политической мысли, которые, главным образом, ограничивались исследованием проблемы интеллигенции
как субъекта культурного и общественного прогресса196. На наш взгляд, анализ не
только содержания сборника «Вехи», но и других, полемизирующих с ним изданий и позиций позволяет выйти за рамки известной дихотомии «интеллигенция –
бюрократия» в рассуждениях об идеальном политической субъекте общественного развития.
«Вехи» вышли в свет в марте 1909 года и буквально сразу вызвали широкий
резонанс в российском обществе197. На фоне огромного числа критических (в большинстве своем) оценок в первую очередь отметим характеристику В. И. Ленина,
который прямо связал сборник с политической доктриной партии конституционных демократов: «Известный сборник “Вехи”, составленный влиятельнейшими
к.-д. публицистами, выдержавший в короткое время несколько изданий, встреченный восторгом всей реакционной печати, представляет из себя настоящее знамение времени. Как бы ни “исправляли” к.-д. газеты слишком бьющие в нос отдельные места “Вех”, как бы ни отрекались от них отдельные кадеты, совершенно бессильные повлиять на политику всей к.-д. партии или задающиеся целью
обмануть массы насчет истинного значения этой политики, – остается несомнен-
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Струве предлагал положить в основу политики не идею «внешнего» переустроения общественной жизни, а принцип внутреннего совершенствования человека. Такая позиция, в основу которой была бы положена переориентация политики с социального уровня на индивидуальный, по существу отказывала интеллигенции в праве претендовать на роль сколько-нибудь значимой и влиятельной
политической силы. В поражении политических интенций освободительного движения в России (что нашло отражение в поражении революции 1905–1907 годов)
«веховцы» усматривали торжество своих требований. Старый субъект общественно-политической жизни – русская интеллигенции вместе с ее предсказаниями
и пророчествами – был разбит, и в этом поражении «идеалисты» не могли не усмотреть правоты своих принципов. В таком исходе они обвиняли ненавистное им
народничество, Чернышевского и Михайловского, старое мировоззрение – позитивизм и реализм, которые «обоготворяли» человека, ставили своей «абсолютной
целью» – увеличение материального благополучия для большинства населения,
насаждали принудительный внешний «морализмом» вместо внутренней обязательности нравственных норм, а религию «общественного блага» и «служения
народу» вместо собственно православной религии.
Схожую позицию излагал в своей статье и Б. Кистяковский, который утверждал, что интеллигенция, выдвигая различные теории личности, тем не менее
отказывалась признавать в ее свободе и неприкосновенности основу прочного
правопорядка: «Казалось бы, у русской интеллигенции было достаточно мотивов
проявлять интерес именно к личным правам. Искони у нас было признано, что
все общественное развитие зависит от того, какое положение занимает личность.
<…> Одна за другой у нас выдвигались формулы: критически мыслящей, сознательной, всесторонне развитой, самосовершенствующейся, этической, религиозной и революционной личности. Были и противоположные течения, стремившиеся потопить личность в общественных интересах, объявлявшие личность “quantite
negligeable” и отстаивавшие соборную личность. Наконец, в последнее время
ницшеанство, штирнерианство и анархизм выдвинули новые лозунги самодовлеющей личности, эгоистической личности и сверхличности. Трудно найти более
разностороннюю и богатую разработку идеала личности, и можно было бы думать, что, по крайней мере, она является исчерпывающей. Но именно тут мы констатируем величайший пробел, так как наше общественное сознание никогда не
выдвигало идеала правовой личности. Обе стороны этого идеала – личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной
всеми правами и свободно пользующейся ими, чужды сознанию нашей интеллигенции»203. Вывод Кистяковского также звучал рефреном взглядам Струве: «интеллигенция должна уйти в свой внутренний мир, вникнуть в него для того, чтобы
освежить и оздоровить его», чтобы «в процессе этой внутренней работы» могло,
«наконец, пробудиться» ее истинное правосознание204.

циального субъекта политического действия в ориентации на институциональный подход. Таким образом, если подойти к проблеме политической субъектности с точки зрения внутренней эволюции (дифференциации и самоопределения)
кадетизма, то в границах политической доктрины партии окажется очевидным
намерение выйти за рамки традиционных представлений о социальном статусе
основного субъекта политической деятельности и перейти к статусу институциональному.
Очевидно, общим и для сторонников «Вех» и для их оппонентов было стремление критически рассмотреть политический статус интеллигенции, чтобы задать
ей правильную функцию в рамках общего пересмотра проблемы политической
субъектности. В России именно интеллигенция первой из общественных сил осознала себя субъектом политической воли, и поэтому попытки причислить ее к тому
или другому классу или же к трудовому народу делались и до появления этого
сборника. Однако в «Вехах» была предпринята противоположная попытка – отделить интеллигенцию от политики, заставить пересмотреть ее принципиальные
жизненные ориентиры в сторону отказа от общественной борьбы с господствующей политической системой и нравственного перерождения. Призыв авторов сборника отвернуться от политики в сторону внутренней жизни личности означал, по
сути дела, возвращение интеллигенции в некое патерналистское и патриархальное общество, лишенное способности к самостоятельному существованию в современной истории. Если в самом общем виде представить скрытую интенцию
«веховцев», то она заключалась в том, чтобы вывести интеллигенцию за рамки
политической субъектности, ориентируя ее миссию исключительно на сферу общественной нравственности и личного самосовершенствования.
Важно подчеркнуть, что в качестве политического субъекта интеллигенция
интерпретировалась авторами сборника исключительно как деструктивная сила. В
частности, согласно П. Б. Струве, интеллигенция «как политическая категория»
появлялась в эпоху реформ 1860-х годов, а окончательно обнаруживала себя уже
только в революции 1905–1907 годов. Историю русской интеллигенции он по существу отождествлял с историей социализма в России, полагая, что «до рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало», а «был только образованный класс и разные в нем направления»201. Именно на протяжении этого периода «в умах русской интеллигенции установилось» «извращенное и в корне противоречивое отношение» к политике. «Сводя политику к внешнему устроению жизни, – писал Струве, – чем она с технической точки зрения на самом деле и является, – интеллигенция в то же время видела в политике альфу и омегу всего бытия
своего и народного (я беру тут политику именно в широком смысле внешнего общественного устроения жизни). Таким образом, ограниченное средство превращалось во всеобъемлющую цель, – явное, хотя и постоянно в человеческом обиходе
встречающееся извращение соотношения между средством и целью»202.
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Анти-«веховский» сборник «Интеллигенция в России» представлял собой
очевидную попытку вывести проблему «интеллигенции» за рамки классово-экономических или же чисто идеологических схем. Объединяющим началом здесь
прозвучало требование привести все социальные силы к некоему общему институциональному, а значит, собственно политическому знаменателю. Во главу угла
был положен не революционно-деструктивный принцип (борьба с государственной властью и политическим режимом), а принцип эволюционно-конструктивный (государственное строительство). В таком случае наиболее адекватным выражением сути представленного здесь кадетизма следует назвать позицию
П. Н. Милюкова, изложенную в статье «Интеллигенция и историческая традиция». Можно только присоединиться к мнению современного исследователя:
«В сегодняшних интерпретациях сборника <«Вехи». – Л. Б.>, как ни странно,
кадетская точка зрения, и в частности признанного кадетского лидера Милюкова,
практически не учитывается. Между тем его оценка сборника была из самых трезвых и разумных. Пожалуй, единственный из критиков он пытался не негодовать,
не плакать, не смеяться, а понимать»205.
Научное знание обращено в первую очередь к общему, а не специфическому, закономерному, не случайному. Следуя этому методологическому постулату,
Милюков особо подчеркивал социологическую природу дискутируемого явления.
По его убеждению, интеллигенция как особая общественная группа вовсе не являлась специфически русским явлением. Она возникала по мере того, как в социуме формировалась устойчивая потребность в специализации и профессиональном обособлении умственного труда. В то же время такая потребность обуславливалась общим ростом культуры, благодаря которому возникала необходимость
в усложнении общественных задач, в усовершенствовании государственно-общественного механизма и, наконец, в насущной демократизации процессов управления. Соотношение терминов «интеллигенция» и «образованный класс» Милюков
трактовал в виде двух концентрических кругов. Малый из них (собственно интеллигенция), будучи тесным внутренним кругом, характеризовался такими признаками, как инициатива и творчество. Большой круг (так называемый «образованный слой») означал среду, в которой действовала интеллигенция и которая сама
являлась непосредственным объектом ее воздействия. Чем шире становился круг
этого влияния, тем бóльшими оказывались степень и характер влияния интеллигенции на общество.
Начинаясь с индивидуальных, личных, кружковых, эмоциональных и непосредственных форм, это воздействие превращалось в литературное, коллективное, рациональное и научное. Появление особого, «образованного класса», стоявшего вне традиционных сословий и занимавшегося профессиональным интеллектуальным трудом, вело, по мнению Милюкова, к образованию так называемого «интеллигентского пролетариата», самосознание которого отличалось как положительными, так и отрицательными свойствами. С одной стороны, он являлся
206
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носителем некоего «критического элемента», то есть был изначально сориентирован на принципиальную оппозиционность, с другой – его характеризовала «особая психология» – такое «специальное интеллигентское самомнение», которое
возникало благодаря привычке «управлять общественным мнением и политической деятельностью», а выливалось в «попытки осчастливить человечество придуманными системами», в «болезненные преувеличения индивидуализма», в «борьбу за влияние между вождями»206. Однако все эти отрицательные явления должны были ослабевать по мере того, как интеллектуальный труд расширял свою практическую пригодность, и внутри образованного класса развивалось чувство солидарности.
Милюков касался и такой актуальной для своего времени темы, как соотношение терминов «интеллигенция» и «мещанство»207. Мещанство, в его понимании, не было отделено от интеллигенции неодолимой пропастью. Наоборот, «переход от “интеллигенции” к “мещанству”, как одной социологической категории
к другой, совершается такими же многочисленными полутонами и оттенками, как
переход от чистой инициативы к чистому подражанию». И если «интеллигентморалист, поэт, философ всегда» «склонны углубить эту пропасть, персонифицировать контрасты изобретения и подражания», то «интеллигент-политик, социолог, социальный реформатор легче согласится со сделанной оговоркой о постепенности и неуловимости перехода»208. После характеристики социологических
составляющих анализируемого явления Милюков обращался непосредственно
к проблеме становления политической субъектности в России.
В исходном и достаточно общем виде диспозицию полярных взглядов –
с одной стороны, авторов «Вех», а с другой – самого лидера кадетов – можно
изобразить таким образом: интеллигенция изначально позиционирует себя субъектом политического сознания, тогда как народ выступает в роли субъекта политического действия. Однако между сознанием и действием лежит неразрешимое
противоречие. Интеллигенция в России пыталась во что бы то ни стало разрешить его самыми разными способами, наиболее известным из которых являлась
практика так называемого «хождения в народ». «Веховцы», настаивая на принципе
тождества государства и народа, отказывали интеллигенции в праве на политическое действие, убеждая ее в том, чтобы она прекратила вмешиваться в дела государства (народа) и занялась исключительно нравственным самосовершенствованием.
Как и его идейные оппоненты, Милюков увязывал выдвижение проблемы
субъектности на первый план общественно-идеологических дискуссий политического процесса с последствиями того «перелома» (трансформации русского государственного строя), который произошел после 17 октября 1905 года. Однако
интеллигенция представлялась лидеру кадетов отнюдь не деструктивной, а на-
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оборот – активной политической силой, конструктивно участвующей в историческом деле построения российской государственности. История русской интеллигенции неразрывно связывалась им с процессом становления политической
системы в России. Самый момент ее возникновения – это состояние кружковой
замкнутости, из которого она постепенно переходила на положение значимой общественной группы. Политическая субъектность в России начиналась с «индивидуальных сотрудников Петра», «товарищей по школе при дворе Елизаветы», «оппозиционеров-масонов и радикалов Екатерининского времени», в следующем веке
ее представляли «военные заговорщики, читатели и поклонники Белинского, единомышленники Чернышевского, учащаяся молодежь, “третий элемент”», наконец, в начале XX столетия уже сформировались первые профессиональные союзы и политические партии209.
В начале века влияние интеллигенции на общество приобрело новые организованные формы. Распространившись даже на те слои населения, которые до
сих пор не были затронуты политическим участием, оно охватило сотни тысяч
людей, которые формально стали членами различных политических организаций.
Наиболее важный аспект этих преобразований заключался, по мнению Милюкова, в изменении самого предмета влияния интеллигенции: от пропаганды идеалов социального и политического переустройства он переместился в сторону решений самых насущных, ближайших, практических задач по целесообразной государственной деятельности. Как результат этих усилий к законодательному осуществлению политических задач впервые в отечественной истории было привлечено народное представительство. Таким образом, было положено начало напряженной общественной борьбе, поскольку впервые в истории России практически стали решаться политические вопросы устроения правового государства.
Каждая новая ступень в развитии интеллигенции обуславливалась расширением круга ее деятельности, увеличением количества участников этой деятельности, осложнением и конкретизацией целей приложения интеллектуальных усилий. Преемственная связь всех этих постепенно расширявшихся концентрических кругов политической субъектности в России свидетельствовала как о росте,
так и о непрерывности интеллигентской традиции. Милюков прогнозировал, что
и в последующем эта тенденция будет только укрепляться, поскольку по мере развития той или иной функции общественного организма должен, как правило, совершенствоваться и специализироваться соответствующий орган. С расширением влияния интеллигенции должно было также изменяться и политическое сознание. Вместе со значительным изменением сферы его применения трансформировалась бы и роль «интеллигентской» идеологии в политической системе: «сектантский характер» ее – ослаблялся, содержание – дифференцировалось, а цели –
специализировались. Предполагалось, что вместе с ростом общественной солидарности уменьшалась бы «вера в панацеи, в спасающие доктрины, в немедленный и крупный результат личной жертвы, личного подвига»210. По мере усиления
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практической направленности форм политического сознания должна была увеличиваться степень конкретности и определенности решаемых задач, обеспечиваться деловитость повседневной политической работы, непрерывность, организованность и систематичность ее выполнения.
Дискуссия о политической миссии интеллигенции предполагала внесение
известной доли определенности в толкование смысла самой политики. По утверждению авторов «Вех», политика представляла собой не что иное, как «внешние
формы общежития», не имеющие ничего общего с «внутренней жизнью личности». Лишь последняя только и могла выступать «единственной творческой силой
человеческого бытия» и потому являлась «единственно прочным базисом для всякого общественного строительства»211. Таким образом, имеются все основания
говорить о том, что «веховцы» воспринимали политическую субъектность исключительно как совокупность неких особых качеств личности, не поднимая ее на
уровень социального явления. А поскольку личности вменялось в обязанность
заниматься исключительно жизнью духа и творчества, «политическое» отрывалось здесь от «общественного». Такое намерение поставить в основание политики процессы внутреннего самосовершенствования личности, безусловно, носило
идеалистический характер. И в самом деле, первоначально большинство людей,
объединившихся вокруг «Вех», начали бороться за идеализм в самом начале века
в знаменитом сборнике «Проблемы идеализма» (1902).
Милюков крайне негативно относился к тому, что он сам же называл «борьбой за идеализм»212. Методологическая позиция лидера кадетов переворачивала
идеалистическую логику с «головы» на «ноги». По его глубокому убеждению, в
общественно-политической жизни должны были господствовать не люди, а учреждения, не возвышенные идеалы, а устойчивые и общепризнанные правила.
Следует заметить, что и Б. Кистяковский в своей «веховской» статье обращал внимание на то, что «правосознание всякого народа отражается в его способности
создавать организации и вырабатывать для них известные формы», что «организации и их формы невозможны без правовых норм, регулирующих их, и потому
возникновение организаций необходимо сопровождается разработкой этих норм».
Однако за этими вполне позитивными (в ракурсе научного знания) признаниями
следовало вполне идеалистическое утверждение, будто «жизнь и строение этих
организаций определяется внутренним сознанием о праве и не праве, живущим в
народной душе»213.
Политическому идеализму своих оппонентов лидер конституционных демократов противопоставлял позитивизм и формализм. По оценке одного из видных историков отечественного либерального движения, «та крайняя важность,
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какую Милюков придавал деятельности учреждений, что для его критиков было
лишь выражением его формализма как ученого, на самом деле исходила из его
глубокой веры в логику политических учреждений»214. Если для большинства «образованного класса» политика выступала малопривлекательной сферой общественного бытия, синонимом «всевозможного лукавства, подвохов, макиавеллизма,
лицемерия, обмана и т. д.»215, то для Милюкова политика проявляла себя как процесс решения конкретных практических задач, то есть «реальной практической
политикой»216. Он полагал, что такая политика нисколько не исключает изменений нравственного климата в обществе в положительную сторону и что так называемое «воспитание» (самосовершенствование) личности служит, как и сама политика, одной и той же цели – «совершенствованию людей вместе с учреждениями»217. Соответственно самосовершенствование личности не только не могло
заменить исправление «учреждений», а, напротив, отталкиваясь от них как уже
существующих субъектов общественно-политической жизни, оно дополняло
их полноценное существование и позитивную эволюцию. Вместо антитезы
«не “внешнее устроение”, а “воспитание”», ко всему прочему еще «и даже до “устроения”, вместо “устроения”» Милюков предлагал защитить «политику» как автономную область человеческой деятельности, выступая принципиально против
ее смешения с «областью личного совершенствования»218.
«Грубая политика» мешала идеалистам, и поэтому она стала главной мишенью нападок как раз в тот исторический момент, когда появились реальные возможности для многих представителей «образованного класса» участвовать в политике. С политикой и партийностью устойчиво ассоциировались такие отрицательные качества, как лицемерие, аморализм и филистерское мещанство. «Вина»
политики заключалась в том, что она утверждала первенство социальных норм
над этическими, эстетическими и религиозными, а вместо внутреннего самоусовершенствования личности ставила во главу угла усовершенствование учреждений. «Веховцы» отстаивали принцип «люди, а не учреждения» в тот исторический момент, когда такого рода свободные учреждения и не существовали.
Эта антитеза объединяла, в сущности, всех участников сборника, какими бы ни
были внутренние разногласия между ними. Главная методологическая ошибка заключалась в том, что свой лозунг они переносили из идеального будущего в реальное настоящее и тем самым нарушали известный хронологический порядок. Именно в этом пункте и проявлялся, по мнению Милюкова, реакционный характер
их идеологии. Личность могла и должна была стать субъектом политики, однако
только после того, как в стране полностью восторжествовали бы принципы политической свободы и демократизма.
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На первый взгляд могло показаться, что «веховцы», выступая против приоритета «учреждений» над «людьми», протестовали исключительно против «грубой» и «грязной» политики. Горячо призывая вернуться к дорогим для русской
интеллигенции религиозным, философским, эстетическим и этическим идеалам
«внутренней жизни», они желали как можно быстрее покончить с общественными обязанностями, которые интеллигенция сама на себя возложила благодаря собственному же сектантству. Однако объединившиеся вокруг сборника «Вехи» представители «образованного класса» и как таковые могли бы служить характеристикой качества политической субъектности, то есть неких совокупных социально-психологических свойств, отличающих самосознание каждого переживаемого исторического момента. По «веховской» идеологии вполне можно судить о том,
какого рода тип политического мировосприятия демонстрировала часть интеллектуального сообщества того времени.
Период конца 1900-х – начала 1910-х годов в России отличался «усталостью от только что пережитого периода общего напряжения», «разочарованием
в полученных результатах, оказавшихся до такой степени не соответствующими
ожиданиям» и, «наконец, некоторой теоретической растерянностью как следствием
не оправдавшихся прогнозов» – именно такими психологическими чертами наделял настроение и поведение этой части интеллигенции Милюков219. Он иронически расценивал как положительный факт – «специализацию» политики от других
интеллигентских забот, что позволяло некоторой части образованного общества
отыскать хотя бы и формальное оправдание желанию уединиться, уйти вовнутрь
себя и, наконец-таки, посвятить себя разработке культурных благ, остававшихся
до сих пор в пренебрежительном отношении из-за приоритета «ненавистной»
политики – самого настоящего Молоха, деспотически диктовавшего интеллигенции свои жестокосердные решения. В России практическая политика появилась
лишь в самом начале XX столетия, причем обстоятельства ее зарождения были
крайне тяжелыми и неблагоприятными. Однако странным казалось то обстоятельство, что степень «разочарованности» политикой достигла таких высот, какие не
были свойственны даже странам «классических избирательных трюков» – Англии и Соединенным Штатам Америки, как раз со стороны тех представителей
«образованного класса», которые этой «реальной политикой» никогда и не занимались220.
Между тем за протестом «веховцев» против «тирании политики», в нежелании оставаться дальше ее рабами, то есть за стремлением к индивидуализации
основного субъекта общественной жизни, скрывалась еще одна важная для характеристики политического сознания этой группы интеллектуалов интенция: они
на самом деле жаждали воссоединения интеллигенции и народа на обновленной
общенациональной и государственной основе. Они признавались в том, что убеждены во временном характере обращения интеллигенции к своим индивидуальным проблемам, что духовная энергия русской интеллигенции преобразуется
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на принципиально новой основе и эта обновленная своим внутренним воспитанием русская интеллигенция выступит впоследствии и займется преобразованием «общественной действительности». Подчеркивая это обстоятельство, Милюков отмечал, что подобными умонастроениями авторы «Вех» оказывались вовсе
не столь далекими от политики, как это им, возможно, хотелось бы продемонстрировать читающей публике, а наоборот, обнаруживали свои вполне очевидные
политические умонастроения.
Их собственные выводы из поражения революции имели самый непосредственный политический смысл, в том числе и тот, который радикально менял взгляд
на политическую субъектность. Основная претензия «веховцев» к интеллигенции
заключалась в том, что ей приписывалось «отщепенство» от народа. Парадоксальным образом «идеалисты» начала века возвращались к отвергаемым ими позициям русского народничества. Но и этого было мало. Милюков особо подчеркивал
прямую связь «Вех» и идейной позиции русского славянофильства. Если бы авторы сборника договаривали собственные идеи до логического конца, то в них вполне
бы могли обнаружить собственную идейную близость к тем предложениям, которые исходили из рядов крайних правых политических партий начала века.
Общую линию предлагаемого «веховцами» варианта политической субъектности можно очертить следующим образом: усовершенствовавшиеся личности
должны были восстановить моральное единство с народом на общенациональной основе вокруг российской государственности. Таким образом, центр тяжести
их идейной позиции все-таки переносился с индивидуального уровня на общенациональный и общегосударственный, однако речь при этом шла о старых формах национальной идентичности и государственности, когда индивидуальное
полностью растворялось во всеобщем. В этом собственно и заключалось, по Милюкову, вполне актуальное «политическое – и притом совершенно определенное
политическое» значение этого сборника, авторы которого так много слов посвятили своему демонстративному уходу «внутрь» от политики. Обобщая обе позиции, можно сказать, что если в одном случае («Вехи») речь шла о том, чтобы подчинить так называемую «безгосударственную» русскую интеллигенцию наличной форме государственности, то в другом (Милюков) – продолжать «борьбу за
истинную государственность и законность против вотчинных начал старого строя
и “широких русских натур” старого быта»221.
Отечественную интеллигенцию, полагал лидер кадетов, ни в коем случае
не следовало считать «безгосударственной». И в самóм своем происхождении,
и на всех этапах своего развития интеллигенция была порождением новой русской государственности. Русская интеллигенция родом из XVIII века – из эпохи
Просвещения. Хотя в первых поколениях ее состав и исчерпывался небольшим
кругом непосредственно участвовавших в государственном строительстве, однако эти люди все были государственниками. Собственно им и принадлежали первые попытки официального введения и воплощения в российскую действительность господствовавшей на тот исторический момент в Европе теории государ222
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ственного права. Когда уже при Екатерине II интеллигенция сделалась оппозиционной, ее оппозиционность, даже в своих самых радикальных проявлениях, никогда не являлась противогосударственной – утверждал Милюков. Эти первые
серьезные столкновения общественного мнения с правительством не были проявлением конфликта между сторонниками и противниками государственности.
То была борьба между двумя противоположными взглядами на государственность.
Один из них – исторический – находил оправдание посредством различных рационалистических аргументов, другой – правовой – стремился к формальному ограничению самодержавной власти и требовал безусловного господства закона. Хотя
уже тогда появились и свои «идеалисты», опиравшиеся на метафизическую почву
и этику «морального перерождения», и свои «утилитаристы», первые провозвестники эволюционизма и эмпирической научности, однако между ними имелось
больше сходства, чем разногласий. И те и другие были совершенно согласны между
собой в защите правовой точки зрения от бесправия окружающего быта, от произвола отечественной власти, от идеализации русской старины и русского духа.
Милюков видел в интеллигенции не пассивное орудие исторической традиции, не «отщепенцев» от покорной этой традиции народной массы, а активно
действующий субъект общественной жизни, для которого и быт, и окружающая
среда, и сама народная масса являлись предметом воспитания, воздействия, а вовсе не поклонения и пассивного подражания. Именно этой своей ориентацией она
заслужила право считаться единственной в России государственно ориентированной силой. Ее государственность складывалась в борьбе против старых форм
политического режима, против практически полного отсутствия правосознания
в народной массе, против нарушений закона самодержавной бюрократией и злоупотреблений со стороны привилегированных господствующих классов, против
стихийного народного инстинкта и даже против определенной части революционных доктрин.
В восприятии Милюкова именно образование первых реальных форм политической субъектности – политических партий – являлось самым крупным и ценным приобретением пройденной в самом начале XX столетия стадии русского
политического развития. Этот первый, пусть еще совсем «несовершенный опыт
русской политической организации дал», по его мнению, «такие результаты, которых не могли бы дать десятки лет литературных интеллигентских споров»222.
Все то, что до этого исторического момента скрывалось за некой «завесой», объективировалось: новые общественно-политические явления, о существовании которых отечественная мысль к этому времени могла только догадываться или читать в зарубежных источниках, предстали в полном свете дня не только в совершенно особых качественных различиях, но и в своих количественных соотношениях и пропорциях.
Негативное отношение к политике не должно было служить причиной отказа от активного участия в политической деятельности. Отстаивая этот тезис,
Милюков апеллировал к воззрениям немецкого философа Ф. Паульсена
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(1846–1908), который давал весьма нелицеприятную характеристику партийным
образованиям, рисуя и существующую политику, и межпартийные отношения
в самых черных красках. Он утверждал, что политические партии, первоначально
основанные на принципах, постепенно превращаются в союзы интересов, что
принадлежность к партии подменяет собой личные достоинства индивидуума,
что все они стремятся к уничтожению друг друга любыми средствами. Красноречие партийных политиков основывается на возможности, а не на истине. При этом
политическим противникам навязываются искусственно подобранные факты
и мотивы, представляющие и их дела, и личные побуждения в искаженной форме.
К функциям политики Паульсен относил и «прямое измышление фактов, никогда
не имевших места в действительности, но способных уничтожить врага или поднять бодрость в союзнике», «и искусственное создание подходящих для использования фактов (провокация)» и, «наконец, изображение себя в роли защитника
прав и справедливости, на которые дерзко нападает противник»223.
Тем не менее, все эти негативные моменты не могли служить основанием
для того, чтобы отказываться от политической деятельности. Устранение партий
и партийной борьбы из общественной жизни вело к тому, что место партий могли
занять котерии (то есть группы людей, преследующие какие-либо тайные цели),
а вместо партийной борьбы появиться придворные интриги, отличающиеся низостью и коварством. Политика по самой своей природе не ставила совершенствование «духовно-нравственной» сферы жизни в качестве непосредственной задачи собственной деятельности. Философия, наука, искусство, религия и нравственность не подлежали контролю государства, деятельность которого сводилась,
в конце концов, исключительно к принуждению и праву. Государство должно было
заниматься тем, чтобы создавать благоприятные внешние условия для их свободного развития. Согласно Аристотелю, лучшей политикой являлась не та, которая
устремляется к высшим идеалам (поскольку проектирование идеальных государств
– нетрудная задача), а та, которая умеет создать из наличных материалов то, что
нужно, та, в которой стремлению к высшему сопутствует чувство реальности.
Политика, основывающаяся на стремлении к победе и власти, не должна была
иметь дела с чувствами, симпатиями или антипатиями. Поэтому не следовало ставить единственной целью борьбы успех во что бы то ни стало и при этом жертвовать принципами, но нельзя было вместе с тем и отстаивать «голые принципы»,
забывая при этом о практических последствиях, теряя всякую связь с действительностью. Правильная середина между этими двумя крайностями становилась
делом глазомера и такта – тех качеств, благодаря которым, собственно, и создавался политик.
Согласно Милюкову, следовало вовсе не уничтожать политику и подчинять
ее другим формам человеческой деятельности, а лишь «гуманизировать» политическую жизнь и партийную борьбу, необходимо было бороться не ложью и клеветой, а честными методами: «не смешивать границы партий с границами добра
и зла; ставить целое выше партий не только на словах, но и на деле; прекращать
225
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партийные распри, когда стоишь лицом к лицу с врагами родины; признавать относительную справедливость позиции политического противника»224. Структурирование политической жизни воспринималось кадетами как объективная часть
исторического развития. Исходным пунктом являлся тот момент, когда неорганизованная доселе масса принимала решение к практическому объединению и оказывалась способной к действиям и принятию решений. Только тогда, когда
из состояния хаотической толпы возникали полноценные субъекты общественной жизни, появлялась на свет и полноценная политика. Иными словами, политическое структурирование оказывалось тем закономерным выходом из «интеллигентской “кружковщины”», который становился необходимым и неизбежным при
первом же серьезном начинании самоорганизации массы во имя конкретных общественных идеалов.
Для более адекватного объяснения и углубления своей позиции Милюков
ссылался на работу П. И. Новгородцева «Кризис современного правосознания»
(1909). Несмотря на то, что Новгородцев принимал активное участие в сборнике
«Проблемы идеализма» и, по оценке лидера кадетов, являлся «одним из друзей
группы “Вех”», в данном случае Милюков вполне разделял его взгляды: «под каждым словом этих рассуждений и заключений я мог бы подписаться»225. В основу
труда Новгородцева была положена концепция противостояния двух противоположных принципов – «индивидуализма» и «общественности». Начавшаяся еще
с XVIII столетия эта борьба продолжалась и в современный исторический момент. Философия Просвещения, с одной стороны, питалась ожиданиями и надеждами, что государство откроет для развития личности самые широкие возможности, с другой – иллюзиями, что республиканская форма правления окажет решающее воздействие для того, чтобы провести в жизнь всеобщее нравственное обновление и «осчастливливание» человечества. И история индивидуализма, и республиканская идея, в конце концов, оказались в теории государства и права в состоянии кризиса. Однако в результате такого «двойного кризиса» и «двойного разочарования» правовое государство вынуждено было, существенно расширяя рамки
своих задач, переносить их с формальной защиты интересов граждан на материальную сторону их жизни, их с равного для всех закона на равные для возможного
большинства шансы в жизненной борьбе.
Несмотря на такой долгий путь государственной мысли и практики, современная (на тот момент) мысль все-таки не могла удовлетворяться идеальным образом «правового государства» как ведущего субъекта общественной жизни. Осознав это, выдающиеся мыслители и политики Европы стали искать иной путь субъективации политики. Он обнаружился не в охлаждении к какой бы то ни было «политике», то есть вовсе не в реакции против народного представительства, конституции и парламентаризма, а в том, чтобы сделать упор на дополнительном способе поддержки свободных учреждений. Выход был найден в идее общественного
воспитания – важнейшего средства, дополняющего сами по себе недостаточные
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правовые начала еще и воздействием нравственных факторов. Таким образом, была
сформулирована еще одна стержневая идея – солидарности различных общественно-политических субъектов, которая, по мнению многих ученых и политиков XIX
и начала XX столетий, была способна предохранить современное государство
и общество от социальных потрясений.
Обе эти идеи не служили симптомом общественного разочарования в политических институтах и нормах: в учреждениях, в государстве и праве. Другое дело,
что в конце концов многим интеллектуалам пришлось отказаться от безудержной
веры в волшебную силу учреждений, зато выросла и окрепла другая мысль –
о том, что учреждения должны расти вместе с людьми, а люди совершенствоваться вместе с учреждениями. К этой мысли прибавилось еще и осознание того
нового требования, что сами по себе правовые учреждения не в силах осуществлять действительное преобразование общества и поэтому они должны сочетаться
с нравственными нормами. Однако вряд ли следовало ожидать от общественного
воспитания, что оно совершит то, что не удалось сделать правовому государству –
«исторгнет из человеческой природы ее эгоистические чувства и своекорыстные
стремления» и тем самым «совершит чудо перерождения человека». Такого рода
идейные позиции означали бы не что иное, как повторение старых иллюзий
XVIII столетия.
П. Н. Милюков считал, что его позицию объединяет с позицией П. И. Новгородцева принципиальное начало: оба они полагали, что становление оптимальной политической субъектности представляет собой целостный процесс, в котором нельзя выделять одно за счет другого, противопоставлять одни элементы другим. П. И. Новгородцев, со своей стороны, продолжил дискуссию в книге
«Об общественном идеале» (1917): «Конечно, <…> между тем, как понимает общественное воспитание П. Н. Милюков и как понимает его П. Б. Струве, – целая
пропасть. И тем не менее очевидно, что в этой новой своей форме старый спор
освобождается от прежних безнадежных противоположений: обе стороны одинаково признают и личный и общественный моменты, и субъективное и объективное начала общественного прогресса, но лишь различно формулируют их взаимоотношение»226.
Механистическим, антиисторическим концепциям и Новгородцев, и Милюков противопоставляли свою точку зрения, которую (пусть и с известной долей
условности, с оговорками на характер и уровень научного знания того времени)
можно назвать историко-социологической. Такая позиция базировалась на признании следующих общих опорных элементов: во-первых, фундаментом общественной жизни является не борьба политических субъектов, а их взаимодействие;
во-вторых, сфера влияния политической субъектности с ходом исторического развития существенно расширяется; и, наконец, в-третьих, возникающие впервые
в истории России формы позволяют соединить человеческое и институциональное, личное и общественное.
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Показательно, что первый опыт политического анализа П. Н. Милюкова назывался «Год борьбы»
<курсив наш. – Л. Б.>. Сам автор дал книге подзаголовок «публицистическая хроника» и датировал ее
1905–1906 годами. Отражение текущей политической борьбы и, соответственно, позиции кадетов этого
периода, содержится также в следующих работах: Нисселович Н. Л. К вопросу о тактике кадетской
фракции в Государственной думе. СПб., 1906; Романов Н. В. Октябристы и кадеты. СПб., 1906; Орловский
П. [В. В. Воровский] Кадеты в Думе: Возникновение рабочего класса. СПб., [1906]; Герье В. И. Первая
Государственная Дума: Политические воззрения и тактика ее членов. М., 1906; Изгоев А С. Партии во
второй Государственной думе. СПб., 1907; и др.

Политическая доктрина партии конституционных демократов формировалась в ходе политической борьбы. В условиях не до конца устоявшегося политического ландшафта, острых классовых, этнических конфессиональных и прочих
конфликтов интерес активных участников политических баталий обращался, прежде всего, к политическому процессу. Соответственно, и сама «политическая борьба» – одна из центральных категорий политического знания, отражающих политический процесс, –должна была предстать объектом серьезного теоретического
анализа. Анализ форм и средств борьбы предполагал опору на устойчивые концептуальные парадигмы. Разнообразные теоретические постулаты, в свою очередь, могли найти подтверждение в опыте практической политики, а сама практическая политика получить одобрение масс благодаря яркой литературно-публицистической форме. Все без исключения участники этого процесса внесли значительный вклад (кто практический, а кто и теоретический) в решение этой проблемы – и этот вклад еще предстоит внимательно и всесторонне изучить современным исследователям, не отвлекаясь на те или другие складывавшиеся в тот исторический момент идеологические оценки228.
Современная политология рассматривает политическую борьбу как конфликтную разновидность политического взаимодействия, посредством которой

§ 2. Стратегия и тактика политической борьбы

В свете вышеизложенного весьма наивной выглядит попытка приписать
кадетам «квази-интеллигентскую» позицию. Так, по мнению одного из исследователей, «идеологи кадетизма стремились доказать наличие исторической преемственности между различными поколениями русской интеллигенции и проводили мысль о том, что кадеты являются единственно законными преемниками
“внеклассовой” интеллигенции»227. Если первая часть этого суждения не вызывает
критических замечаний, то вторая со всей очевидностью грешит искажением исторической реальности. Кадеты никогда не позиционировали себя как партия интеллигенции. Традиционные метафизические, «дополитологические», категории («народ», «интеллигенция», «бюрократия») уже не в полной мере устраивали политическое сознание ориентированных на конституционно-демократическую партию
идеологов, чему, в частности, и стала доказательством дискуссия вокруг «Вех».

пенном и поэтапном удовлетворении различных, в том числе противоположных,
интересов социально-политических субъектов. В обществах, которые опираются
на демократические политические режимы и ориентируются на стабильность,
борьба разворачивается главным образом в виде соперничества различных политических сил. По своему существу такая конкурентная форма борьбы отличается
от радикальной тем, что действующие лица ориентируются на установленные
в обществе нормы и правила, которые регулируют общий порядок достижения
политическими субъектами установленных целей. Политические силы, ориентирующиеся на реформизм, активно занимаются поиском консенсусных форм разрешения противоречий, используют в своей деятельности исключительно ненасильственные средства. Их действия основаны на поисках того, что в первую очередь может сближать политических акторов, а не разделять их. Результаты реформистской политической борьбы вполне предсказуемы и легче прогнозируемы. Однако главной особенностью конкурентной политической борьбы является то, что
она никогда не приводит к разрушению фундаментальной основы общества – его
политической системы, по той простой причине, что участвующие в конфликтных столкновениях субъекты неизменно стремятся действовать в соответствии
с узаконенным политическим нормативным порядком.
В начале века в России, ускорившей темпы своего исторического развития,
проходил своеобразный эксперимент и в области политического участия, то есть
в сфере «профессионализации» политики. Сама господствующая политическая
власть либо бездействовала, либо действовала исключительно радикально-консервативными методами. На противоположном ей фланге сосредоточились другие, еще более радикальные (а в ряде случаев уже вполне экстремистские) политические силы. Значительная часть представителей молодого поколения, ориентировавшаяся на политическую деятельность, рекрутировалась из того наличного социального и психологического состава, который был, скорее, предрасположен к отрицанию политики и власти, нежели к кропотливой и повседневной конструктивной законодательной или административно-управленческой работе.
На революционный радикализм самодержавная власть в России отвечала
собственным консервативным радикализмом, не позволяя большинству из молодых людей проходить через горнило парламентских дебатов, постепенно обучаться
демократическим и административным процедурам. Многих она загоняла в тупик революционного подполья, вынуждала эмигрировать, формировала соответствующее протестное мировоззрение с его доктринерством, нетерпимостью
к политическому и идеологическому инакомыслию, схематизмом и резонерством.
Большой разрыв между теоретическим сознанием и массовым, обыденным сознанием большинства населения, отсутствие (или очевидные недостатки) средств
информации, которые в то время не были такими массовыми, как сегодня, позволяли этим политикам апеллировать к социальному инстинкту масс и успешно им
манипулировать.
С другой стороны, после событий, инициировавших революционные события 1905 года, и особенно с возникновением первого в истории России института
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различные группы людей заявляют и демонстрируют свои претензии и притязания на обладание одними и теми же ресурсами власти. Объектом борьбы являются властные отношения, и поэтому предметами такого взаимодействия могут быть
формы распределения власти, статусные позиции в политической иерархии, возможности влияния на принятие решений, источники распространения определённых ценностных ориентаций и идеалов и др. Политическая борьба неразрывно
связана с общественной природой самой политики, поскольку в основе последней лежат противоречивые (зачастую – антагонистически конфликтные) интересы разнообразных политических субъектов, каждый из которых стремится к достижению и утверждению собственной власти в обществе.
Чем сложнее структура политической власти, чем более институционально
субъектной предстает она, тем разнообразнее могут быть формы политической
борьбы, куда вовлекаются уже не отдельные политические деятели, а социальные
группы и общественные классы, организованные сообщества и политические
партии. Цели политической борьбы (функция идеологического оформления которых, как правило, соотносится с выдающимися интеллектуалами) никогда не достигаются отдельными персонами; для их реализации жизненно необходима поддержка масс или соответствующих политических институтов. Характер и интенсивность самой политической борьбы находятся в зависимости от множества факторов и, в частности, полностью обусловлены характером господствующих в обществе политических отношений. В основании жестких и решительных средств
борьбы, в том случае, когда противоположные политические субъекты пытаются
кардинально и относительно быстро трансформировать существующий строй или
видоизменить политическую систему общества согласно своим идеологическим
представлениям, взглядам, ориентациям, лежат социальные антагонизмы.
Важнейшей характеристикой политической борьбы оказывается, таким образом, рекогносцировка политических сил и формулируемых ими стратегий общественного развития. К ситуации в России начала XX столетия вполне приложим общетеоретический взгляд на политическую борьбу как конфликт радикализма (имеющего тенденцию к перерастанию в экстремизм) и реформизма. Сам
термин «борьба» становится одной из фундаментальных категорий, которые берут на вооружение теории, основывающиеся на радикальной, или экстремистской (революционной), форме мышления и действия. Политическая борьба в данном случае уже не просто служит отражением политических конфликтов, а сама
может выливаться в открытое противостояние сторон, сопровождаемое агрессивными действиями вплоть до вооружённых столкновений. Естественно, что в таком случае она идет с нарушением установленных политических норм и государственных законов. Хотя в отельных случаях политическая борьба и может привести к запрограммированному результату, однако его последствия для последующего общественно-политического развития оказываются совсем не такими положительными, как на это могли рассчитывать использующие радикальные формы
борьбы политические лидеры.
Совершенно иной формой разрешения антагонизмов является реформизм.
В этих случаях основное содержание политической борьбы заключается в посте-
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законодательной власти – Государственной Думы – в стране открылись возможности для легальной политической деятельности. В политике самое активное участие
стала принимать интеллектуальная элита – университетские профессора, адвокаты,
земские деятели и другие, которой в существенно большей степени, чем остальным
слоям и группам населения, были свойственны реформизм, склонность к компромиссам, поиск консенсусных форм разрешения назревших в обществе противоречий. В этой новой политизировавшейся среде, которая решилась на оппонирование
самодержавно-бюрократическому режиму и создание политической партии (речь
идет именно о конституционно-демократической партии, или партии Народной свободы), как и в обществе в целом, существовали не только свои «преобразователи»
и свои «консерваторы», но и свои «соглашатели-реформаторы».
Хотя в нашу задачу не входит детальный анализ всего спектра политической борьбы, разворачивавшейся в начале XX столетия в России, существует определенная потребность высказаться по одному принципиально важному для политической науки методологическому вопросу. Речь идет о критериях дифференциации (как общепартийной, так и внутрипартийной) на «правых», «левых», «центристов», «радикалов» и «экстремистов». Соответственно этой дифференциации
должно быть определено и место партии Народной свободы в структуре политических сил своего времени. В современной политологии, вероятно, нет более запутанного вопроса, чем критерии и подходы к «правому» и «левому» по отношению к политике в целом и к партийному спектру, в частности. Причина такой
методологической путаницы, как нам представляется, заключается в смешении
идеологического и структурно-функционального подходов. Устоявшийся и во
многом стереотипный идеологический подход закрепляет за каждой частью спектра определенную идеологему, что приводит к абсолютизации и внеисторичности предписываемых структурно-функционального признаков.
Приведем в качестве примера типичное проявление подобного идеологического подхода. Один из исследователей русской общественно-политической
мысли пишет: «Расхождения между левыми и правыми заключаются в их отношении к основному лозунгу революции – “Свобода, Равенство, Братство!”.
Левые делают упор на равенстве, даже если во имя его придется ограничить свободу. В силу этого к левым относятся все без исключения социалистические
и коммунистические партии, ставящие перед собой стратегическую цель в виде
бесклассового общества полного социального равенства. Правые же считают, что
равенство между неравными от природы людьми вообще недостижимо, и главную свою задачу видят в создании таких общественных условий, когда естественные социальные различия будут смягчаться в результате сотрудничества классов
при посредничестве государства. Надо сразу сказать, что, делая упор на понятии
“свобода”, правые вовсе не исповедуют безграничный индивидуализм. Напротив,
они считают, что человек имеет ценность и может быть свободен лишь как часть
общества и гражданин государства»229. Искусственно противопоставляя равенство –
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свободе, автор приведенного высказывания ограничивает политический спектр
исключительно социалистическим и либеральным лагерями. Вне рассмотрения
оказываются не только самодержавно-националистический лагерь, но и все возможные идеологические «полутона», которые возникали в процессе взаимодействия этих политических сил, то есть непосредственно в ходе самой политической борьбы.
Между тем, если при анализе «правого» и «левого» идеологическое начало
вывести «за скобки», а в качестве единственного критерия для типологизации взять
принцип отношения к существующему общественно-политическому и экономическому строю («порядку»), то поставленная проблема значительно упростится.
«Правыми» в этом контексте будут такие политические силы, которые выступают
за сохранение существующего строя, а «левыми» – те, кто настаивают на его изменении. Историческая природа такого разделения описана, в частности, Т. Карлейлем, который, реконструируя события Великой Французской революции, указал
на данный признак в качестве главного критерия для типологии сил, представленных во французском Учредительном собрании: «Тем не менее, как при всех людских сборищах, люди начинают группироваться по сродству качеств, вечное правило ubi homines sunt, modi sunt оказывается действительным и здесь. Намечаются зачатки систем, нарождаются зачатки партий. Появляется правая сторона (Cotй
Droit), левая сторона (Cotй Gauche), сидящие по правую и по левую руку от председателя: Cotй Droit – консервативная, Cotй Gauche – деструктивная. Центр – англоманский конституционализм или двухпалатный роялизм…»230
В начале XX столетия подобная дихотомия признавалась и политиками,
и учеными уже как определяющий методологический подход для анализа партийно-политического спектра и вытекающих их него стратегических и тактических
задач в политической борьбе. Ф. Оппенгеймер, в частности, писал: «Партия изначально и на длительный срок никогда не бывает чем-то иным, кроме как организованным представителем какого-либо класса… Особый интерес правящей группы состоит в том, чтобы поддерживать действующее, ею установленное право
политическими средствами: она “консервативна”; интерес подвластной группы,
напротив, направлен на то, чтобы устранить это право и заменить его новым правом равенства всех жителей государства: она “либеральная” и “революционная”»231.
Такого рода диспозиция основных политических координат предполагает, что
идеологическое начало не является самодостаточным, и его местоположение
в спектре политических сил может видоизменяться в зависимости от того, какую
функцию выполняет та или иная идеология, – революционную или же охранительную.
Принципиальные споры велись в тот исторический момент и на тему, в какой форме должна проходить политическая борьба. Радикальные силы считали,
что единственно «революционная борьба масс» «обязана» быть признанной в качестве «главной борьбы», а политическая партия, выражающая интересы этих
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масс, должна была «приложить все усилия к ее поддержке и развитию»232. Охранительные силы, наоборот, предполагали важнейшим условием ведения политической борьбы ее легальность. В 1917 году, наблюдая за перипетиями разворачивавшейся в стране политической борьбы, И. А. Ильин специально подчеркивал,
что при всей своей остроте она все же абсолютно не тождественна гражданской
войне; более того, именно политическая борьба, которая ведется на «публичноправовом пути», служит своего рода «предохранителем» от развязывания такого
рода войны. По его мнению, «политическая борьба, даже при резких партийных
расхождениях, соединяет всех живым образом вокруг единого для всех, полномочно властвующего центра – государственной власти; этим она заставляет всех
реально почувствовать, что мы – одно, именно потому, что у нас у всех один, для
всех общий, источник права – наша государственная власть…»233 Сегодня этот
заочный спор можно считать решенным: политическая борьба, несомненно, включает в себя и парламентские, реформистские, и внепарламентские, революционные, формы. Однако для полного понимания природы политической борьбы мысль,
выраженная русским философом, имеет важное методологическое значение: критерием, четко отграничивающим правый и левый радикализм от правого и левого
экстремизма, является общее для всех участвующих в политическом противоборстве сил правовое пространство.
Отметим еще один существенный фактор: центром всего этого спектра всегда является политическая, государственная власть, осуществляемая в обществе
на каждый конкретный исторический момент. Позиционирование партий (а вместе с тем и их идеологий) по отношению к существующей власти предполагает
три устойчивых варианта. Во-первых, та или иная партия может осуществлять
или же поддерживать власть, и тогда такую партию следует именовать центристской. Во-вторых, она может не соглашается с властью, но при этом действовать
в рамках закона, и в этом случае ее следует относить к радикальным силам.
О таких, в частности, писал и Милюков: «…у правительства нет никакой партии
в думе, за исключением немногих ультра-правых, которые сами правительственные органы трактуют, как “революционеров справа”, “более консервативных, чем
само правительство”»234. И, наконец, в-третьих, если действия партии выходят за
рамки правового пространства, то в таком случае она оказывается в числе экстремистских сил. Если же мы проведем наложение одной системы координат («правое» и «левое») на другую («центристы», «радикалы» и «экстремисты»), то такого рода действие в полной мере позволит соединить структурно-функциональный подход с историческими реалиями.
Возвращаясь непосредственно к партии народной свободы, отметим распространенную точку зрения, согласно которой кадеты занимали в общепартий235
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ном спектре своего времени место так называемого «твердого центра»235. При этом
речь ведется не о событиях 1917 года, когда эта партия, действительно, на короткий
срок находилась у власти, о предшествовавшем периоде, то есть о 1905–1917 годах,
когда кадеты стояли в оппозиции к самодержавию и, следовательно, никак не могли
претендовать на роль центристов. Изложенная выше концепция, основанная на
критериях отношения к существующему строю, господствующей на данный момент власти и правопорядку, позволяет уточнить данную формулировку и отнести партию народной свободы не иначе, как первоначально, – к леворадикальным,
а впоследствии к левоцентристским силам. В этом своем качестве она определенно позиционировала себя, с одной стороны, против левоэкстремистских партий
(большевиков и эсеров), с другой – против праворадикальных партий (октябристы и др.). «Противники наши справа – даже оставаясь добросовестными – усматривали в наших действиях не что иное, как затаенное науськивание на кровопролитие236; противники слева – считали нашу тактику одним лишь бумажным производством, лишенным всякого реального значения»237.
Создание самогó «тела партии» (выражение П. Н. Милюкова) конституционных демократов ее инициаторы считали длительным процессом. Внутри этой
организации явно ощущалась дифференциация партийных рядов – наличие собственных «левого» и «правого» крыльев. «Левый» партийный фланг представляли такие яркие политические фигуры, как, например, профессор Н. В. Некрасов
или земский деятель А. М. Колюбакин; «справа» располагались такие авторитетные общественные деятели, как публицист П. Б. Струве и адвокат В. А. Маклаков. Понятно, что должна была отыскаться фигура, которая могла бы встать «над»
противоположностями, объединяя или подчиняя их собственной воле, декларируя эту волю как общепартийную.
Такой фигурой, безусловно, являлся П. Н. Милюков, определявший и партийную доктрину, и партийную политику. Он, как никто другой, выдвигая важнейшей целью партстроительства объединение внутрипартийных «краев», выказывал способность примирять партийные фланги и находить компромиссы, умел
в известной степени абстрагироваться от общего «либерального направления»
и в то же самое время мог достаточно убедительно выступать от его имени. Хотя
Милюков, как уже отмечалось выше, никогда не занимал пост председателя партии,
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а в первой и во второй Государственных Думах даже не был депутатом, тем не
менее, с самого момента рождения конституционных демократов он являлся их
признанным лидером.
В его функции как лидера партии входила выработка стратегии, формулировка тактики, принципов коалиционной политики. «Сильнее всего Милюков был
как теоретик либерализма238. Он очень много сделал для укрепления кадетской
партии и распространения ее идей. Ведь в России политические партии были новинкой. Надо было всему учиться, всему учить, все создавать, воспитывать навыки партийной работы, оформить разбуженные политические инстинкты, выработать привычки к общей ответственной работе, к дисциплине»239. Собственно, не
было ничего удивительного в том, что при совершенной неразвитости партийной
бюрократии лидерские функции принимали на себя не «менеджеры», а «идеологи», определявшие стратегию и тактику развития и собственного политического
движения, и общества в целом.
Основная коммуникативная проблема на этой стадии партийного строительства состояла в том, что создавать приходилось не столько одно цельное «тело»,
сколько своеобразную «систему тел, объединенных искусственным и неустойчивым равновесием, которое немедленно разрушится, как только отдельные составные части партии обретут свои естественные центры тяжести»240. Равнодействующая между разнородными социальными элементами не должна была представлять собой некую условную математическую точку; предполагалось, что такая
центральная ось постепенно превратится в подлинный политический «центр тяжести» партии. Границы внутрипартийного пространства обозначились в программных установках Милюкова. Для образующейся партии выдвигалось два основных идейных ограничения: декларируемая «конституционность» не должна была
сочетаться с лозунгом «демократической республики», а «демократизм» не имел
ничего общего с «социалистическими» требованиями обобществления средств производства. Это дает нам основания утверждать, что в целом партия конституционных демократов ориентировалась на достижение общественного консенсуса в той
мере, насколько это было возможным в условиях неуклонно обострявшихся противоречий в российском обществе в эпоху, разделявшую две революции.
Политическая борьба (в отличие от борьбы социальной) – это, прежде всего, сознательная форма деятельности, и в качестве таковой она предполагает со
стороны каждой политической группировки четко выраженный стратегический
курс и также осознанно выбираемую, зависимую от стратегии тактику. Радикальные партии, как правило, подчиняют тактические действия политической стратегии, поскольку для них важны не действия, как таковые, не прямой эффект, который они могут принести в конкретный момент и в данной обстановке, а решение
задач, которые более всего могут приблизить успех с точки зрения общей страте-
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гии. Реформистские партии, наоборот, делают приоритетной тактику, уделяя стратегии значительно меньше внимания. В известном смысле перед каждой политической партией стоит серьезная альтернатива: делать ли акцент на будущих перспективах общественного движения, которое стоит за той или иной партией, или
же взять за установку ближайшие, тактические задачи и двигаться к желаемым
целям с максимально возможной в таком случае постепенностью.
С точки зрения выбора между стратегическими и тактическими установками партия определенно делала приоритетными последние, отстаивая те требования, которые казались осуществимыми в настоящий исторический момент. Милюков, в частности, полагал, что во второй половине 1900-х годов политическое
положение в стране, которое за последнее время находилось в процессе постоянных и бурных изменений, перешло в состояние длительного и затяжного кризиса.
Таким образом, по его мнению, наступил удобный момент не только для спокойного анализа этого положения, но и для постепенного реформирования российского общества. «…Даже первый и несовершенный опыт русской политической
организации, – отмечал Милюков, – дал такие результаты, которых не могли бы
дать десятки лет литературных интеллигентских споров. Перед нами точно поднялась завеса, скрывавшая от нас мир русской действительности. Явления, о существовании которых мы только гадали, предстали перед нами в полном свете
дня не только в своих качественных различиях, но и в своих количественных отношениях и пропорциях. <…> Мы знаем теперь, кто защищает этот старый строй,
у которого предполагались миллионы защитников. Мы знаем, кто они, сколько их
и какими средствами они борются. <…> Но мы переживаем теперь… первые моменты политического самообучения»241. В условиях стабильного, развивающегося общества такая политическая линия, безусловно, была бы вполне оправданной, однако в тех радикальных и, действительно, кризисных обстоятельствах,
в которых жила Россия начала XX столетия, подобного рода требования воспринимались не иначе, как «либеральное постепенство». Хотя политическим противникам кадетов со стороны государственного, бюрократического государства позиция партии казалась не иначе, как радикальной.
Курс на политическое реформирование общества должен был развести кадетов как с леворадикальными партиями, так и с правыми, охранительными. Стратегическая позиция партии народной свободы базировалась на принципе конституционной монархии. При этом лидеры партии руководствовались сложившейся
в стране политической традицией, полагая, что «установление республики в той
или другой стране становится возможным только тогда, когда громадное большинство населения начинает желать именно этой формы правления»242. Другое
дело – конституционная монархия, не соединяющаяся с деспотизмом и не препятствующая свободному волеизъявлению народа. Ближайшая задача, которую
ставили перед собой кадеты, заключалась в превращении самодержавной бюрократической монархии в монархию конституционную.

246
Милюков П. Речь на конференции кадетской партии в ноябре 1909 г. // Российские либералы: кадеты
и октябристы. С. 151.
247
Ленин В. И. Последнее слово русского либерализма. С. 177.
248
Конституционно-демократическая партия (партия Народной Свободы): Постановление II-го Съезда
5–11 января 1906 г. и Программа. С. 13–14.

111

Конституционно-демократическая партия (партия Народной Свободы): Постановление II-го Съезда
5–11 января 1906 г. и Программа. С. 7.
244
К рабочим // Вестник партии народной свободы. 1906. № 2. С. 67.
245
Конституционно-демократическая партия (партия Народной Свободы): Постановление II-го Съезда
5–11 января 1906 г. и Программа. С. 9.

110

243

«одинакового понимания» внутри партийных рядов происходящих в стране процессов, с тем чтобы получить «твердые опорные точки» для выяснения очередных задач собственной политической партии. По его мнению, в стране на тот исторический момент отсутствовали достаточно организованные силы, необходимые для сохранения status quo, а также для уверенной поддержки того, что страна
достигла общественными усилиями за последние годы. Наступившее «политическое затишье» характеризовалось им, как прогрессирующий «процесс дезорганизации общественных сил», причем этот процесс проводился осознанно, как
политическая линия самодержавно-бюрократической власти под общим «знаменем борьбы против “революции”»246. Опыт политического анализа лидера конституционных демократов вызывал положительные эмоции даже у политических
противников: «Историк Милюков пытается поставить вопрос вполне научно <курсив наш. – Л. Б.>, т. е. материалистически. Для получения “твердых опорных точек” партийной тактики необходимо “одинаковое понимание того, чтó происходит в стране”. А чтобы понять это, необходимо посмотреть на то, как главные
политические партии или “политические течения” стремятся “найти себе опору”
в “широких кругах населения”»247.
Впрочем, Милюков писал и о новой ситуации, складывавшейся для общественности. Любая общественная сила, которая выдвигала принцип независимости
от официальной власти, продолжала подвергаться преследованиям. Несмотря на
то, что в России утвердился новый политический строй, политические репрессии
по существу оставались прежними. С другой стороны, не существовало и скольконибудь серьезного сопротивления формам правительственного и полицейского контроля над общественной самодеятельностью со стороны разрозненных и подавленных общественных сил. Вместе с тем, разрозненное состояние общественных сил
не следовало отождествлять с полным политическим индифферентизмом. Любая
оптимистическая или же пессимистическая точка зрения на современное политическое положение не позволяла воспринимать кажущийся «индифферентизм» как
следствие безразличия масс по отношению к общественным делам.
Скорее всего, это было результатом всеобщего разочарования в тех ожиданиях, которыми питались широкие народные массы во время радикальных перемен 1905 года. Быстрый ход и сильное напряжение общественного движения на
тот момент было поддержано программами и идейными платформами различных
политических партий. Однако вскоре многие так называемые «средние элементы» под влиянием драматической для демократических сил объективной ситуации стали проявлять склонность к тому, чтобы «под влиянием страха перед революциею» или же «угроз контрреволюции и правительственного террора» переходить «под знамена партий, которые под личиной конституционализма проводят
определенно правительственные тенденции и классовые интересы»248. Тем

Социальная программа также строилась на принципе постепенного политического реформирования российского общества. Рассматривая и разрешая вопросы государственной и народной жизни с точки зрения так называемого «внеклассового» подхода, партия народной свободы адресовала к «сильным» общественным классам (то есть к группам с высоким уровнем дохода) требование принести крупные и серьезные пожертвования в пользу обездоленных масс. В свою
очередь, отличие от партий социалистических виделось конституционным демократам в следовании не частным общественным интересам, а общегосударственному и общенародному благу.
Партию Народной свободы, по утверждению ее лидеров, отличало от крайне левых партий не разделение «обездоленной массы на овец и козлищ, или на
сыновей и пасынков», не выдвижение «интересов рабочих за счет интересов крестьян или наоборот», а требование «применения начал общественной справедливости ко всем обездоленным слоям населения без различия»243. В одном из программных обращений, написанных от имени партии, говорилось: «…все наши
политические требования состоят в том, чтобы всему народу, без различия сословий и классов, были в равной мере обеспечены свобода и политические права»244.
Вот почему, определяя программу своей партии как «проникнутую истинным демократизмом, но в то же время осмотрительную, деловитую и практичную», лидеры ее полагали, что политическая организация, основанная на общегражданских нормативах, «гораздо более грозит эгоистическим интересам буржуазии, чем
неосуществимые… утопии крайне левых партий»245.
Тактические задачи вытекали непосредственно из установок стратегического порядка. На фоне политической и идеологической раздробленности российского общества партия народной свободы объявляла одной из своих важнейших
целей максимально широкую, насколько это являлось возможным, организацию
общественного сознания всеми доступными средствами пропаганды и агитации.
Отсюда естественным постулатом вытекало требование считать своей главной
политической ареной организованное представительное собрание. Помимо этой
площадки, партия оставляла за собой право на различные протесты, манифестации и демонстрации, обращенные против бюрократического режима, который
воспринимался как общий враг для всех оппозиционных групп. В решении тактических задач конституционные демократы допускали возможность объединения
усилий с другими партиями, стоявшими на еще более левых позициях. Таким образом, можно сказать, что основополагающий коммуникативный принцип проявлял себя не только во внутрипартийной работе, но декларировался кадетами
и в отношениях с другими оппозиционными партийными группировками.
Важным компонентом анализа политической борьбы является характеристика текущего исторического момента. Милюков настаивал на необходимости
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не менее, причины массового недовольства не исчезли, а, возможно, даже увеличились в своем числе, а также в действиях по мере того, как быстро стала возрастать сознательность отношения людей к политическим событиям.
Милюков отмечал в качестве принципиально важного элемента текущей
политической борьбы существенный рост политической сознательности, произошедший, по всеобщему признанию, именно за последние годы. Отражение этих
перемен проявилось в ускоренном росте потребности в разнообразном организованном общении: административном – на почве местного самоуправления; экономическом – на почве кооперативных и профессиональных организаций; культурном – на почве образовательных учреждений. Значительно усилился интерес
к «органическому законодательству», который также усиливался постепенно, по
мере того как законодательная сфера затрагивала все больший и обширный круг
социальных интересов. Лидер политической партии, осознанно ориентировавшейся на реформизм, подчеркивал в целом расширение и углубление общественного
базиса, который мог бы служить основанием для конституционно-демократической платформы, необходимой для интеграции различного рода объединяющих
и группирующих население политических элементов.
На тот период истории Милюкова интересовало прежде всего, на каких условиях возможен устойчивый политический курс на реформистское обновление
российского общества. Текущий политический момент в целом характеризовался
им двумя главными особенностями: прогрессирующей дезорганизованностью
общественных сил, обусловленной разочарованием в прежних, радикальных, средствах и целях борьбы, вместе с быстро растущей сознательностью населения, реагирующего на текущие общественные события, а также увеличивающейся потребностью в самоорганизации во имя реальных, а не утопических потребностей
и интересов. Ярким отражением сложившейся политической ситуации стала система политических партий – единственных политических организаций в стране,
на которые была возложена особая ответственность по поддержанию общего алгоритма политического развития в стране в направлении демократического и конституционного развития в Государственной Думе.
Левые партии стояли, по замечанию Милюкова, лишь на «условно» конституционной почве249. На самом деле они не желали признавать Думу истинным
народным представительством и видели разрешение общественных конфликтов
лишь в прямом вмешательстве народа. Другое дело, что под влиянием изменяющихся обстоятельств они были вынуждены переходить от революционных форм
борьбы к парламентским. На другом полюсе политического спектра расположилась исполнительная власть, которая также сама была вынуждена вмешиваться
в политический процесс. Отказываясь от принципов «искусственной беспартийности или надпартийности», правительство вмешивалось и в процессы партийного строительства. Те партии, политическая позиция которых была основана
на реформизме и «постепенстве», которые «могли бы легко найти себе почву
и послужить основой для скрепления однородных общественных элементов», вы251
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зывали как раз наибольшее недоверие у власти и ревниво отстранялись от масс
«всевозможными приемами наблюдения и воздействия, носящими традиционный
полицейский характер»250. Современная власть делала, таким образом, все возможное, чтобы не допустить к свободному общению между собой политическисознательные элементы демократии и демократические массы, и тем самым объективно способствовала радикализации политической ситуации в стране.
«Пока со стороны власти нет определенного признания, что конституция окончательно у нас установлена, – отмечал в этой связи Милюков, – пока продолжаются
открытые подготовления к государственному перевороту, до тех пор никакая сила
не может втиснуть революционную борьбу в рамки чисто-парламентской. Мы
в этом отношении не заблуждаемся и не думаем, что средства парламентской борьбы слишком велики. Но мы полагаем, что в ней есть сила, что эта сила больше, чем
призрачная сила активных выступлений, и что в думе вся эта сила должна быть
использована. Значение такой тактики – корректно-парламентской борьбы – знают
очень хорошо наши враги»251. Даже несмотря на то, что, казалось бы, самый острый
период общественной борьбы миновал и политическая борьба в целом приняла затяжной характер, когда круг ее активных участников практически сократился до
пределов формальных членов партийных комитетов и их провинциальных отделов,
у всех политических сил существовала потребность отыскать определенную опору
в населении. Милюков выделял три главных течения, конкурировавших друг с другом на общем политическом и идеологическом поле: первое было связано с правительством и самодержавной властью («демократический монархизм»); второе –
с интересами крупных собственников («буржуазный конституционализм»); и третье («демократический конституционализм») – совпадало с его собственной политической позицией и платформой партии народной свободы.
Смысл течения, которое само себя характеризовало как «демократический
монархизм», заключалось в защите старых социальных основ быта как единственного прочного фундамента для сохранения старого политического порядка. Сторонники «демократического монархизма» отстаивали политический и социальный
идеал, содержанием которого предписывалось соединение неограниченного самодержавия с крестьянством на почве исторически сложившихся полупатриархальных отношений, при которых естественным посредником между властью
и народом служило бы дворянство. Защищая принцип «монархизма», правые политические организации подразумевали не что иное, как «абсолютизм», то есть
более или менее открытую защиту неограниченной самодержавной власти. Сам
Милюков полагал, что «вместо термина “демократический”» было бы «гораздо
правильнее употреблять выражение “демагогический”, так как само по себе ясно,
что “демократизм” в данном случае, как и в других исторических примерах демократического цезаризма», являлся всего «лишь вывеской или рычагом, при помощи которого стараются доставить торжество известной политической идее»252.
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Такого рода «сколько-нибудь толковая монархическая демагогия» «по самому содержанию своих, хотя бы и показных, задач» должна была принимать на
себя обязательства «быть демократической», поскольку ее «программные требования должны» были «стоять в каком-нибудь соответствии с действительными
интересами народных масс»253. Основным механизмом функционирования «монархической демагогии» оказывалась политическая провокация, то есть такого
рода деяния, которые имитировали некие действия или же общественные инициативы. В определенных случаях такая тактика срабатывала против самих инициаторов провокаций, когда эти деяния или инициативы наталкивались на встречные общественные инициативы настоящего демократического движения, давая
им тем самым серьезный толчок. Обратную негативную реакцию (в отличие от
монархически ориентированных «демагогов») хорошо понимала государственная «бюрократия», которая в конце концов принялась бояться слишком больших
успехов своих опасных союзников, тем более, что и сами «монархические демагоги» не испытывали к «бюрократии» ничего, кроме органической ненависти.
А потому, даже допуская «демагогический монархизм» как одно из орудий борьбы с подлинной демократией, «бюрократия», по утверждению Милюкова, «никогда не потерпела бы настоящего “монархического демократизма”, в котором
средство стало бы целью, а цель обратилась бы в средство»254.
Второе течение, отмечаемое лидером конституционных демократов на политической арене России начала XX столетия, как более современное, но не менее искусственное, чем предыдущее, – это «буржуазный конституционализм». Его
социальную основу составляли уже не широкие массы крестьянства, сохранявшие старые основы социального быта, которые по самому существу своему не
могли быть опорой «буржуазного конституционализма». Возможно, такого рода
направление и мечтало бы опереться на «верхний слой» народной массы, однако
такого рода «сильных и крепких» в социальном смысле группировок еще предстояло в стране создать. Собственно, на такого рода практику (усиления и создания этого родственного себе социального элемента) это течение и принялось ориентироваться в указанный исторический момент. Поскольку такого рода социальный базис находился еще в весьма удаленной перспективе, то в настоящем
буржуазно-конституционное течение с неизбежностью обращалось за поддержкой не вниз, а вверх. И в этом случае интересы этого направления полностью
совпадали с интересами «бюрократии», или правительства, поскольку дело шло
исключительно об общей отрицательной задаче: ликвидации угрозы со стороны
радикальных, социальных или политических течений.
Союз «буржуазного конституционализма» с защитниками старой «монархической идеи» складывался на основе исторической необходимости и был по
своей функциональности направлен исключительно на отрицание радикализма.
Когда власть предержащим казалось, что опасность слева ослабевала или исчезала, то задача эта сама по себе исчерпывалась и тем самым разрушала изначально
256
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непрочный тактический союз. Таким образом, возможности политической комбинаторики у второго течения ограничивались слабостью тех сил, которые скрывались за ним. Русская «крупная буржуазия» начала века еще не выбрала окончательно своей самостоятельной политической позиции. Быть может, и она желала
бы других, более решительных перемен. Поэтому данное течение, возможно, воспринималось буржуазией слишком консервативным в силу тесной связи с интересами «старых элементов»: бюрократией и дворянством. По своему существу политические симпатии буржуазии и дворянства тяготели к двум противоположным полюсам буржуазно-конституционного течения, ослабляя этим общим внутренним противоречием его центральное русло.
Третье течение – «демократический конституционализм» – совпадало с политической позицией партии Народной свободы. Милюков воспринимал сущность
местоположения собственной партии в политическом спектре сквозь призму соединения «радикальной политической и радикальной <курсив наш. – Л. Б.> социальной программы»255. Струве считал, что «никогда ни в одной стране в начале
свободной политической жизни большая либеральная партия не выступала с такой явной демократической физиономией и потому никогда такая партия не занимала столь определенной позиции и не приобретала такого руководящего значения в борьбе за политические права и экономические интересы народных масс»256.
По поводу тактики конституционных демократов он высказывался следующим
образом, будто бы она «является именно той тактикой, которую должна была бы
в условиях современного момента практиковать и рабочая партия»257.
Такого рода самооценки, конечно же, нуждаются в дополнительных комментариях. Позиционирование партии вполне может служить предметом политического анализа, однако если зачастую политические противники воспринимаются партийными теоретиками вполне адекватно, то в отношении собственной политической линии возможны самые разнообразные иллюзии и искажения. Куда
более точной на этом фоне выглядит другая самооценка кадетов, в которой программа партии характеризовалась ее идеологами как «осмотрительная, деловитая
и практичная»258.
Претендуя на отражение интересов демократического большинства российского общества, партия кадетов, пользовавшаяся поддержкой образованных и состоятельных слоев населения российского общества, между тем, имела довольно
узкую социальную основу. Можно вспомнить в этой связи довольно объективную
(несмотря на критический характер) оценку В. И. Ленина (март 1906 г.): «Не связанная с каким-либо одним определенным классом буржуазного общества,
но вполне буржуазная по своему составу, по своему характеру, по своим идеалам,
эта партия колеблется между демократической мелкой буржуазией и контрреволюционными элементами крупной буржуазии. Социальной опорой этой партии
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жительство в одной партии не случайность, а необходимое явление, ибо буржуазный интеллигент по сути дела колеблется между упованием на массы <…> и упованием на октябристскую буржуазию»261.
Обращает на себя внимание такой парадокс: социальный вопрос являлся
один из острейших в политической жизни страны начала века, а партия конституционных демократов занималась по преимуществу «политическими» вопросами.
Существует известное разделение партий именно по вопросам социальной политики. Место социальной политики в политической доктрине партии зависит от
того, какие требования выдвигаются на первый план, – политические или же социальные. Есть партии социально ориентированные, для которых вопрос о власти – средство для решения конкретных социально-экономических проблем. Есть
партии ориентированные политически, которые отдают приоритет решению проблем в законодательно-правовой сфере. Одни партии патронируют массовому
сознанию, специально ориентируя собственную политику на создание условий
по организации и охране труда, ликвидации безработицы, социальное страхование и пр.; другие – принципиально отказываются от решения данных вопросов.
«Различные концепции о характере людей, то есть, в сущности, о том, что
следует от них ожидать, разделяют партии, которые спорят между собой по вопросам социальной политики. Мнение, что народ должен оказывать поддержку слоям
населения, обделенным в жизненной борьбе за существование, в интересах наивысшей экономической эффективности всей нации, противостоит утверждению,
что всякий человек реагирует на незаслуженную помощь тем, что целиком полагается на других»262. Исходная позиция для либерального политического сознания –
это выбор между идеей справедливости, то есть социально ориентированной политикой, и программой законодательного закрепления конституционных свобод
в пользу демократического государства в качестве политического идеала. Даже само
название партии Народной свободы – конституционные демократы – отражало эту
партийную специфику, в отличие от партий-конкурентов с «левого» фланга – социалистов-революционеров и социал-демократов. Если марксисты подчиняли социальное экономическому, а неонародники наоборот – экономическое социальному,
то у конституционных демократов наличествовал приоритет политического над
социальным. Порядок общеполитических трансформаций виделся следующим:
первоначально правовое государство, законотворчество, порядок, то есть политические реформы, и уже затем в качестве следствия – социальные реформы.
В то же самое время кадеты не отстранялись от проблемы справедливости,
как это делала бы чисто «либеральная» партия. Н. О. Лосский, которому принадлежит подробное популярное изложение основополагающих постулатов политической доктрины собственной партии, признавал, что так называемая «программа-минимум» (ближайшие средства для достижения социально-экономических
целей) у кадетов и социалистов – общая; разница заключается лишь в дальнейших
средствах263. По мнению философа, партия Народной свободы не занималась

является, с одной стороны, массовый городской обыватель <…> а с другой стороны, либеральный помещик, тяготеющий через посредство либеральничающего
чиновника к сделке с самодержавием, к “безобидному” дележу власти между народом и всякими угнетателями народа божиею милостью»259.
Показательно, что лидер кадетов довольно критично относился к социальной базе своей партии, полагая ее основания недостаточно прочными. Впрочем,
и в данном случае ответственность за этот существенный недочет для успешного
ведения политической борьбы он возлагал не на саму партию, а на небольшую
степень сознательности у общественных кругов и на «неподготовленность» народных масс к тому, чтобы воспринимать демократические социальные интересы
одновременно вместе с обширной и глубокой конституционной реформой. Милюков признавал, что открытая политическая пропаганда этой основной идеи
в массах уступала место значительно более смелой «демагогии», которая поощряла традиционные взгляды и в значительно большей степени, чем начала «строго
конституционного демократизма», соответствовала привычным ожиданиям масс.
Естественным и прочным социальным фундаментом демократического конституционализма он полагал так называемую «городскую демократию», однако
хорошо понимал, что этот социальный слой, помимо своей неоднородности, был
к тому же и совершенно узким. Вместе с тем организацию на местах соответствующих элементов крестьянского населения он полагал «для настоящего момента» –
совершенно невозможной. Кроме того, он априори записывал в естественные
и неизбежные союзники демократического конституционализма разнообразные
народности российского государства, утверждая, что их интересы тождественны
интересам городской демократии в силу значительной культурности и принципиальности этих течений.
Лидер конституционных демократов считал вполне возможным проведение со стороны государства такой «социальной политики», которая содержала бы
в себе в качестве основания политическую защиту интересов трудящихся масс,
или, другими словами, ориентировалась бы на государственную охрану этих интересов против покушений со стороны «крепких и сильных» собственников как
в повседневной жизни, так и в наличном законодательстве. Поэтому ни в коей
мере не исключая возможность «параллельной деятельности демократического
конституционализма с непосредственными выражениями желаний народных
масс», он, тем не менее, признавал, что «при конкретных обстоятельствах русского быта, демократическому конституционализму» приходилось «иногда поддерживать и те формы охраны, которые содержались в обломках старого социального строя»260. Любопытно отметить, что Ленин откликнулся на эту речь ироническим замечанием: «Параллельная деятельность! – вот новое словечко для старой
либеральной тактики. Параллельные линии никогда не встречаются <…> Милюков – практический политик, Струве – доктринер либерализма, но их мирное со-
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точно сил для борьбы, на что вновь и вновь не без злорадства указывают крайние
социалисты-революционеры»266. Поэтому-то не имелось у кадетов и адекватных
политических лозунгов, как не имелось и соответствующего самостоятельного
раздела в политической доктрине. В лучшем случае они просто повторяли отдельные тезисы аграрной программы социалистов-революционеров или рабочей
программы социал-демократов. Не случайно, в годы второй русской революции
самим кадетам пришлось признать: «В обострении вражды <к конституционным
демократам. – Л. Б.>, может быть, сыграло роль то, что они не дали почувствовать
массам, что для них идеалы социальной справедливости так же дороги, как и блага политической свободы. Мы вписали эти идеалы в нашей программе, но не
в сердце своем, и это печально. В низах живет инстинктивное, но огромное чувство справедливости, и во многих своих социальных требованиях они совершенно правы. Мы знали, что в благах политической свободы мы получили самое ценное, а они еще это должны понять. Вспышки социального бунтарства, на окраинах будут не столько результатом подстрекательства дурных пастырей и разных
негодяев, сколько следствием разрухи и взаимного непонимания»267.
Вернемся к милюковской характеристике спектра противоборствующих
в начале XX столетия в России политических сил. Соотношение между демократическим конституционализмом и двумя более правыми политическими течениями: «демагогическим монархизмом» и «буржуазным конституционализмом» определялось общими элементами – «демократизмом» (Милюков полагал, что его
следовало выделять из общей демагогии монархического течения) и «конституционализмом». Что же касается непосредственно политической борьбы последних лет, то, как считал лидер кадетов, в ряде случаев общие устремления демократического конституционализма формально сближались «с социальными стремлениями монархистов», в других же случаях они объединялись и «с политическими стремлениями буржуазных конституционалистов»268. Признавая отношения
между тремя указанными выше направлениями пересекающимися, Милюков все
же настаивал на принципиальной оппозиционности демократического конституционализма как в отношении к первому, так и ко второму течению. Истинные
политические перспективы общественной борьбы он видел в защите, укреплении
и развитии «нового политического строя от пережитков старого и от покушений
на его реставрацию»269.
Собственно такого рода политическая установка во многом объясняет и особенности кадетского реформизма. Руководство партии воспринимало формирование законодательной ветви власти после революционных событий 1905–1906 годов
как свидетельство процесса становления в России «нового политического» (конституционного) строя. Соответственно все основные стратегические и тактичес-
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их «предрешением», поскольку сложность и противоречивость самой жизни не
дают возможности предусмотреть все возможные средства, которые ведут к желаемой цели. Можно легко убедиться, что в политических писаниях знаменитого
русского философа реализовывалась либеральная по своему существу установка:
приоритетно создание нового политического порядка, который сам по себе будет
решать социальные вопросы – «по справедливости». Таким образом, основной
политической задачей в понимании партийных идеологов являлось создание политических условий для разрешения социальных противоречий, сосредоточение
внимания на повседневной законотворческой работе, создании соответствующего механизма институциональной основы. На государственном уровне должны
разрешаться только самые общие социальные противоречия. Далее людям следовало самостоятельно решать свои проблемы.
На примере социальной политики, проводимой кадетами, можно проследить, как социальная программа партии коррелирует с ее (партии) социальной
базой. Анализ историографии этой проблемы свидетельствует о совершенно различных подходах к этой теме. Среди тех, кто составлял «социальную опору» кадетов, называются: а) «мелкая городская демократическая буржуазия»; б) «буржуазная интеллигенция»; в) «либеральные помещики»; г) «дворянская среда»:
д) представители «крупного капитала»; е) «либеральная буржуазия» и т. д.264 Между
тем, политическая доктрина партии конституционных демократов имела откровенно слабую социальную составляющую. Социальная политика строилась вокруг решения ряда ключевых «политических вопросов», каждый из которых отражал интересы различных слоев населения России. Социальная политика также актуализировалась как вопрос, интерпретация и решение которого требовали определенной
политической стратегии и тактики, а также известной политической воли.
В программе партии были структурированы три актуальных политических
«вопроса»: финансовая и экономическая политика, аграрное законодательство
вместе с земельной реформой и рабочее законодательство. Собственно в этих «вопросах» и отражались социальные границы политической доктрины, которые очертила сама партия и которые она не собиралась переступать ни при каких обстоятельствах. Позиция буржуазии, если и отражалась в программе, то не слишком
внятно. Решение рабочего и аграрного вопросов совпадало с соответствующими
разделами программ социалистических партий265. В целом официально утвержденные в программе кадетов положения свидетельствовали, скорее, о слабости
социально продуманной политики, чем о ее силе. Предложения носили разрозненный характер, за ними отсутствовала какая бы то ни было система.
Характеризуя социальную программу кадетов, М. Вебер еще в годы первой
русской революции поставил соответствующий диагноз: «у либерального движения <читай: партии конституционных демократов. – Л. Б.> попросту нет доста-
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кие действия должны быть направлены на его защиту, совершенствование и развитие. Сам Милюков прекрасно осознавал, что собственно политический элемент
современного момента существенно превалировал над социальным элементом,
или, другими словами, конституционализм доминировал над демократизмом, но
в этом ему виделось проявление исторической необходимости. Социальные интересы демократизма следовало принести в жертву политической борьбе с тем, чтобы уже при утвердившемся новом политическом строе, когда партия завоюет лидирующие позиции, можно было бы вернуться и к охране демократических интересов. Именно в новом конституционном строе лидеры партии усматривали самое
действенное средство для решения социальных («демократических») задач и поэтому свои основные усилия направляли собственно в политическое, а не социальное русло. В этом, кстати, им виделось и главное отличие демократического конституционализма от более левых оппозиционных течений. Решая задачу по укреплению в сознании населения связи конституции с интересами демократизма, катеты
понимали, что такая политическая позиция не является легкой. Проповеди конституционных средств борьбы левые противопоставляли инстинктивную и стихийную
веру в насильственные средства, а правые – проповедь неограниченного самодержавия. Соответственно, тактика самой партии кадетов строилась на отрицании этих
двух противоположных сторон – крайне правой и крайней левой.
В собственных самооценках кадеты квалифицировали самое существование конституционно-демократического течения как наиважнейшее приобретение
русской политической жизни, которое должно было служить доказательством возможности существования в России конституционного строя. Противоположным
крайностям радикализма и охранительства, революции и реакции они противопоставляли принцип легальной конституционной борьбы. Кадеты считали возможным существование общего для левого, оппозиционного, фланга политического
блока или даже союза, основанных на тактике демократического конституционализма, то есть реформизма. Основной конфликт, который был заложен в основании их политической доктрины – это противоречивое единство «конституционализма» и «демократизма». Кадеты считали, что декларативное соединение этих двух
разнонаправленных политических интенций уже само по себе дает гарантии для
жизнеспособности самого общего принципа «демократического конституционализма», что этот принцип по мере того, как радикальные и реакционные силы будут
терять свой потенциал и в глазах масс наглядно обнаруживать свою непригодность,
будет только укрепляться и усиливаться. Между тем, практически все приведенные
выше самооценки трудно назвать реалистическими и практически применимыми.
Во всех этих суждениях содержалась значительная доля иллюзорности и утопичности, что, безусловно, свидетельствовало о том, что политические парадигмы партии
народной свободы проходили проверку в момент столкновения с реальной действительностью и не всегда доказывали свой научный характер270.
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В условиях действующей формы народного представительства главным
объединительным мотивом становилась парламентская форма борьбы, которая
должна была выступить в качестве альтернативы революционным трансформациям: «Организовать же революцию в стране мы считаем невозможным и все
попытки в этом направлении крайне опасными для достижения тех результатов,
к которым мы все одинаково стремимся. Пусть на современном революционном
жаргоне наша цель называется стремлением к политической победе “буржуазии”;
пусть самоограничение ближайшими задачами называется классическим “предательством” буржуазии; пусть борьба против революционного бланкизма и “активных выступлений” называется организацией “контр-революции” и т. д.
Мы сами очень хорошо знаем, что “буржуазия” – это 90 % населения России; что
“измена” и “предательство” есть терминология утопистов, не признающих законы истории; что “активные выступления” демонстрируют не силу, а бессилье; что
истинная контрреволюция создается именно “активными выступлениями” и предупреждается всем, что их предупреждает»271. Как нам представляется, в этих тезисах содержится квинтэссенция кадетской позиции на предмет политической
борьбы в реформиирующемся обществе.
Политическую стратегию и политическую тактику партии народной свободы, и в самом деле, следует воспринимать исключительно как реформистские,
со всеми возможными атрибутами, присущими такого рода политическому поведению: поисками социальных компромиссов, соглашательством с властью, постепенством и т. д. Другое дело, что реформизм не следует целиком и полностью
отождествлять с политической доктриной кадетов как это делали их политические противники слева (что, впрочем, вполне может быть оправдано условиями
политической борьбы того времени). Реформизм характеризует не цели, а средства достижения этих целей, являясь одной из разновидностей политической
борьбы. Оттого сам по себе он не может служить ни объектом порицания, ни объектом оправдания. Главная проблема в оценке реформизма заключается в том, соответствуют ли средства декларируемым целям или же нет. Если политическая партия
ставит перед собой реальные, достижимые цели (в частности, конституционализм),
то и средства должны оказаться вполне адекватными: либо основанными на существующей законодательной базе, либо подготавливающими соответствующую
правовую основу для дальнейших действий (как то: конституционная реформа).
В противном случае политическая борьба неизбежно обостряется и приближается к границам правового пространства либо вообще выходит за его пределы.
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нашего движения» лидера большевистской партии Н. Ленина (книга вышла именно под таким
псевдонимом) «Что делать?» (1902), которые по причине своей «нецензурности» увидели свет вне
пределов России (соответственно, в Париже и Штутгарте).

К началу XX столетия российская политическая действительность не имела
опыта практической партийной деятельности. На тот исторический момент не
существовало и сколько-нибудь общепризнанных теоретических разысканий, описывавших и объяснявших сам процесс партийного строительства272. Очевидно,
что теория, которая могла бы служить надежным ориентиром в практической политике и оказывать необходимое влияние на организацию партстроительства, сама
должна была появиться только вследствие определенной политической практики
и соответствующего ей достоверного исторического опыта. Впоследствии
М. Дюверже определит отправной момент в развитии партологии (как одного из
важнейших разделов политической науки) термином «порочный круг»: по его мнению, общая теория партий могла быть создана лишь после проведения серьезных
предварительных исследований, однако подобного рода исследования не являлись «по настоящему глубокими», поскольку до сей поры еще не были сформулированы постулаты и принципы «общей теории»273.
В России подобный «порочный круг» был разорван буквально в первые годы
XX века. «Самым крупным и в высшей степени ценным положительным приобретением только что пройденной <…> стадии русского политического развития»274
стало образование первых форм организованной политической субъектности –
политических партий вместе с первыми опытами самообучения различных общественных групп в политической борьбе. На этой, самой ранней, стадии формирования политических партий началось накопление теоретических представлений
в области партийного строительства275. Накапливаемое знание не могло не получать отражение и в политической доктрине партии конституционных демократов.
Разумеется, отечественная партология рождалась в непосредственном опыте текущей политической борьбы, участники которой менее всего помышляли
о «глубоких предварительных исследованиях», о поиске «общей теории» и все же
эмпирическим путем приходили к формулированию общих алгоритмов и закономерностей партийного строительства. Спустя еще несколько лет – в период между двумя российскими революциями 1905 и 1917 годов – именно партии стали
основным каналом выражения и трансляции политических предпочтений, что
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способствовало выяснению существующих в обществе конфликтов и способов
их разрешения. Эти структурно интегрированные политические сообщества, выступая посредниками между государством и населением, трансформировали ощущение социальной неудовлетворенности, присутствовавшее у большинства людей, в конструктивные или деструктивные общественные цели. Политическая
борьба между правительством и конкурирующими между собой партиями оказывалась своеобразной пружиной развития и тем самым способствовала осознанию
интересов и формулированию демократическим путем общенациональных и групповых целей.
За столетие, прошедшее со времени формирования первых отечественных
политических партий, произошли значительные перемены. Партийное строительство в России 1990-х – начала 2000-х годов, безусловно, мало напоминает собой
события столетней давности. В частности, можно отметить, что в деятельности
современных партий политические программы уже не играют той функциональной роли, какую они исполняли сто лет тому назад. Партии действуют сегодня,
скорее, по «накатанным» тактическим схемам, вовсе не стремясь адресовать своим
сторонникам и обществу в целом внятные, идейно ориентированные программы,
то есть использовать ясные и четкие политические стратегии. Возможно, поэтому в значительной части современных отечественных «партологических» исследований политические партии рассматриваются с эмпирических позиций институционального подхода или же с точки зрения электорального политического поведения.
На наш взгляд, такие оценки не должны подменять собой анализ общих
принципов и закономерностей партийного строительства. Хотя многие содержательные вопросы политической борьбы рубежа XIX–XX веков и отошли в область истории, однако первый опыт создания политических объединений, выработки их стратегических целей и тактических ориентиров не перестал быть актуальным и для политологического знания. Более того, как нам представляется, политический опыт российских партий и их лидеров в первой четверти XX столетия может сыграть положительную роль как для лучшего понимания текущих
процессов в области партийного строительства, так и для формулировки общетеоретических выводов, значимых для современной политической науки.
Анализируя историю становления демократических политических систем,
М. Дюверже выделил два основных принципа формирования партий – институциональный и идеологический. Первоначальный импульс к партстроительству был,
по его мнению, продиктован институциональными аспектами политической жизни. Первые партии на большей части европейского континента обозначили свое
присутствие и влияние во второй половине XIX века. Их формированию способствовали такие важнейшие факторы, как расширение сферы избирательного права, борьба за избирателей вместе с желанием членов парламента оказаться вновь
избранными. Между системой образования государственных органов и партийными структурами довольно быстро выстроились конкретные историко-функциональные взаимосвязи.

276

См.: Политология: Проблемы теории. С. 171.

124

Появление и развитие партийных организаций сопровождалось параллельным утверждением парламентаризма. Более того, в ряде случаев партийное строительство предопределялось собственно парламентскими процедурами. Сам принцип выборности порождал соперничество различных политических групп, которые со временем объединялись в партии. Большинство таких возникших
в XIX столетии партий имели, по утверждению Дюверже, электоральное, парламентское происхождение. Значительную роль в них играли те самые парламентарии, которые составляя руководство партии, являлись и главными действующими
лицами, практически определяющими ее генеральную линию. Вместе с тем организационное строение таких партий оказывалось, как правило, достаточно аморфным и нецентрализованным. Сам по себе институциональный подход не демонстрировал свою состоятельность в плане соперничества и выживания подобного
рода партий на политической арене.
Логичным выглядело появление совершенно особых партий, в основу формирования которых был положен идеологический принцип. По мере того, как
парламентская система укреплялась, а парламентарии приобретали практические навыки участия в избирательных кампаниях, на первый план в партийном
строительстве стали выдвигаться идеологическая общность, единство взглядов
и убеждений. Партии второго типа, или, как их называл М. Дюверже, «партии
внешнего происхождения», отличались значительно бóльшей степенью централизации. Их членов связывало не только желание провести своих кандидатов
в парламент, но и общие позиции, ценностные ориентиры и идеалы. В объединениях такого рода парламентская фракция, как правило, подчинялась партийным
руководящим органам. Будучи лишь доктринально связанными с парламентской
системой, «партии внешнего происхождения» не придавали ей такого принципиального значения как партии первого типа. Институциональный принцип мог быть
положен в основу создания политических партий в тех случаях, когда в стране
отсутствовала система организованных партий. Однако как только подобная система начинала успешно функционировать, преобладающим должен выступить идеологический принцип. Включение «партий внешнего происхождения» в систему
парламентаризма происходило в тот момент, когда у них возникала насущная потребность в проведении собственной, отличной от других партий, государственной политики.
Отметим и прямо противоположную точку зрения, существующую в современной политической науке. Так, по мнению американского политолога
Д. Ла Паломбара, политическая партия – это, в первую очередь, носитель идеологии или особого видения мира и человека (мировоззрения) и только затем – политическая организация, то есть относительно длительное институциализированное объединение людей на разных уровнях политики276. Такого рода контекст определяет главную задачу политических партий как превращение множество частных интересов отдельных граждан, социальных слоев, заинтересованных групп
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в их совокупный политический интерес путем сведения этих интересов к единому знаменателю. Политические партии, исполняя среди современных политических институтов важнейшую роль, возлагают на себя функцию идеологического
формулирования коллективных (социальных) целей, предлагая социуму различные ориентиры и стратегии общественного развития.
Если соотнести вышеприведенные теоретические (спекулятивные) схемы
с отечественным политическим опытом, то линейные рассуждения окажутся адекватными далеко не во всех своих аспектах. Проблема здесь заключается главным
образом в том, что, как уже отмечалось выше, государственное и партийное строительство началось в России, в отличие от Европы, с опозданием и, более того,
процесс партийного строительства во многом даже предопределил начало процесса государственного строительства. Можно, в частности, указать на тот факт,
что социал-демократическая рабочая партия, равно как и партия социалистовреволюционеров, с самого момента своего рождения являлись типичными партиями «второго типа» (согласно характеристикам М. Дюверже), а партии «октябристов» или же трудовиков, в свою очередь, были партиями преимущественно «первого типа». На фоне таких, более или менее «идеальных», типов общественнополитических образований особую форму представляла собой партия конституционных демократов, в процессе образования которой в известной степени соединились институциональные и идеологические аспекты. На первый план в этом
намеренном симбиозе выдвинулась тема политической коммуникации самых разнородных элементов.
Основываясь на таком предварительном выводе, позволим себе утверждать,
что специфику политической доктрины кадетов в области партийного строительства обусловливал особый принцип, существующий наряду с институциональным и идеологическим принципами партстроительства, – коммуникативный.
В современной политической науке понятие «политическая коммуникация» устойчиво интерпретируется как совокупность способов и форм обмена политической информацией. «…Политическая коммуникация выступает как смысловой аспект взаимодействия субъектов политики путем обмена информацией в процессе
борьбы за власть или ее осуществление. Она связана с целенаправленной передачей и избирательным приемом информации, без которой невозможно движение
политического процесса»277.
Между тем нам хотелось бы обратить внимание на первичное значение «коммуникации» как способов и форм «связывания», а значит, – в случае политической коммуникации – превращения политически разрозненного в нечто организационно и идеологически целое и однородное. Используя этот подход, можно сказать, что партия конституционных демократов выступала на политической арене
своего времени в роли общероссийского политического «интегратора», приняв
на себя миссию своеобразного «посредника», поставившего своей целью связать
различные общественные объединения как другом с другом, так и с государственной властью.
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Партийность, по утверждению К. Манхейма, «является неизбежным структурным элементом политики». Именно партийные документы должны стать для
ученых-политологов основным материалом, из которого «будущие политики не
только получат фактические сведения, нужные им для того, чтобы выносить суждения по конкретным вопросам, но и познакомятся с теми точками зрения, которые позволят им с соответствующих позиций упорядочивать экспериментальный
материал и постигать его политическое значение»278. На наш взгляд, особое значение приобретают такие партийные документы, которые создаются на ранних
стадиях партийного строительства, а также во времена общественных и внутрипартийных кризисов.
Партия Народной свободы одной из первых в стране приступила к построению своей легальной организационной структуры и некоторое время представляла собой единственную силу, оппозиционную самодержавию, которая выступала на политической арене публично и открыто. Вместе с тем формирование партии
кадетов происходило на основе соединения двух совершенно разнородных групп:
представителей земских организаций, с одной стороны, и «Союза освобождения»
– с другой. Объединения «земских и городских деятелей» являли собой целую
сеть политических организаций, действовавших в стране на совершенно легальных основаниях, ставивших своей основной целью реформирование политической системы в России и ее непременный переход к конституционному строю.
В свою очередь, «Союз освобождения», образовавшийся в 1903 году, представлял
собой нелегальную политическую организацию, которая возникла на основе эмигрантского журнала «Освобождение» (1902–1905), издававшегося в Германии
и Франции.
Впервые партийно-политическая программа будущего кадетизма была
сформулирована в первоначальном варианте декларации «Союза освобождения»,
которая принадлежала перу П. Н. Милюкова, и после обсуждения была одобрена
в целом и опубликована в первом номере журнала уже без подписи – под названием «От русских конституционалистов». В этой политической программе провозглашалась необходимость «серьезной политической реформы», создания постоянно действующего народного представительства с законодательными правами, отмены сословных привилегий, свободы личности, слова, печати, собраний. Реализация этих и других требований в целом означала бы превращение России в конституционную монархию. Впоследствии основные программные положения
партии кадетов были выстроены на основе манифеста, опубликованного в «Освобождении», что, в частности, нашло отражение в проекте конституции – основного закона Российской империи, опубликованного в марте 1905 года «Союзом освобождения».
В манифесте «От русских конституционалистов» были зафиксированы
и общие требования к политической программе, которым надлежало распространиться и на все новообразуемые организации. Во-первых, программа «должна
быть <…> настолько принципиальна, чтобы не теряться в случайных частных ло279
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зунгах, выставляемых частными группами, по частным поводам, в зависимости
от того, насколько благоприятно сложатся обстоятельства текущей минуты <…>
Программа не может указывать, как надо действовать в каждом данном случае; но
она должна указать, какую общую цель должен преследовать каждый отдельный
шаг». «Принципиальность программы не исключает <…> возможность компромисса; но компромисс лишь тогда может быть признан законным, когда приближает к общей цели». «Другое необходимое условие <…> программы должно заключаться в ее исполнимости при современных условиях социального и культурного слоя». Наконец, в-третьих, «“принципиальность” и “исполнимость” должны
быть соединены в ней так, чтобы программа являлась выражением мнений не
отдельных <…> кружков <…>, а всего образованного русского общества, всей
русской интеллигенции…»279
Любая политическая партия, как известно, стремится к тому, чтобы превратиться во влиятельный политический институт, который ставит своей целью
вхождение в политическую систему: достижение или удержание власти. По внутреннему строению это, как правило, уже стабильная иерархическая организация,
состоящая из лиц, обладающих сходными политическими убеждениями. На основе предварительно сформировавшихся общих политических идей разрабатывается программа партии, в которой определяются задачи на кратко-, среднеи долгосрочную перспективу. Коммуникативные связи внутри этой организации
подчиняются важнейшей функции – агрегации и артикуляции социальных интересов, выражения общенациональных задач и целей. Индивидуальное, личностное начало закономерно должно уступать здесь место общим, групповым принципам и совместно реализуемым практически позициям.
Политическая доктрина кадетов стояла на том, чтобы в основу партийного
строительства были положены научные представления о принципах «общего дела»;
они же должны были непосредственно проявляться в практически политической
деятельности формирующейся организации. На тот момент перед политической
элитой, ориентированной на конституционно-демократические ценности, стояла
первостепенная дилемма: создавать ли новую политическую, оппозиционную самодержавному режиму, партию или опираться на один из уже существующих
в стране элементов гражданского общества – земство. Общая позиция склонялась
однозначно в пользу первого варианта: только цельная политическая партия могла исполнять ответственную политическую роль. Перед создаваемой партией
ставилась задача политического самоопределения, установления собственного
места в общем спектре политической жизни своего времени.
Самая начальная коммуникативная форма партийной жизни – это переход
от литературного или же общественного сотрудничества к активному участию
в политической борьбе. На этом этапе основная задача организации формулировалась в политической доктрине партии Народной свободы как консолидация всех
оппозиционных правительству и ориентирующихся на принципы демократии
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и конституционализма сил. Вырабатывая столь оригинальную, столь и обширную
(для России того времени) политическую линию в идейном контакте с единомышленниками, а также в полемике с «левым» и «правым» течениями внутри общего
конституционно-демократического движения, П. Н. Милюков тем самым оправдывал собственную характеристику указанного исторического периода, когда он
назвал начальный опыт партийного строительства – «трудным процессом переработки литературных мнений в политические программы»280.
Рассматривая «матрицу» партийного строительства, отразившуюся в политической доктрине конституционно-демократической партии, можно выделить
несколько ее важнейших признаков. Образование партии является результатом
группировки более или менее однородных элементов, однако такая однородность
возникает не в процессе так называемых «политических разговоров», журнальных дискуссий, а в ходе предварительной политической деятельности. Исключительно важным шагом в сплочении партийной организации является формирование ее программы. Партийная программа призвана превращать идеалы и традиции в осуществимые (то есть нормативные) практические требования. Чем более
правильными и широкими являются организационные основы политической
партии, тем большее признание находит она у населения. Определившиеся мнения не нуждаются в постоянном пересмотре, а требуют обсуждения способов,
благодаря которым их можно провести в жизнь.
Сама практика образования партии кадетов во многом служила подтверждением теоретических постулатов. К 1905 году процесс политической самоорганизации из кружковой формы перешел в более значительные коммуникативные
формы, а из эмигрантской и нелегальной среды он естественным образом перетек
и в российские столицы. В июле съезд «земских и городских деятелей» принял
решение о создании особой политической партии. Вскоре очередной съезд «земских и городских деятелей» (он состоялся в Москве 12–15 сентября 1905 года)
принял за основу своей деятельности программу «Союза освобождения». Началась подготовка к первому съезду объединенной партии, была создана комиссия
по выработке ее программы и тактики, внутри которой, впрочем, обозначились
и свои резкие разногласия.
«Правое» крыло полагало, что политическая деятельность будущей партии
должна носить исключительно временный характер до установления в стране конституционного строя. Основной задачей партии правые называли подготовку выборов в Думу, собираясь заключить на выборах блок с так называемыми «умеренными» политическими силами. «Левое» крыло и «центр», наоборот, считали, что
партия должна превратиться в постоянно действующий организм внутри политической системы страны. Они выступали против союза с теми, кто заявлял о себе
как о противниках всеобщего избирательного права, в то же самое время избирая
своей тактикой координацию действий с другими партиями, выступающими против самодержавно-бюрократического строя. Можно сказать, что победа в этой
281
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внутрипартийной борьбе «правого» и «левого» крыльев все же осталась за последними. Во вступительном обращении к учредительному съезду партии народной
свободы, который состоялся 12–18 октября 1905 года, Милюков подчеркивал, что
целью съезда является созыв и «формальное» провозглашение самой большой политической партии в России, поскольку в ее основе лежит самостоятельное конституционно-демократическое движение, которое к этому времени отмежевалось
от «правых» и «левых» сил, а вместе с этим – как от «узкоклассовых» интересов
помещиков и капиталистов, так и от «чисто классовой доктрины пролетариата».
Отметим как важнейшую характеристику политической доктрины партии
Народной свободы – объявление своей организации «внеклассовой». Кадеты неустанно подчеркивали тот факт, что партия является продолжательницей так называемых «интеллигентских традиций»; это, по их мнению, позволяло уйти
от ограниченных и доктринерских позиций идеологического подхода. Декларируемый отцами-основателями партии «внеклассовый» и «внеидеологический» подход к политике в значительной степени отразился и на самом процессе формирования партии народной свободы. Вовлеченные в политическую деятельность элементы имели самые различные умонастроения, общим началом которых выступали отрицание существующих порядков и оппозиция против властей предержащих. Ни о какой однообразной «политической окраске», общей для всех объединяющихся группировок и отдельных лиц политической или экономической доктрине или же едином формообразующем социальном слое не могло быть и речи.
Чтобы в полной мере оценить значимость политического вызова принципа
«внеклассовости» со стороны партии конституционных демократов по отношению к другим политическим силам, следует иметь в виду, что определяющим
в теоретических оценках партийного строительства на тот исторический момент
служил исключительно классовый подход. Для примера можно привести типичное мнение, характерное, в частности, для социал-демократически ориентированных идеологов, – статью В. И. Ленина «Опыт классификации русских политических партий», опубликованную в 1906 году в газете «Пролетарий». «Кадет»
прямо называется здесь «типичным мелкобуржуазным интеллигентом и частично
«даже либеральным помещиком»: «Его идеал – увековечивание буржуазной эксплуатации в упорядоченных, цивилизованных, парламентских формах. Его политическая сила – объединение громадной массы буржуазной интеллигенции, необходимой во всяком капиталистическом обществе, но, конечно, абсолютно не способной сколько-нибудь серьезно влиять на действительное изменение порядков
этого общества»281.
Столь жестко и однозначно артикулируемый марксистами начала века классовый подход совершенно не оставлял места рассуждениям относительно каких
бы то ни было общих интересов государства или же народа, более того он усматривал в них не что иное, как обман, как попытку провести свое вполне определенное эгоистическое «частное» за счет иллюзорно представляемого «целого». Справедливости ради следует отметить, что и внутри социал-демократии того времени
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довательно, партия, которая взялась бы защищать сразу все классы, должна была
бы одновременно защищать самые противоположные требования, что было бы
невозможно и нелепо»283.
Значит ли это, что субъективное не может совпадать с объективным, а частные цели – с общегосударственными и общенациональными? Очевидно, именно
логика возражения этому и другим подобным аргументам была положена в основу политической доктрины партии народной свободы. Ее руководители заявляли,
что социальную основу партии составляют самые разнообразные слои населения, объединившиеся посредством решения задачи защиты прав человека и гражданина и республиканского строя. Исходная «внеклассовая» позиция объяснялась
ими тем, что, помимо существующих объективно совершенно обособленных интересов различных классов, в обществе наличествуют также «общие для громадного большинства всего населения, без различия классов, интересы, от удовлетворения которых зависит благосостояние всей страны, как единого целого и которые могут быть удовлетворяемы и защищаемы не иначе, как дружными и совместными усилиями всех сознательных граждан»284.
Упор на коммуникативном принципе партстроительства делал и П. Н. Милюков. «Наше чувство солидарности, – подчеркивал в этой связи лидер кадетов, –
наше единство, нашу связь они <политические противники. – Л. Б.> ставят друг
другу в пример – и ими объясняют всю нашу силу. Мы хорошо знаем, что сила
наша не в этом – не в этом прежде всего. Наша сила в нашем деле, в той великой
задаче народной свободы, которую мы себе поставили. Все остальное: партийная
дисциплина, чувство солидарности, наше единство – все это лишь последствия
того проникающего всех энтузиазма, которым наполняет нас дело, нами защищаемое. И пока эта цель, это знамя будет у нас перед нашими глазами, мы все будем
вместе уже потому, что все идем за одним знаменем»285.
Общенациональной задачей конституционные демократы провозгласили
окончательный слом и уничтожение старого самодержавно-бюрократического
строя. Но помимо этой, ближайшей, «разрушительной» цели, они объявили еще
одну цель, на этот раз – «созидательную»: служить «общегосударственному благу», а не односторонней защите интересов какого бы то ни было класса. Кадеты
отказывались признавать свое объединение буржуазной партией, полагая, что ее
основное и резкое отличие от подобных партий заключалось в требованиях, направленных на удовлетворение нужд трудящихся масс (в частности, в положении
о восьмичасовом рабочем дне и в требовании о принудительном отчуждении частновладельческих земель в государственный фонд как основании аграрной реформы). Такого рода тезисами кадеты противопоставляли свою политическую
позицию тем силам, которые обосновывали свои программы принципами так называемого «буржуазного либерализма».

начинала развиваться критика сугубо классового подхода к партстроительству.
«Политическая партия защищает известную иностранную политику, – писал марксист-ревизионист Э. Бернштейн, – в этой политике заинтересована известная
хозяйственная группа, – следовательно, названная партия защищает интересы этой
группы не в этом специальном вопросе, но вообще интересы этой группы или
этого класса, следовательно, она является партией этой экономической категории. Религиозные влияния, правовые понятия, выработанные историей, национальные экономические принципы – все это ничто рядом с действительными или
мнимыми повседневными интересами хозяйственных групп, независимо от характера политических учреждений страны и от отношения силы этих групп к силе
других факторов общественной жизни. <…> При подобном методе неизбежно,
что даже очень тонкий анализ <…> приходит к совершенно ложным выводам»282.
Социально-классовый подход продолжает доминировать и в современных
партологических разработках отечественных политологов. Общепризнанным считается взгляд на политические партии как на такие политические объединения,
которые в максимально концентрированной форме выражают интересы, цели
и идеалы определенных социальных групп, поскольку сами же они и состоят
из наиболее активных представителей этих групп (политических элит), осуществляя политическое руководство ими в процессе завоевания, использования или
осуществления государственной власти в обществе. К сущностным характеристикам политических партий относят их социальный состав и социальную базу;
состав, интересы и цели руководства партии; программные установки организации; объективную направленность ее политических действий. Важнейшим критерием существа политической партии считается, в частности, ответ на вопрос:
интересы каких сил защищает и проводит в повседневной практике партия и чьи
взгляды она, в конечном счете, выражает.
Очень часто сами попытки образования партий на надклассовой или же
межклассовой основах оцениваются политологами как разновидность политикотехнологических или же идеологических манипуляций со стороны представителей различных политических элит. В конечном счете, не суть важно, какие «вывески» используются той или иной партией. Первостепенным считается то, каким целям она служит и насколько декларируемые цели соответствуют жизненным потребностям развития государства и общества. Этот тезис вряд ли имеет
смысл оспаривать. Каждая «партия», по определению, является лишь частью (от
лат. pars – часть) целого, то есть общества, и в этом своем качестве преследует
исключительно узкогрупповые политические цели. С другой стороны, действительно ли так называемых «внеклассовых» партий не может быть потому, что их
просто «не может быть»? А не может быть их якобы «потому, что у каждого класса есть свои особые интересы, противоположные интересам других классов; сле-
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Важную роль в процессе партийного строительства играет формируемая
парадигма внутрипартийной структуры. Анализируя партийные структуры,
М. Дюверже рассматривает партию как институализированную общность, которая обладает своей особой, внутренней логикой развития. С этих позиций он отводит центральное место в партийной структуре первичным организациям партии,
которые подразделяет на разного рода категории. К первой («кадровые» партии)
он относит так называемые «закрытые» комитеты, формируемые по территориальному признаку и характеризующиеся постоянным составом активистов, которые, в свою очередь, обладают определенным опытом работы с населением.
Основная цель деятельности комитетов заключается в подготовке, организации
и проведении предвыборных кампаний своих кандидатов, и поэтому идеологический аспект в жизнедеятельности подобных партийных организаций присутствует лишь в той мере, в какой он необходим для того, чтобы партия одержала
победу на выборах.
Ко второй категории («массовые» партии) Дюверже относит такие первичные организации, которые также образованы по территориальному принципу,
однако по своей внутренней структуре обладающие открытым характером.
Открытость данного рода организаций обеспечивают новые и новые члены партии.
Такая партия, собственно, и существует в основном за счет поступления членских
взносов. Катализатором развития массовых партий стало, по мнению М. Дюверже, «развитие коммунизма и революционных методов», которые «заставили буржуазию понять недостаточность кадровых партий и предпринять серьезные попытки по созданию массовых партий». И, наконец, еще одна, третья, категория
первичных организаций (она сочетает в себе элементы «кадровой» и «массовой»
партий) – это партия, процесс построения которой обусловлен территориальноотраслевым принципом. Благодаря своим первичным организациям по месту деятельности или же партийным ячейкам, партия получила возможность контролировать свой социальный состав, придавать ему необходимый классовый характер
и устанавливать жесткую дисциплину.
Очевидно, партию народной свободы можно соотнести с первой группой,
при этом необходимо сделать одну принципиально важную оговорку: партия кадетов представляла собой предельно централизованную организацию, которая
выстраивалась в соответствии с принципом «сверху – вниз». Вместе с тем кадеты
не являлись «массовой» партией, равно как и не были они структурой со строгой
внутрипартийной дисциплиной. «В отличие от партий, ставящих своей целью
радикальные социальные перемены и подчинявших этому свою структуру, либерализм <этим термином автор называет явление, которое мы именуем «кадетизмом». – Л. Б.> сознательно отстаивал принцип “минимума организаций” и бюрократизации. В этом отношении весьма характерна вся история формирования
кадетской партии и роль в ней Милюкова»286.
По поводу внутрипартийной организации кадетов существуют две прямо
противоположные оценки. Одна, апологетическая, принадлежит А. Тырковой133
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Вильямс: «Партия была хорошо организована и дисциплинирована. ЦК проводил
свое руководство партией через цепь других комитетов, образованных в Петербурге, Москве и почти во всех губернских городах. Через них ЦК был в постоянной связи с местными настроениями. Это были резервуары, откуда можно было
вылавливать новых людей, щупальца, которыми ответственные главари и члены
Думы проверяли себя, чтобы не разойтись с общественным мнением. Случалось,
что в том или другом районе из-за какого-нибудь вопроса подымался бунт. Тогда
устраивали совещание с бунтарями и выправляли партийную линию, любимое выражение Милюкова. Комитеты проявляли большую деятельность, состязались между
собой, устраивали митинги, клубы, распространяли партийную литературу, вели
кадетскую пропаганду, вербовали новых членов, собирали на партию средства»287.
Авторами другой оценки – критической – являются современные историки:
«Фактически, ЦК партии кадетов на своем протяжении ее существования так и не
удалось наладить прочных и регулярных связей с местными организациями. После революции 1905–1907 гг. ЦК не удалось выполнить уставное требование о ежегодном созыве партийных съездов, вместо которых периодически созывались конференции. На самом деле принципиальной важности политические решения принимались сравнительно небольшим числом членов ЦК (10–15 человек). Партийные собрания местных организаций созывались нерегулярно, а их посещаемость
оставляла желать лучшего»288.
Действительно, устав партии конституционных демократов провозглашал
центральными органами партии общие и местные съезды, а также центральный
и губернский комитеты. Губернские комитеты избирались на один год губернским съездом местной группы партии. Организация таких съездов предоставлялась на усмотрение местных групп. На подобных основаниях, с согласия губернского комитета и «по мере надобности»289, могли учреждаться и самостоятельные
городские комитеты, а также «вспомогательные» уездные и другие порайонные
комитеты и устанавливаться в них свои взаимоотношения.
Оговорка «по мере надобности» свидетельствует о весьма незначительной
степени заинтересованности, с которой кадеты относились к расширению сети
своих партийных структур; возможно, именно в этом кроется одна из важнейших
причин их политического краха, произошедшего в конце 1917 – начале 1918 годов. Следует также отметить, что при образовании нескольких комитетов в одной
губернии разграничение их деятельности зависело от взаимного соглашения. Губернские комитеты включались в состав партии центральным комитетом, которому предоставлялось право «объявлять не принадлежащими к составу партии группы, своими действиями вредящие интересам партии»290. Не только в этих частностях, но и в целом основу внутрипартийных отношений у кадетов составляли раз-
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личные конвенции, соответственно, институциональным фундаментом являлся все
тот же принцип политической коммуникации.
Двумя основными условиями перехода от протопартийного состояния к статусу «политической партии» являлись единство взглядов и обязательность партийной дисциплины. Руководство партии кадетов в своей политической доктрине
объявляло о принципиальном отказе от метафизических представлений о некоей
общей идее, сплачивающей партийные ряды. Любая зарождающаяся партия, даже
объединив вокруг себя разнородные политические элементы, сохраняла в своей
среде значительное разнообразие мнений. При этом внутрипартийные идеологические противоречия не должны были становиться неодолимым препятствием
для партийного строительства. Политическую партию не следовало воспринимать как вечное соединение. Только конкретные требования практической политики могли служить критерием для расширения или сужения тех идейных границ, которые объединяли участников процесса становления партии.
Главным системообразующим критерием для партии объявлялось ее отношение к политической власти. Оппозиционные самодержавному бюрократическому режиму кадеты хорошо понимали, что политическая партия, по самой глубинной своей сути, должна была оказаться готовой к тому, что ей придется брать
власть в свои руки. Но также справедливым было указание на то, что в процессе
осуществления власти, партия могла «изнашиваться», терять и своих сторонников, и собственный моральный ресурс. Вот почему естественной формой практической работы для политической партии политическая доктрина кадетов провозглашала парламентаризм. Участие в выборах воспринималось партийными идеологами не только как прямой путь к власти, но и как органичная форма партийной
институциализации. Каким бы ни был для политической партии исход избирательной кампании, борьба за участие в парламенте служила незаменимым средством, позитивно влияющим на процесс формирования партии.
Акцентируя внимание на этом факторе, руководство партии конституционных демократов особо подчеркивало следующие коммуникативные основы партстроительства: во-первых, в ходе избирательной борьбы партия укрепляет свою
внутреннюю структуру, образовывая так называемые «местные комитеты»; вовторых, обрастает прочной сетью политических и организационных связей; втретьих, увеличивает состав своих членов; в-четвертых, создает отчетливые представления о внутрипартийной дисциплине, испытывая в деле партийные кадры.
Не случайно, руководство кадетов всецело отдавало приоритет учреждениям, а не людям, политике, а не морали (о чем мы уже упоминали выше). Лидер
партии, оппонируя своим коллегам и полагая их противоположную позицию реакционной, подробно останавливался на характеристике главной цели партийного строительства, каковой он считал «чувство партийного патриотизма», «чувство солидарности и сознание каждым ценности самого факта принадлежности
его к большому целому»291. Общее дело (внутрипартийная коммуникация) сто-
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порилось тем, что в России того времени совершенно отсутствовала традиция
партийного членства и, соответственно, партийной дисциплины. Многие видные
партийные интеллектуалы, в том числе и Струве, полагали возможным строить
партийную организацию на принципиально иных основаниях – свободе совести
и личных убеждениях, что, по мнению Милюкова, означало прикрывать «привычки
русской разрозненности и обособленности высокими этическими императивами»292.
Политическая доктрина партии конституционных демократов противопоставляла индивидуализму и анархизму русской интеллигенции чувство ответственности за принимаемые решения – уже не столько личной, сколько коллективной.
Настаивая на необходимости осторожно и осмотрительно принимать партийные
решения, Милюков оставлял за руководящими органами возможность пересмотра собственных решений – в тех случаях, когда признавалась теоретическая
и практическая неудовлетворительность таких решений. Он полагал, что во внутрипартийной работе частности всегда должны подчиняться общему целому – таким императивным коммуникативным требованием («чувством внутренней дисциплины») призывал руководствоваться своих коллег лидер партии кадетов. В этом
свойстве повседневной политической работы сказывалась, по его мнению, способность собравшихся вместе людей делать общее дело.
Общая связь могла возникнуть исключительно в результате борьбы и трения отдельных частей новой, только что отлаженной партийной машины. Природа политических разногласий разделялась в рамках политической доктрины по
двум основаниям: первые – принципиальные, то есть вытекающие из разницы
основных взглядов и целых мировоззрений, вторые – тактические, основанные
на разном понимании ближайших задач практической политики. Сила партии заключалась в том, что ей следовало быть и оставаться единым целым. В свою очередь, сознание этой силы состояло в спокойных разъяснениях принципиальных
положений своей программы, в обсуждении основных начал партийной тактики,
в консерватизме общих принципов повседневной деятельности. Осознавая свое
внутреннее единство, партия уже не выступала как «блок» или «союз», связывающий разнородные элементы, поскольку она находила свой путь в политическом
пространстве, четко формулируя собственные задачи, приглашая в свои ряды всех
тех, кто разделял и этот путь, и эти задачи, полагая их общими с партией.
Показательным эпизодом в истории партии Народной свободы стал инцидент с кн. Е. Н. Трубецким. Видный участник формирования партии, он в 1906
году демонстративно вышел из ее рядов под предлогом ее «разнородности». Свою
принципиальную позицию Трубецкой объяснял следующими словами: «…к.-д.
партия <…> напоминает Прокрустово ложе. Живой человек в нее не укладывается; чтобы не разрывать с нею, многие должны отказываться от собственных мыслей. Поэтому теперь сохранено единство партии, но без единомыслия»293. Свое
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ваться не собственной «совестью», а теми необходимыми принципами «общего
дела», которые составляют основу любой коллегиальной работы. «…Успех среди
народных масс обеспечивается к. д. партии всей ее программой и всей ее тактикой, – заявлял, реагируя на выход из партии кн. Трубецкого П. Б. Струве. – <…>
к. д. партия удержится только как партия народная, и всякая народная партия победит в политической борьбе только с той программой и с той тактикой, которую
предначертала себе к. д. партия. И это значит, что даже если личный состав партии
окажется несостоятельным в политической борьбе, ее программа во всяком случае восторжествует. <…> …я убежден, что наша партия призвана образовать из
себя тот кристаллизационный центр <курсив наш. – Л. Б.>, вокруг которого народная Россия сорганизуется в политическую силу. Этот процесс совершится не
сразу и не легко, а лишь с большими трениями и даже жертвами»298.
Коммуникативный подход, утверждаемый в политической доктрине партии
конституционных демократов, отражался как в процессе приобщения создаваемой политической партии к политической системе в целом, так и в ее повседневной деятельности. Партийное строительство глубоко увязывалось с общим процессом институциализации политической жизни. В этом контексте одним из основополагающих элементов, определяющих их собственную роль и место в общественно-политической жизни, воспринималась правовая (то есть основанная
на общих правилах) институционализация политических партий. Для нормального осуществления своих функций партии, прежде всего, должны были конституционно легитимироваться в качестве особого политического института, исполняющего значимую роль в организации и воплощении в жизнь государственной власти. Благодаря своему конституционному статусу практическая, повседневная
деятельность политических партий приобретала юридически-правовой характер
и полностью вписывалась в рамки правового регулирования, очерчиваемые конституцией и другими нормативными актами.
Общепринятый конституционный статус совершенно не должен был ограничивать другой постулируемый элемент – демократический подход. Свобода
союзов и ассоциаций не являлась и не могла быть всеобъемлющей и абсолютной,
поскольку межпартийные и внутриполитические отношения упорядочивались
строгими рамками установленных законов. Таким образом, с одной стороны, предотвращалось использование этой свободы в ущерб самой демократии (не допускалось создание каких бы то ни было легально действующих организаций, выступающих с позиций насильственного ниспровержения демократического строя),
с другой – создавались гарантии недопущения всякого рода произвола со стороны
властей, подавления оппозиции победившими на выборах политическими партиями и блоками.
Собственно процесс образования партии кадетов не являлся самоцелью нашего исследования; он, будучи предметом исторической науки, детально изучен
отечественными историками. Мы, в свою очередь, считали необходимым, обра-
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изменившееся отношение к партии кадетов Трубецкой мотивировал тем, что чувствует «величайшую симпатию к ее правому крылу, с которым <…> вполне солидарен» и вместе с тем «совершенно не солидарен с ее левым крылом»; объединение и компромисс – противоестественны: «те, кто считает его неприемлемым для
совести, должны выйти из партии, не взирая ни на какие посторонние соображения»294. Кроме того, князь упрекал партию в том, что она более склонна к доктринерству, чем к повседневной политической работе: «Гораздо серьезнее <…> внутренняя органическая болезнь, созданная собственным иждивением партии, разлагающая ее нутро, болезнь частью академического, частью бюрократического происхождения. Партия способна как никто составлять проекты, доклады, формулы
и резолюции, но совершенно неспособна к живой деятельности. Сверх того, еще
одна болезнь разъедает партию, болезнь, унаследованная от старого порядка и деспотизма: “привычка к подчинению, легко уживающаяся с фрондерством, и доктринерство, свойственное людям, оторванным от политической деятельности”»295.
Члены партии сами признавали идейную аморфность собственной политической платформы. «По-видимому, беспокоит князя участие в партии одновременно индивидуалистов и социалистов, не примкнувших к партиям русских социал-демократов и социалистов-революционеров и в этом он видит опасность
различного толкования экономической политики, что и делает К.-Д. партию не
партией в строгом смысле, а союзом партий <курсив наш. – Л. Б.>. <…> Никакая партийная программа не исчерпывает символа политической или социальной
веры членов партии; она устанавливает лишь ближайшие задачи, осуществление
которых возможно в данное время и при данных условиях; поэтому все, что в ней
не написано, не может и не должно подвергаться заподозриванию и делаться предметом обвинения»296. До тех пор, пока политическая партия еще только готовилась вступить на поприще реальной политической борьбы, она могла позволять
себе быть «академичной», то есть придерживаться абстрактно-теоретических
принципов, выступать своего рода «дискуссионным клубом» для интеллектуалов,
или же – «лучших людей», по выражению князя Е. Н. Трубецкого297.
Однако в партийной «разнородности» таился и главный источник ее потенциальной слабости. Для всякой партии рано или поздно наступал необходимый
и неизбежный момент, когда ее «внутренняя пестрота» выходила наружу, имманентные идеологические и институциональные противоречия вскрывались
(объективировались) и партия волей-неволей вынуждена была отделять себя от
чуждых ей элементов. Важнейшим критерием дифференциации и самоопределения партийной организации выступала в данном случае политическая практика.
Именно повседневная практическая деятельность вносила определенность в намерения собравшихся вместе партийных работников, заставляя их руководство-
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Проблемы национально-государственного устроительства России были
включены в число ключевых разделов политической доктрины конституционных
демократов с определенным опозданием. Показательно, что в статье «От русских
конституционалистов» – первом программном документе будущей партии, в котором были сформулированы генеральные задачи по проведению в российском
обществе «серьезной политической реформы», речь еще не заходила о каких бы
то ни было перспективах и задачах по реформированию сферы национальных
отношений. Однако сам ход событий первой русской революции повлек за собой
постановку «национального вопроса» и ожесточенную политическую борьбу вокруг него. Оказалось, что существующие в Российской империи национальности
по-разному формулируют цели и задачи самого освободительного процесса, что
участвующие в нем национальные интеллектуальные элиты выдвигают многообразные, зачастую прямо противоположные, цели, претендуя на обеспечение тех
или иных национальных интересов за счет изменения сложившейся в стране территориальной системы.
Вполне закономерно, что столь противоречивое отношение к идее национального самоопределения и интернациональной солидарности потребовало своего выхода и разрешения в общепризнанных, доктринальных установках, которые пришлось формулировать партийным идеологам. Именно назревшей актуальностью национальной проблематики объясняется тот факт, что принципы национальной политики вскоре нашли свое непосредственное воплощение в программных документах конституционно-демократической партии, а также в других политических и идеологических документах, репрезентировавших партийную позицию. В качестве приоритета кадеты выдвинули принцип «национальнообластной» автономии, регулируемый посредством так называемой «национальной справедливости»: «Великая идея национальной справедливости может только тогда стать направляющей осью русской государственной политики, когда она
не станет размениваться на притязания отдельных народностей, теряющих из виду

§ 2. Национальная политика

щая особое внимание на разнообразные политологические аспекты этого протопартийного процесса, вскрыть его глубинные закономерности. С одной стороны,
мы рассматривали нормативные требования, выдвигаемые руководством партии
конституционных демократов, – структурные элементы и общий ход создания этого
процесса. С другой стороны, подвергали их сравнительному анализу с общими
принципами партологии – научным знанием о партийных организациях, начало
которому было положено в те же самые годы, о которых речь идет в настоящей
работе. В целом мы считаем, что общие принципы партийного строительства,
сформулированные в политической доктрине партии кадетов, отражали научные,
коммуникативные его основания и что в этом смысле они не утратили своей актуальности и по настоящее время.
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перспективу общегосударственного обновления России на началах права и свободы»299.
Идея «справедливости» тесно увязывалась тем самым с перспективами установления в России нового правопорядка. Отметим, прежде всего, два важнейших положения, характеризующих политическую доктрину кадетов: приоритет
общегосударственных начал над национальными, а также соединение в одно целое национальных и территориальных общественных интересов. В программе
партии Народной свободы впервые было зафиксировано требование равенства
всех российских граждан без различия национальностей перед законом. Документ,
выражавший общезначимую точку зрения, содержал целый ряд предложений по
конституционному закреплению и гарантированию всем населяющим империю
народностям, помимо утверждения принципа полного гражданского и политического равноправия всех граждан, особого права «свободного культурного самоопределения». «Ближайшей задачей относительно национальностей» идеологи
партии объявляли «устранение следов… гнета, искреннее и полное обеспечение
того, что понимается под словом “культурное самоопределение”»300.
Интерпретируя этот «центростремительный», системообразующий термин,
следует помнить о том, как кадеты относились к культуре, воспринимая ее (о чем
мы уже имели возможность говорить выше) не частью целого, а самим целым.
Вот что, в частности, писал П. Б. Струве, специально касаясь темы взаимоотношения культуры, нации и государства, – и данную позицию, несмотря на все внутренние разногласия между кадетами, можно считать общепринятой: «В основе
нации всегда лежит культурная общность в прошлом, настоящем и будущем, общее культурное наследие, общие культурные чаяния. <…> Ценность и сила нации
есть ценность и сила ее культуры, измеряемая тем, что можно назвать культурным
творчеством. Всякая крупная нация стремится создать себе государственное тело.
Но идея и жизнь нации всегда шире, богаче и свободнее идеи и жизни государства»301. «Национальность» воспринималась как высшая «культурная ценность»,
тесно связанная «с другими высокими ценностями, школой, церковью, литературой, печатью и т. д.», которыми политика ни в коем случае не должна была пренебрегать, а, наоборот, всемерно развивать302.
В программных документах партии под «культурным самоопределением»
подразумевалась полная свобода употребления различных языков и наречий
в публичной жизни, свобода основания и содержания учебных заведений и всякого рода собраний, союзов и учреждений, которые имели своей целью сохранение
и развитие языка, литературы и культуры каждой народности. В то же самое время предполагалось, что русский язык должен использоваться как язык центральных учреждений, армии и флота. Употребление местных языков, наряду с обще-
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государственным русским, в государственных и общественных установлениях
и учебных заведениях, содержавшихся на средства государства, а также органов
самоуправления, должно было регулироваться как общими, так и местными законами, а в их пределах – общими установлениями.
В партийных документах нормативно признавались возможности обеспечения на местном уровне, соответственно национальному составу населения,
с одной стороны, прав русского языка, с другой – языков национальных меньшинств в порядке, установленном общегосударственным законодательством. Населению каждой местности давались обязательства получать начальное, а по возможности и последующее (среднее) образование на родном языке. После установления прав гражданской свободы и правильного представительства с конституционными правами для всего Российского государства должен был открываться правомерный путь в порядке общегосударственного законодательства для установления местной автономии и областных представительных собраний, обладающих правом участия и осуществления законодательной власти по известным
предметам, соответственно потребности населения.
Политическая доктрина партии конституционных демократов утверждала
формы «национально-культурной жизни» в рамках местного самоуправления
и территориальной автономии. Позиционируя себя как «государственники», идеологи партии объясняли отстаиваемый ими принцип «автономности» тем, что он,
по их мнению, не предполагал разрушения государственности. «Автономность»
в их понимании не допускала отделения какой бы то ни было народности от государственного целого, а означала всего-навсего право известной области государства иметь свое представительное учреждение для рассмотрения дел, касающихся исключительно только этой области. Свои расхождения с правыми партиями
(Торгово-промышленной партией, Партией правового порядка, Союзом 17 октября) в «национально-областном вопросе» кадеты объясняли тем, что их партия не
менее твердо держится «принципа единства и нераздельности России», однако
совсем иначе понимает это единство, полагая, «что сильная центральная власть
совместна с весьма широкой децентрализацией, с существованием местных законов, вообще с признанием широкого простора для областных и национальных
своеобразий»303.
С точки зрения собственной трансформации кадетская идеологическая позиция в области национальной политики содержала в себе двойственное отношение к идее федерализма. С одной стороны, кадеты предпочитали отбрасывать термин «федерализм», представляя себя «автономистами», с другой стороны, общая
тенденция эволюции их политических воззрений с неизбежностью вела к федеральному строю. Поэтому будет справедливым назвать данную позицию «протофедерализмом». В границах такой «протофедералистской» концептуальной парадигмы кадетов национальная и территориальная автономия соединялась с сильными общероссийскими государственными формами и общими правовыми нор305
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мами. Не случайно, все решения по делам национально-территориальных автономий должны были восходить на утверждение Императора. В то же самое время
вопросы, относящиеся к ведению всего государства, и при автономии должны
были подлежать ведению общей Государственной Думы. Таким образом, принцип «автономности» всецело обуславливался требованием «сохранения государственного единства»304.
Действие этого принципа можно рассмотреть на примере отношения кадетов к проблеме польской государственности. По общепризнанному в партийных
рядах мнению, у Польши имелись «особые основания настаивать на предоставлении ей автономии»305. «…Здесь <в Царстве Польском. – Л. Б.> мы имеем высокую
несомненную культуру и политическую традицию <курсив наш. – Л. Б.>, здесь
все соображения государственного и международного характера указывают
на необходимость скорейшего введения автономии»306. Считалось, что предоставление этой территории Российской империи автономии должно было не ослабить, а, наоборот, усилить ее связи с Россией. По установлении в Царстве Польском
общеимперского демократического представительства с конституционными правами предполагалось немедленно ввести автономное устройство с сеймом, избираемым на тех же самых основаниях, что и общегосударственное представительство – при условии сохранения государственного единства и участия в центральном представительстве на одинаковых с прочими частями империи основаниях.
Границы между Царством Польским и соседними губерниями могли быть исправлены, в соответствии с «племенным составом» и согласно желанию местного населения, причем в Царстве Польском должны были действовать общегосударственные гарантии гражданской свободы и права национальности на культурное самоопределение и должны быть обеспечены права меньшинства.
Относительно Финляндии предполагалось, что конституция, обеспечивающая ее особенное государственное положение, подлежала всецелому восстановлению. Всякие дальнейшие мероприятия, общие для Российской Империи
и Великого Княжества Финляндского, впредь должны были стать делом соглашения между законодательными органами как Империи, так и Великого Княжества.
Предоставленная Финляндии еще со времен Александра I автономия уже сама по
себе была доказательством того, что она оказалась, по выражению А. А. Кизеветтера, «самой спокойной и преданной» России «окраиной, не причинявшей нам ни
малейших хлопот»307. Впрочем, позиция кадетов по предоставлению автономии
различным территориальным образованиям на этом и ограничивалась. Они считали, что если у Польши и у Финляндии и имелись особые на то права, то другие
национальные образования России таковыми не обладали.
В качестве показательного примера такого рода можно привести отношение руководства партии Народной свободы к проблеме «культурной автономии»
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Украины. При этом следует отметить, что внутри самой партии у сторонников
этой позиции имелось свое влиятельное лобби. Один из его представителей
В. И. Вернадский писал накануне революции: «Украинская интеллигенция ждет
от России полного признания <...> прав на национально-культурное самоопределение, т. е. прав на свободную национальную работу в сфере школы, науки, литературы, общественной жизни; украинцы полагают, что в интересах не только
местной украинской, но и общерусской культуры не ставить препятствий их устремлениям к украинизации местной общественной и церковно-религиозной жизни, а также местного самоуправления. <...> Свобода украинской культуре требуется именно интересами русского дела и что сохранить украинцев как русских
Россия может лишь приняв их со всем национально-культурным обликом как украинцев. Так как украинское движение органично и питается корнями народной
жизни, то оно никогда не угаснет, а, следовательно, положительное разрешение
украинского вопроса для государства, не отказывающегося от основных начал
правового строя, неизбежно, и всякие отсрочки и проволочки в этом разрешении
только углубляют внутренний разлад в государстве, обществе и народе»308. Однако данная позиция не встретила поддержки у руководства партии309.
Еще одна национальность требовала к себе особого внимания – евреи, которые занимали в Российской империи специфическое религиозное и социальное
положение310. Впервые позиция представителей партии кадетов по еврейскому
вопросу была высказана в сборнике «Накануне пробуждения» (1906)311. Уже в ходе
работы I Государственной думы кадеты внесли законопроект о полном уравнении
в правах всех граждан и отмене всех ограничений, обусловленных национальностью и религией. Примечательно, что в разработке этого документа принимали
участие видные представители партии – П. Новгородцев, Ф. Кокошкин, С. Котляревский, Н. Гредескул, М. Острогорский, М. Шефтель, М. Винавер и др.312 Участие в разработке документа ученых-евреев позволила противникам кадетов выдвинуть против партии обвинение в том, что она действует исключительно в интересах российского еврейства. «Можно смело утверждать, – писал правый публицист И. Я. Гурлянд, скрывавшийся под русским псевдонимом, – что во все три
бывшие до сих пор Думы были проведены кадетами почти целиком на еврейские
деньги. Девять десятых журналистов, работающих в кадетских изданиях, –
евреи. <…> Еврейские банки, еврейские торговые фирмы, еврейские общества –
все приноровлено к поддержке кадетизма, потому что кадетизм есть только вывеска, под которой скрывается святая святых всего еврейского дела в России»313.
М. Винаверу пришлось специально объяснять партийную позицию по «еврейскому вопросу»: «Из изложенного не следует <…> что я призываю весь ев-
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рейский народ встать в ряды кадетов. Вопрос о принадлежности к той или иной
партии не может быть разрешен однообразно по отношению к целой нации, и я
считаю вполне нормальным, что еврейство насчитывает в своих рядах представителей разных партий; вполне нормально и критическое отношение к общим методам действий той или иной партии. Но я считаю не только несправедливым, но и
политически вредным возведение от имени еврейского народа непроверенных и
необоснованных обвинений против партии, которая до сих пор исполняла и продолжает исполнять свои политические обязанности по отношению к еврейскому
народу…»314 Понятно, что представители еврейской национальности отстаивали
и в партии, и в Думе преимущественно свои специфические интересы, о чем упоминал и Винавер: «Мы находили и находим, что замалчивание еврейского вопроса недопустимо, что, независимо от внесения законопроекта о гражданском равенстве, евреи-депутаты обязаны освещать с трибуны Думы положение еврейского
народа по всякому более или менее существенному поводу <курсив наш. – Л. Б.>,
возникающему в жизни Думы»315.
Анализируя трактовку «национального вопроса» кадетами, нельзя обойти
вниманием тот факт, что в ней существовали как свои внешние, так и внутренние
противоречия. Еще до мировой войны наметился серьезный разрыв между политическими декларациями и реальной политикой. В начале 1910-х годов в партийном сознании преобладало устойчивое мнение, будто бы сам по себе принцип
«автономии» не представлял собой никакой опасности для государственного единства и его можно было положить в основание перспективного государственного
строительства. Однако уже после вступления России в войну политическая программа кадетов все более склонялась к позиции, которую, если следовать терминологии их политических противников – социалистов, следовало бы называть
«великодержавной». Конституционные демократы исповедовали, скорее, унитаризм, нежели федерализм. Допуская культурно-национальное самоопределение,
они совершенно не признавали прав наций и народностей ни на политическое
самоопределение, ни, тем более, на отделение от Российской империи.
В качестве показательного (и весьма актуального) примера своевременности заявлений кадетов об угрозе так называемых «национальных империализмов»
можно привести позицию, выраженную на IX съезде партии Народной свободы
(июль 1917 года) докладчиком по «национальному вопросу» Б. Э. Нольде: «Под
власть одной народности, за которой на данной территории будет признано господствующее положение, силою вещей были бы отданы национальные меньшинства, живущие на той же территории. Территориально господствующая национальность неизбежно будет стремиться к самоутверждению за счет более слабых
численно национальностей. Россия должна сознавать за собой столько грехов,
связанных с прежним стремлением навязать свою народность разнородным национальностям, жившим на русской территории, что она не в праве теперь со
спокойной совестью передать эту отрицательную миссию другим привилегиро-
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ванным русским народным группам»316. Партией кадетов ставилась тем самым
общегосударственная задача по искоренению как «централизованного», так и «децентрализованного национального угнетения»317.
В соответствии с новой ситуацией и новыми установками в программу
партии были внесены следующие дополнения и изменения: «Государство может
передать национальностям, действующих в качестве единых не-территориальных
публично-правовых союзов, осуществление указываемых законом задач культурного управления (просветительных, религиозных, по общественному призрению,
экономических и т. д.) в отношении всех лиц, признающих свою принадлежность
к этим национальностям. Организация этих национальных союзов, предметы их
ведения и степень власти, размеры производимых им из средств государственного казначейства пособий и условия обложения участников, а равно и отношение
союзов к государству определяются в порядке общегосударственного законодательства»318.
Нормативные требования политической доктрины применительно к «национальному вопросу» вполне соответствовали не только обыденному, но и теоретическому политическому сознанию, распространенному в среде сторонников
партии народной свободы. Для большинства убежденных конституционных демократов основополагающим идеологическим критерием их политической общности являлся приоритет общегосударственного начала. Однако уже в толковании взаимоотношения «государственного» и «национального» существовали принципиальные разногласия. В этой связи можно выделить две типичные мировоззренческие позиции: с одной стороны, возвышение национального начала до государственного (а вследствие этого и его абсолютизация); с другой – минимализация национального элемента, сведение его к индивидуальным явлениям. Такого
рода антиномия, обусловленная, помимо прочего, разнородной этнической составляющей партийного состава кадетов, вносила в их и без того неоднородные ряды
дополнительные, хронические, основания для развития идейной внутрипартийной борьбы.
Указанные выше концептуальные расхождения вышли на поверхность
и стали составной частью внутрипартийной политической борьбы уже в самом
конце 1900-х годов. Показательным примером можно считать полемику, которая
развернулась на страницах периодических изданий в 1909 году и некоторое время
спустя в полном объеме оказалась представленной на страницах «сборника об
интеллигенции и “национальном лице”» – «По вехам…» (1909). Первую точку
зрения (из двух, указанных выше) отстаивал П. Б. Струве, вторую – П. Н. Милюков; другие участники дискуссии (М. Винавер, Д. Левин, В. Поссе) в той или иной
степени сближались с партийной позицией конституционных демократов, представляемой их лидером. Поскольку в этой дискуссии кристаллизовались две диаметрально противоположные позиции, одна из которых характеризовала партий319
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ное «меньшинство», а другая – партийное «большинство», имеет смысл остановиться подробнее на взглядах каждой из сторон.
П. Б. Струве в период между двух революций многократно выступал в защиту принципов так называемого «либерального национализма», суть которого
он усматривал в «свободном состязании национальностей» в границах Российской империи319. Националистическая политическая позиция Струве базировалась
на том, чтобы противопоставить «оброссиванию» национальностей, проживающих на территории империи, их «обрусение» С его точки зрения, подлинная государственническая позиция предполагала добровольное подчинение всех прочих
наций, населявших Российскую империю, русским. Между тем, по справедливому замечанию современного исследователя, «принудительное включение» национальностей «в общерусский патриотический проект лишало их главного источника всякого патриотизма – свободного выбора и свободного определения своих
этнокультурных интересов»320. Объявляя себя убежденным сторонником принципа «государственности», в выборе между «государственностью» и «национальностью» Струве, тем не менее, делал акцент на последнем: «…“государственная”
справедливость не требует от нас национального безразличия. Притяжения и отталкивания принадлежат нам, они – наше собственное достояние, в котором мы
вольны, мы все, в ком есть органическое чувство национальности, какова бы она
ни была. И я не вижу ни малейших оснований для того, чтобы отказываться от
этого достояния в угоду государственному началу»321.
Прямо противоположную позицию занимал в партии кадетов ее лидер –
П. Н. Милюков. Постоянно полемизируя со Струве, он руководствовался особой
принципиальной позицией, согласно которой любой национализм означал не что
иное, как извращенное отражение представлений интеллигенции о самой себе. Следовать такого рода утопическим суждениям в общественных делах было бы, по его
мнению, самоубийственно и для отдельных людей, решающих сами эти проблемы,
и для перспектив целого человечества. В выборе между «национально-индивидуальным» и «национально-типичным» он неизменно принимал сторону последнего:
«…бурные чувства надо укрощать, – писал он, отвечая Струве, – иначе мы рискуем
остаться с нашим национальным лицом по ту сторону культуры»322.
Сам Милюков питал иного рода иллюзии, когда выражал надежду, что «многие и многие жизненные утопии», созданные «старой русской интеллигенцией»
на почве своей «старой святости», скоро отомрут, чтобы никогда больше не возвращаться. Уповая на примат политического начала над прочими сферами общественной жизни, он надеялся на то, что по мере развития нормальных (то есть
нормативно регулирующих и общественные отношения, и ментальность) политических форм на смену «аполитической невинности» придет обновленная ат-
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решающее влияние на формирование общепартийной позиции по данному вопросу. Не кто иной, как П. Н. Милюков, внес решающий вклад в обоснование теоретического фундамента политической доктрины партии конституционных демократов, особенно в той ее части, которая касалась проблемы национальных отношений.
Характеризуя взгляды лидера кадетов по проблемам национальности, необходимо иметь в виду, что они изначально оставались свободными от каких бы то
ни было «национализмов». Милюков неизменно отказывался рассуждать о национальностях сквозь призму общеидеологических, то есть универсальных и внеисторических установок. Что же касается «либерального» начала, то оно, скорее,
выступало результатом его теоретических рассуждений, нежели их причиной. Его
точка зрения на предмет «национальности» отталкивалась (то есть прямо отрицала) от космополитического и интернационалистского «идеального», с одной стороны, и националистического «реального» – с другой. Главный недостаток этих
крайностей он видел в том, что эти направления мысли не опирались на «точные
и твердые знания науки». Более того, даже достаточно условное «реальное» постоянно отставало как от нужд самой жизни, так и от требований науки.
Идеологи, представлявшие различные политические ориентации, в поисках оптимального решения «национального вопроса» неоднократно задавались
следующим вопросом: нельзя ли найти примирительную, синтетическую точку
зрения на проблему национальности, подобно тому, как в «практической жизни»
крайности находят внешний компромисс при помощи некоего рационального
синтеза. Милюков был глубоко убежден в том, что по отношению к научным истинам такой путь невозможен. Правильным алгоритмом решения должен был стать
не поиск некоего «срединного» (между «космополитизмом» и «интернационализмом») пути, а создание новой, научной, теории, то есть путем пересмотра вопроса
по существу. Исходный пункт такого адекватного подхода должна была составить,
по его мнению, исключительно эволюционно-социологическая позиция, вытекавшая из современного (разумеется, на тот исторический момент) состояния науки.
В основание предлагалось положить не идеологический (не суть важно – консервативный или же либеральный), а научный, то есть нормативный подход.
В качестве примера «правильного» понимания национального вопроса
в России Милюков приводил позицию А. Градовского, считая выдающегося отечественного политического мыслителя второй половины XIX столетия основоположником защищаемой им научности. Градовский, в частности, находил неправильным принимать данное состояние национальной жизни за нечто готовое, незыблемое и вековечное, и поэтому подчинял идею «национальности», равно как и
принцип развития национального самосознания, общеисторическому процессу
демократизации российского общества. «Первоначально в союзе с охранителями
он выступал сторонником национальной политики России, защищая ее интересы
как во внутренней, так и во внешней ее сферах. Однако аргументы, на которые он
опирался в своих суждениях, отличались от тех, которые использовали охранители. Градовский никогда не забывал об интересах человеческой личности. Напро-

мосфера сотрудничества всех национальностей внутри единого государства и что
«эстетический национализм», равно как и «настоящий племенной шовинизм»,
окончательно отойдет в прошлое323.
Несмотря на то, что после жарких полемических дебатов прошло почти целое
столетие, общие оценки позиций участвовавших в нем сторон трудно назвать устоявшимися. И сегодня определение сути «двух попыток либеральной концептуализации “национального вопроса”»324 – П. Б. Струве, с одной стороны,
и П. Н. Милюкова, с другой, представляется актуальным. Формулируя данную
задачу, О. Ю. Малинова, – детально рассуждает о различиях и сходстве между
двумя «идейными и политическими лидерами русского либерализма». Если позиция Струве характеризуется исследователем как «воинствующий патриотизм», то
Милюков называется таким политиком, который в своем «подходе к национальному вопросу» неизменно демонстрировал «трезвый анализ ученого»325. С такими оценками трудно не согласиться. Вместе с тем концепция лидера кадетов по
национальному вопросу исходно определяется как «либеральный национализм
<курсив наш. – Л. Б.>»326. В данном случае полагаем, что подобная трактовка нуждается в коррекции.
Свою оценку О. Ю. Малинова обуславливает обобщенными рассуждениями о некой «либеральной политической теории», которая якобы объединяла этих
двух непримиримых идейных оппонентов327. По нашему убеждению, не существовало и не могло существовать никакой усредненной «либеральной» политической теории. Речь в данном случае следует вести о двух противоположных формах политического знания, вместе составляющих противоречивый процесс отражения практической политики. Политическая доктрина партии конституционных
демократов изначально покоилась на борьбе двух тенденций – идеологической
и научной. Соответственно, при анализе составляющих этой доктрины речь может идти либо о либеральной идеологии, опосредовавшей политические воззрения тех или иных ее адептов, либо о собственно политической теории, которая
является продуктом научного взгляда на общественную реальность. В случае
с «националистическими» (а точнее, государственно-патриотическими) убеждениями Струве соотносится первая диспозиция, тогда как вторая – характеризует
взгляды Милюкова.
Именно на реальных различиях, а вовсе не на мнимой общности следует
останавливать особое внимание, поскольку в основание политической доктрины
кадетов была положена отнюдь не концепция Струве, а позиция Милюкова. В одном случае мы имеем дело с частным мнением одного (пусть и влиятельного) из
руководителей партии Народной свободы, с другой – с воззрениями, оказавшими
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тив, он прикладывал все усилия к выяснению взаимоотношения между личностью и государством, личностью человеческой и “личностью” народной. Национальность и государство – это те явления, развитие которых, по его мнению, обеспечивает лучшую реализацию и защиту прав личности»328.
Подобно своему учителю, Милюков избирал научный подход, рассматривая национальность не в качестве утвердившихся мертвых форм, остановившихся в предрассудках и пережитках, но как живое, творческое и демократическое
явление, как непрерывное движение, постоянно изменяющее мир, усложняющее
и усовершенствующее его. «Национальный вопрос» занимал одно из центральных мест как в тематике выступлений лидера партии в периодической печати, так
и на страницах книг лидера конституционных демократов. Пожалуй, более других современных ему политиков Милюков вникал в конкретные ситуации, связанные с национальной проблематикой, часто ставя ее центром своих речей в Государственной Думе, а также в ходе многочисленных публичных докладов в других аудиториях. Партия, считал он, должна была прежде всего определиться
в общих представлениях о «национальном» как таковом, а затем уже вплотную
отстаивать объективную, научную точку зрения по этому вопросу. Научные принципы, в свою очередь, были бы тем фундаментом, которым могли определяться
важнейшие принципы «национальной политики». В конечном итоге следовало
выстроить такую нормативную базу в области национальных отношений, которая
должна была служить для развития оптимальной политической практики применительно к одной из важнейших областей функционирования отечественного социума, какой являлась этносфера.
Однако только после второй русской революции, находясь в эмиграции,
Милюков смог вплотную обратиться к «национальному вопросу» уже не столько
как политик, сколько как ученый, посвятив этой теме монографическую работу.
В отличие от других направлений политической доктрины кадетов, которым работы лидера этой партии либо предшествовали, либо с которыми они шли параллельно, книга «Национальный вопрос» (1925) стала своеобразным постскриптумом к практической политике. Любопытно отметить, что в предисловии автор
аттестовал себя как «неспециалиста» в тех отраслях науки, которые, по его убеждению, были необходимы для политического анализа проблем национальности
и построения специального «научного учения», посвященного этой проблеме.
«Автор этой книги, – писал Милюков в предисловии к своему труду, – неспециалист по целому ряду отраслей науки, данные которых необходимы для построения научного учения о национальности…» В самоуничижительном утверждении, безусловно, содержалась значительная доля лукавства, поскольку буквально вслед за ним следовало прямое дезавуирование этих слов: «В течение не одного десятка лет я следил за данными научного исследования и за развитием научной мысли, могущими бросить свет на эти вопросы. За последние полтора десят329
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ка лет мне не раз приходилось выступать и с публичными докладами по отдельным частям настоящей работы»329.
В интерпретации Милюковым так называемого «национального вопроса»
наглядно проявился приоритет научного подхода над идеологическим, с одной
стороны, и практического над умозрительным – с другой. Его серьезные теоретические разработки в области национальности находились на стыке социологической и политической областей знаний. Социологическое знание играло роль своеобразного теоретического фундамента; политическое знание исполняло ведущую
целевую функцию. Его наработки по проблематике «национального вопроса»
можно оценить как существенный вклад в отечественную «этнополитологию»330.
Сам Милюков с сожалением констатировал целый ряд негативных тенденций, характерных для научного подхода конца XIX – начала XX столетий. В частности, многие ученые считали национальности всего лишь «случайным агрегатом явлений», а задачу по их научному объяснению – неправильно поставленной.
Социология того времени, то есть, по мнению Милюкова, именно та «область
науки, которой ближе всего касается учение о национальности», не занималась
специально изучением национальной проблематики, а те исследователи и публицисты, кто все же посвящал себя постижению этого вопроса, преследовали скорее идеологические цели, а «отнюдь не цели научного объяснения»331.
Причину непрезентабельного состояния современного ему знания в области национальной проблематики лидер конституционных демократов находил
в том, что сами по себе национальные формы (такие, например, как особенности
государственного устройства, характер социальных отношений, сам общественный прогресс и другие) не обладали статусом всеобщности, а носили исключительно частичный характер. Абсолютизация этих узких и ограниченных признаков как раз и являлась тем самым «ферментом», который раскрашивал ту или иную
идеологию в националистические цвета. В то же самое время объективная наука
неизменно проявляла себя безразличной к частностям, отказываясь искать в них
абсолютные, метафизические величины. Ее объективизм был призван находить
всеобщие, универсальные объяснения, как для особенностей национального развития, так и для относительной устойчивости национальных элементов государственного и общественного быта.
В особую заслугу перед политическим знанием своего времени Милюкову
следует вменить его предложение разделять так называемый «национальный вопрос» и собственно национальную политику. В этом требовании заключалось его
принципиальное отличие от идеологически ориентированных политических лидеров, которым было свойственно совершенно обратное – отождествление национальной «теории» и «практики». Последние очень часто руководствовались
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абсолютном отрицании национальности и рассматривающая национальную
проблематику с позиций так называемых «общечеловеческих» идеалов, ни в коей
мере не могла соответствовать требованиям реальной политики. Ее совершенно
невозможно было применять на практике, поскольку сама жизнь выступала против космополитизма, отвергая его как национально-уравнительную тенденцию.
К разновидностям «космополитизма» Милюков относил и «интернационализм». Адепты «интернационалистического» течения, причастные к кругам социалистической, в основном марксистски ориентированной интеллигенции, предрекали полное исчезновение национальных различий в определенной временной
перспективе, почитая их за «досадное препятствие, подлежащее устранению
в обществе будущего»335. В этом случае так же, как и в космополитизме, «национальность продолжала трактоваться не изнутри, а извне», выступая «не как цель
сама по себе, а как средство для некоторой посторонней ей цели»336.
Социализм (марксизм) по своей сущности представлялся Милюкову космополитичным337. Такого рода «общечеловеческий» идеал изображал имманентную
жизнь народов как нечто совершенно чуждое им же самим и даже в чем-то отрицательное. Даже механистическое добавление к этому идеальному алгоритму учения о высших национально-культурных ценностях, якобы сохраняющихся
и в условиях будущего человечества, искусственность общей «интернационалистической» картины от этого нисколько не менялась. Пытаясь примирить крайности «космополитизма» и «национализма», «интернационализм» не выдерживал
столкновения с общественно-политической реальностью. «Гипотетические» мировые задачи человечества так и оставались в лучшем случае сферой идеализации, не имеющей ничего общего с реалиями конкретного государственного строительства.
«Национализм», полностью противоположный «космополитизму» и «интернационализму», отражал, по мнению Милюкова, куда более практическую
точку зрения. Его адепты призывали социум руководствоваться данным. Они настаивали на том, чтобы сложившиеся национально-государственный и национально-культурный статусы принимались за окончательные и неизменные. В вопросе
национальной идентичности сторонники «национализма» ревностно противопоставляли «свое» – «чужому», защищая национальное начало перед общечеловеческим.
В целом так называемый «практический национализм» строился на основании ряда изначальных мифологических допущений, из которых Милюков выделял два фундаментальных: «учение о неизменности “народной души”» и учение
«о неравенстве “рас”»338. Первое из них основывалось на принципе сохранения
национальной самобытности, трактуемом предельно широко – в том числе и как
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в политике исключительно национальными интересами или же, наоборот, подчиняли «национальное» непосредственно политическим, стратегическим и тактическим, соображениям.
Принципиально важным теоретическим предложением Милюкова следует
назвать также требование различать понятия «национальный» и «национальность»,
с одной стороны, и понятия «националистический» и национализм» – с другой.
Смысл первой пары терминов он считал «безразличным» и, исходя из этого контекста, трактовал их как объективные признаки: «относящийся к нации» и «свойственный нации». Соответственно, вторую пару он рассматривал содержательно
как субъективистски, ценностно окрашенные категории: «сочувствие» «к национальным чертам» и «сочувственное отношение к национальным особенностям»332.
Термин «националистический» соотносился с обозначением тенденций,
направленных «к одностороннему национальному самовозвеличиванию, сопровождающему обыкновенно период военной экспансии и лишенному элемента
самокритики»333. В аналогичном смысле интерпретировались и два других рядоположенных, но в смысловом отношении противоположных термина – «космополитический» и «интернационалистический». Они оказывались близкими друг
другу и по значению, и по своему практическому применению. Согласно такого
рода разделению, Милюков выделял три точки зрения в области сложившихся
представлений о происхождении национальностей и их влиянии на современные
общественно-политические процессы: «космополитическую», «интернационалистическую» и «националистическую». Мало похожие друг на друга, они одинаково вненаучно (идеологически) подходили к «национальному вопросу».
«Космополитизм» в своем философском значении подчинял «национальный» аспект «общечеловеческому» и «социальному». Согласно «космополитической» точке зрения, «человечность» (как общее и будущее) оказывалась выше
«национальности» (то есть частного и прошлого)334. Национальность в данном
контексте представлялась скопищем разного рода пережитков прошлого, олицетворением ограниченности и узости, препятствием на пути к осуществлению высших задач человечества.
Такую позицию разделяли те группы интеллигенции, которые воспринимали национальный вопрос не столько даже равнодушно, сколько враждебно. Эти
люди, хотя и могли оказывать влияние на формирование общественного мнения,
но, как правило, не принимали непосредственного участия в осуществлении власти. А между тем «космополитическая» (идеальная) позиция, базирующаяся на
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мецкому зоологу и биопсихологу, в основание наследственности положена так
называемая «клеточная память», или «мнема», тождественная проявлению памяти как психическому процессу. Термин «мнема» значительно шире по своему значению, нежели термин «память»: он включает как накопление и сохранение информации, так и взаимодействие поступающей новой информации с полученной
ранее, охватывая все физические и психические процессы, протекающие в живом
организме, так или иначе относящиеся к получению, переработке и хранению
информации.
Милюков (следуя выводам немецкого ученого) рассматривал память как
особую функцию органической материи, как основную форму передачи информации, в том числе и социальной, посредством так называемых «энграмм» (запись последствий раздражения в органическом веществе), а также процесс вызывания этих записей («экфория»). Предполагается, что энграммы передаются по
наследству. Таким образом, теория эволюции могла применяться и к национальной проблематике. В социальной памяти «энграммы» крепли и усиливались по
мере их повторения. Закреплением и усилением информационных потоков объяснялась устойчивость расовых и национальных признаков, а также появление новых разновидностей, основанных на этом постоянном фундаменте.
«Национальность», таким образом, являлась не естественноисторическим
или же антропогеографическим, но исключительно социологическим понятием.
Милюков обращал внимание на тот факт, что все общепризнанные критерии национального, такие как язык, религия, территория, нравы и обычаи, постоянно
изменялись во времени и пространстве. Вместе с тем все они скорее символизировали перемены, то есть являлись их внешними признаками, нежели отражали
некие неизменные сущностные характеристики. Подход Милюкова к проблемам
национальности можно назвать откровенно позитивистским. Данное им объяснение природы «национального» утверждает приоритет общества над индивидуальными феноменами. Все вышеперечисленные признаки даются в опыте ученого, исследующего социум, однако среди них не существует таких, которые носили бы определяющий характер. Общим критерием могло выступать только «длительное взаимодействие» всех этих факторов, которые сами по себе являлись необходимыми средствами для исторического общения людей. Отсюда следовал
вполне закономерный для позитивиста общий вывод, согласно которому «национальность» есть не что иное, как постоянно эволюционирующая – складывающаяся, развертывающаяся и разлагающаяся – социальная общность.
Для окончательного познания ее природы необходимо было приступить
к изучению социального процесса в целом. Вот почему взятая как данность «национальность» не могла служить критерием для определения истинного взгляда
на предмет сущности «национального элемента». Ее следовало воспринимать
не в качестве некоего идеального или же реального состояния, но в виде устойчивого процесса, адекватная оценка которого становилась возможной исключительно в категориях, отстраненных от высокопарного субъективизма или же узколобого прагматизма. В этом смысле Милюков предлагал говорить об «интернаци-

преимущество отживших учреждений и идей; второе – на идее превосходства так
называемой «высшей расы» над «низшими», чем оправдывалось подчинение
и угнетение последних. В аргументации подобного рода можно разглядеть элементы политического консерватизма: «национализм», как правило, апеллирует
к первенству «старины» как таковой перед любыми инновациями, полагает социальные нововведения «вредными» для самого процесса существования наций.
В то же самое время мы полагаем некорректным напрямую отождествлять понятия «консерватизм» и «национализм», к чему явно склонялся Милюков, полагая
более правильным видеть в консерватизме необходимый элемент цивилизационного и культурного развития339.
Уровень научного знания, представленный лидером конституционных демократов, был вполне характерен для конца XIX – начала XX столетий. В нем
наиболее отчетливо проявлялся философский позитивизм, на котором базировалась система его индивидуального мировоззрения. Рассматривая вопрос о фундаментальных причинах национальных конфликтов, Милюков, как и многие его
современники, занимался поисками типологических оснований, которые были бы
свойственны всем описываемым явлениям. Показательно, что в своих теоретических рассуждениях по национальной тематике Милюков опирался на собственный категориальный аппарат, ведя речь не о таких исторически обусловленных
социальных общностях, как род, племя, народность или же нация – то есть данностях, традиционно употребляемых в научной практике, а используя принципиально иную обобщающую категорию – «национальность».
Объясняя природу этой категории, он полагал невозможным ее сведение
к разрозненным антропологическим, или расовым, элементам. «Представление
о национальности как о хранительнице традиций прошлого, коренилось в уверенности, будто “национальность” есть нечто неизменное, неразрывно связанное
с плотью и кровью народа, с его физической организацией. Однако такое мнение
могло держаться лишь до тех пор, пока наши сведения об истории народов ограничивались пределами самого короткого, исторически известного периода жизни
человечества. Чем больше наука углубляется в доисторическую тьму, тем яснее
становится, что в сущности современные “национальности” – самый поздний из
продуктов исторической жизни. И то, что говорит об этом современная антропология и доисторическая археология, сполна подтверждается выводами современных социологов»340. Столь же некорректным он считал и составление родословного древа народов на основании языкового родословного древа.
Вместе с тем Милюков считал вполне уместным использовать категорию
«организм», причем с физического организма это понятие переносилось и на социальные общности. В данном случае он опирался на работы Р. Семона, которому принадлежит разработка учения об органической памяти. Согласно этому не-
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онализации» как о видоизменяющемся, эволюционирующем общественном состоянии, полагая и сам «интернационализм» неизбежным продуктом эволюции
самого «национального элемента»: «…можно отрицать значение интернационализма <…> в наше время, когда всевозможные формы интернационализации
общения связали в одно целое самые отдаленные уголки мира. <…> Прибавим
к этому вступление на мировую арену цветных рас, фактически опровергшее националистическое учение о неравенстве рас, постепенное отступление Европы
перед этим пробуждением немых до сих пор континентов – и мы получим понятие о мировом торжестве идеи национальности именно в век интернационализма, но интернационализма реального, а не утопического»341.
Как уже отмечалось выше, собственно процесс развития национальности
Милюков сводил к двум периодам: длительному процессу ее создания и относительно короткому – ее самосознания. Признавая известный схематизм такого деления (сознание как осознание принадлежности к человеческому роду, безусловно, оказывалось характерным не только для современных разделов новой и новейшей истории человечества, но и для ранних ее стадий), он делал акцент
на различной природе двух типов «легитимации» национальности (хотя и не употреблял этого термина) – на складывающейся стихийно и сдерживаемой «суровой
дисциплиной вождей и религии», с одной стороны, и основанной «на началах
свободной критики и общественного участия в государственном строительстве» –
с другой342.
Основным фактором, создающим «национальность», Милюков считал подражание, представляющее собой, с позитивистской точки зрения, важнейший
социально-психологический регулятор взаимоотношений в человеческом общении, исполняющий роль наследственности в природе343. В так называемые «первобытные» времена социальное подражание регулировалось целым рядом властных факторов: оно поощрялось особой системой институтов, находилось под охраной религиозных санкций; нарушавший законы подражания объявлялся преступником. Главным же регулятором взаимоотношений внутри такого обществе,
источником дисциплины, необходимой для его самосохранения, выступала традиция – особая форма социальной памяти. Однако любое древнее общество существовало также и благодаря заимствованиям извне – особой разновидности
подражания, которая в ту эпоху оказывалась своеобразным проявлением «интернационализма». Наконец, существовал еще один фактор, без которого невозможно представить себе древний мир, – постоянное передвижение больших и малых
групп населения в изначально свободном пространстве. Чем более плотным
и частным становилось такое общение, тем более однородным становился язык;
жесткая социальная иерархия не только поддерживала классовое расслоение, но
и стимулировала национальную дифференциацию.
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Если наука XIX столетия видела в развитии «национальности» прежде всего стихийный социальный процесс, то современное Милюкову обществознание
объективировало политический фактор как решающий аспект, создающий особый тип «национальности» нового времени. В тот момент, «когда национальность
полагает сама себя как основа государственности, как некое моральное существо,
обладающее “национальной” волей и направляющее эту волю к определенному
действию», она становится «активной» и «волюнтаристической», иными словами, она становится «нацией»344.
Центр тяжести национального вопроса переносился, таким образом, в сферу политических отношений. Расширение общения регулировалось сверху вниз:
политические «верхи» начинали диктовать самые разнообразные формы национального: моду, язык, самó сознание своей государственной идентичности и так
далее. «Национальное» становилось неотъемлемым элементом государственной
политики или, другими словами, трансформировалось в национальную политику.
Проводником такой политики становилась, как правило, национальная интеллигенция. Однако ни политики сами по себе, ни поддерживающая их в этом процессе интеллигенция еще не создавали «национальность». Все они занимались лишь
тем, что осмысливали единство национального типа, формулировали перед нацией общие цели, подготавливали инструментарий общения.
«Национальное» превращалось в движение, как только политическое соединялось с социальным, когда объединительный процесс захватывал массы
и в сознание каждого члена сообщества входила конкретная общая идея. Таким
образом, процесс национального самосознания доходил до самых низов, и с этого
времени развитие национальной идеи оказывалось тесно связанным с развитием
революционных идей. «Национальное» постепенно становилось важнейшей парадигмой общественного, а в высших своих проявлениях и политического самосознания (правосознания). Примечательно, что в политическом смысле хранителями национального самосознания выступали группы, программа которых ставила своей целью сохранение остатков прошлого и опору на традицию. Происходила консервация таких принципов жизненного уклада, которые формировались
в период, когда отсутствовали какие бы то ни было условия для нормального функционирования самой общественной мысли. В результате национализм переносился из внешней политики в область политики внутренней. В то же самое время
выразителями общественного самосознания становились группы, занятые переустройством будущего. Таким образом, с «национальным самосознанием» была
тесно связана охранительная тенденция, тогда как общественное самосознание
носило по преимуществу реформаторский характер.
В истории русской нации как политико-государственной формы Милюков,
что уже отмечалось выше, выделял два основных момента развития общественного самосознания: «националистический» и «критический». В первый, органический, период отечественной истории «общественное самосознание развивалось
в форме контраста русской национальности с окружающими ее народностями»

346

345

156

Подробнее см.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 17.
Подробнее см.: Милюков П. Н. Национальный вопрос. С. 102–103.

(эту эпоху он называл периодом «усвоения народным самосознанием националистических идеалов». Дальнейшая эволюция происходила на фоне разложения
«национализма» и возвышения так называемого «критического элемента». В этот
период общественное самосознание «все более обращалось от завоевательных
планов внешней политики к проектам внутреннего общественного переустройства»345. Один из центральных вопросов национального самосознания – «что значит быть русским?» С точки зрения Милюкова, в этом историческом и социальном качестве содержалось постоянно меняющееся взаимодействие различных
составляющих при полном отсутствии какого бы то ни было постоянства. Парадоксальное сочетание, на первый взгляд, одинаково не сочетающихся требований: «найти себя», «быть собой» и вместе с тем – «быть такими, как все».
Анализируя процесс формирования «национальности» в России, Милюков
выделял несколько периодов национальной мысли, особо отмечая как некую устойчивую доминанту постоянное идейное и политическое соперничество «национализма» и «европеизма» на русской почве. Элементы общности с другими странами оказывались столь же необходимыми, как и элементы национального своеобразия. Первую ступень составляли «бытовой, или этнографический, национализм и европеизм», отличавшие Петровскую эпоху и частично последующие времена. «Политический национализм и европеизм были характерны для периода
1770–1825 годов. Далее следовали «религиозно-философский национализм» и «европеизм радикального типа», относящиеся к 1825–1850 годам; «социальный национализм и европеизм», свойственный следующей четверти века. Завершали
эволюцию осознания национального появившиеся в конце XIX столетия «научный национализм (неославянофильство) и европеизм “эволюционный либерализм”»346.
Особый интерес представляет характеристика современного для лидера конституционных демократов этапа так называемого «научного» национализма,
с одной стороны, и «научного» европеизма – с другой. Милюков полагал, что именно для этого периода характерно необыкновенное расширение сферы культурного взаимодействия и влияния, а вследствие этого – разнообразие идей, которые
становятся предметом усвоения и подражания. Данный этап он характеризовал
окончанием периода монополии, какой бы то ни было отдельно взятой идеи
и одного единственного мировоззрения. Теперь все мировоззрения существовали
в одной общей плоскости взаимного пересечения и конкурентного соревнования.
Общим условием их дееспособности являлась научная доказуемость представленных в них идей, чему способствовала упорная борьба против любых иллюзий
и утопий, как националистических, так и космополитических.
Свою собственную позицию Милюков соотносил с «либеральным» направлением, полагая, что именно «эволюционный либерализм» в большей степени,
чем противоположное направление, обусловлен научными методами познания и,
соответственно, более, чем какое бы то ни было иное течение мысли, удовлетво347
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ряет требованиям научности. В своем «донаучном» прошлом либерализм не мог
претендовать на абсолютизм «целостного» мировоззрения, поскольку он был эклектичен. Его представители занимались скорее практической деятельностью,
нежели теоретизированием. В новых условиях, когда либеральная идейная традиция соединилась с принципами научности, в результате произошло устранение
противоречий между идеями самостоятельности и заимствования, национализма
и европеизма.
Такой исход, в частности, проявился в оформлении принципиально новой
идеи, согласно которой на первый план объективно выдвинулись общие для всех
европейских стран закономерности общественно-политического развития, которые к началу XX столетия превратились в неотъемлемую органическую составляющую общеевропейского национально-исторического процесса. В Европе этот
процесс начал разворачиваться примерно на сто лет ранее, чем в России. Наиболее радикальные изменения в этой сфере произошли после того, как провозглашенный с трибун революционных собраний Великой Французской революции
и подкрепленный философскими рефлексиями Канта и Фихте принцип нового
понимания «национальности» задал нации функцию субъектности, превратив эту
общность не только в носителя, но и в хозяина собственной воли. Для Милюкова
этот, во многом переломный, момент в истории человеческого сообщества означал важнейшую точку отсчета, окончательно отделившую новый дух «волюнтаризма» от старого понимания «национальности», тождественного традиционализму и иррационализму, метафизичности и антидемократизму.
Государственный строй, установившийся после революционных событий
1905 года, оценивался Милюковым как состояние, окончательно устраняющее
разрыв между Россией и Европой. Соответственно, и России не надо было уже
более ничего механически заимствовать. Другой идей, заимствованной современным «либерально-эволюционным течением из современной науки», стала «группа идей о регулярной изменяемости в социальном процессе, об однородности
и закономерности его стадий». Связанная, в частности, с взглядами близкого кадетизму социолога М. М. Ковалевского347, эта теоретическая наработка легла, собственно, в основу новой русской «национально-волюнтаристской идеи», которая
и была положена в основание политической доктрины партии народной свободы,
характеризующей принципы ее национальной политики.
Какие следствия проистекали из этой научной, но по своему существу все
же отвлеченной и умозрительной диспозиции для практической политики? «Волюнтаристический» процесс национального развития сам по себе содержал в себе
две противоположные стороны: распространение национального сознания сверху
могло поддерживать как здоровую, положительную сторону развития, так и вредную, отрицательную. Для Милюкова было очевидным, что гипертрофия национального чувства приводила к целому ряду негативных последствий. Во-первых,
не только исторически «господствовавшая», но и еще недавно «угнетенная» национальность устремлялась к захватам во внешней политике, руководствуясь иде-
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алом «великодержавности», как только более-менее становилась на ноги. Во-вторых, в том случае, когда национальное чувство паразитировало на формах прошлого, оно становилось тормозом для свободного творческого исторического процесса. И, наконец, в-третьих, социум мог воспринимать собственное чувство национальной принадлежности приоритетным и над государством, и над социальной стороной жизни, и над духовными интересами общества. Все эти отклонения
от нормы, безотносительно того, относились ли они к «своей» или же «чужой»
национальности, Милюков предлагал рассматривать как проявления «национализма».
В несомненную заслугу Милюкову следует отнести его упор на новом, так
называемом «волюнтаристическом» (то есть политико-правовом) понимании сущности национального вопроса. Как писал об этом один из современников лидера
конституционных демократов: «Нация есть не только “духовное” в тесном смысле слова, но и политическое единство. В ней Власть и Общество (Народ) суть
различные аспекты одной и той же величины. Обе категории одинаково связаны
правом. Без права нет общности политической жизни. Где нет господства права,
нет и нации. Торжеству этого верховного принципа, этого основного начала национальной жизни, Милюков посвятил всю свою деятельность политика. И так как
старая власть, которая далеко не была ни жестока, ни некультурна, все же не считалась с этим принципом, – это был ее единственный, но роковой порок – борьба
за право неизбежно привела к борьбе с властью. Но чтобы остаться последовательным в этой борьбе, Милюков старался вести ее в рамках легальности. Став
после русской революции во главе первой русской политической партии, Милюков заявил, что его партия – “оппозиция Его Величества”. Его целью было – воспитать власть и общество в духе права и законности, осуществить ту конкретность Власти и Народа, без которой нет Нации»348.
Иными словами, в своем толковании «национального вопроса» Милюков
руководствовался убеждением, что из сферы социальной эта проблема объективно перешла в область политическую, из формы общественного самосознания –
непосредственно превратилась в форму политической и правовой практики. Отмечая несомненные заслуги лидера конституционных демократов в области постановки и решения национальных проблем, нельзя не отметить и очевидную слабость его позиции. В выборе между социологической и политической реальностью он неизменно принимал теоретические решения в пользу последней. Однако
в то же самое время подчиненное «политическому» «национальное» фактически
полностью отрывалось от «социального»: «национальный вопрос» существовал
в его представлениях как бы изолированно от «социального вопроса».
В целом практические рекомендации П. Н. Милюкова сводились к следующим нормативным выводам. В политике нельзя руководствоваться собственно
национальными принципами, но следует ориентироваться только исключительно
на государственные позиции. В свою очередь политика должна считаться с дово350
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Политическая программа партии Народной свободы коренным образом отличалась от остальных ведущих партийно-политических платформ своего времени, по крайней мере, одним из своих направлений. Речь идет о придании политике в области образования и науки самозначимого, приоритетного характера350. Как
уже было отмечено выше, кадеты отдавали первенство культуре над политикой.
«…В настоящую минуту, – писал один из видных идеологов партии, характеризуя

§ 3. Образовательная и научная политика

дами науки. Политика должна максимально осторожно обращаться с продуктами
социального общения и взаимодействия народов, поскольку сами основы этих
процессов в достаточной степени оказываются неуловимыми, в то время как их
продукты – вполне устойчивыми349. Антинациональная и ассимиляционная политика национального большинства против меньшинства может привести лишь
к обострению и озлоблению отношений, а в конечном итоге – к распаду тех государств, которые позволяют себе подобную политику. В то же самое время в практической политике оказываются крайне опасными и жесткими националистически окрашенные требования. Позитивист и европеист по своим убеждениям, Милюков до конца жизни оставался непримиримым борцом с политическим иррационализмом. Он был убежден в том, что противостоять иррационализму и национальному мифотворчеству можно, только исповедуя принципы политического
плюрализма, ориентируясь на высшие достижения человеческой культуры.
Положения, закрепленные в политической доктрине кадетов, а также в трудах ее идеологов, несомненно, свидетельствовали о стремлении лидеров партии
к нормативно узаконенным свободам для каждого из народов, проживавших на
территории России. Яркое и наиболее полное проявление справедливости этих
тезисов сказалось на фоне мировой войны, которая своим объективным ходом
привела к торжеству малых национальностей. С одной стороны, русский национализм стал агрессивным и официальным, с другой – ответом на него стал такой
же агрессивный национализм пробуждавшихся национальностей. Революция только усилила центробежные процессы внутри России. Требования демократизации
социального строя приняли форму призывов к политической автономии и тем
самым привели к практическому искоренению «федералистской» идеи. Крайности содержали в себе как движение «реакционного национализма», воплотившееся в деятельности III и IV Государственных дум, так и крайний централизм коммунистической власти. В сущности, единственной и потому естественной формой решения множественных «национальных вопросов» оказалось не право,
а насилие, не воспитание, а радикальная смена форм общественного бытия.

161

355

354

160

352

351

Миронов Б. Н. Грамотность в России 1797–1917 гг. // История СССР. 1975. № 4. С. 148–149.
Филиппов Ю. М. Электоральное поведение выборщиков в Государственную Думу начала XX века //
Полис. 2003. № 4. С. 150.
356
Милль Дж. Ст. Размышления о представительном правлении. СПб., 1863. С. 129.
357
Виноградов П. Г. Политические письма // П. Г. Виноградов. Россия на распутье. С. 251.

В своей повседневной пропагандистской работе кадеты делали упор на взаимосвязи между идейными предпочтениями и образовательным уровнем сторонников партии. В исторический период, ограниченный рамками двух первых десятилетий начала XX столетия, Россия в подавляющем большинстве своем была неграмотной или полуграмотной страной; в ней существовал огромный разрыв между
интеллектуальной элитой и так называемым «простым народом». На момент проведения выборов, к 1907 году, общий уровень грамотности в губерниях европейской части России не превышал 1/3354. При этом большинство образованных выборщиков в первую Государственную думу (65 % – с высшим образованием и 82 % –
с начальным) принадлежали к партии конституционных демократов355.
Понятно, что в таких условиях у партии, опиравшейся на образованное сообщество, вполне могло возникнуть желание апеллировать к образовательному
цензу. И в самом деле, идея ограничения участия населения в политической жизни страны посредством некой образовательной «планки» была весьма популярной и у бюрократии, и у некоторых радикально настроенных «интеллектуалов»
того времени. Хорошо известно, что образованный человек относится к миру политики и к своим собственным общественным обязанностям, куда более сознательно, чем человек необразованный. Среди сторонников идеи «образовательного ценза» числились авторитетные идеологи, олицетворявшие собой классическую либеральную традицию, в частности Дж. Ст. Милль, который заявлял: «не
полезно, а вредно, если конституция страны объявит невежество и знание равными в праве управлять страной»356.
К чести конституционных демократов следует сказать, что они строили свою
практическую политику вопреки указанной традиции. «Образовательный ценз не
может быть применен, – писал в 1905 году в программной статье «Политические
письма» П. Г. Виноградов, – потому что слишком многие были бы забракованы на
этом основании в простом народе, и притом оказались бы отстраненными не только
люди, не повинные в своей безграмотности, но в большинстве случаев достойные
и влиятельные представители старших поколений»357. Одним из важнейших идейных постулатов политической доктрины кадетизма являлся выход за пределы
любых ограничений – в том числе и тех, которые устанавливались бы на основе
образовательного ценза.
В целом кадеты намного более отчетливо, чем остальные политические силы,
формулировали настоятельное веление времени – необходимость радикального
преобразования элитарного образования в массовое. «От развития <…> народной массы зависит дальнейший рост России, – выражал общепризнанную в либерально ориентированных кругах точку зрения Виноградов, – и если есть пункт,
стоящий вне сомнений в гаданиях о будущей, так это вера в стомиллионный на-
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переломный момент революции 1905–1907 гг., – нас должна пугать не столько
полная, быть может, неизбежная, дезорганизация школы, не столько прекращение
научной работы, сколько то, что меркнет самая идея научного просвещения, что
сознательно провозглашается или бессознательно принимается гегемония политики над культурой. <…> Свобода слова и мысли выше всех партий и при всей
напряженности партийной борьбы должна лежать вне этой борьбы. Наука есть
вечная ценность, так же, как и творящий ее разум; она должна быть абсолютно
свободна и от полицейского гнета государства, и от сектантской нетерпимости,
и от тактических расчетов партий»351.
Соответственно, многие положения формирующейся именно в этот исторический период политической доктрины кадетов обусловливались изменениями
в области общественного сознания посредством воспитания. Это, конечно, не означает, что у большевиков или эсеров не было собственных идеологических проекций на необходимость радикальных изменений в области просвещения и народного образования. Однако такого рода задачи ставились в зависимость от решения
практических вопросов по политической пропаганде, по адаптации и распространению политических знаний среди масс. Вместе с тем культурно-образовательные
цели, которые формулировали правые партии (октябристы и пр.), носили довольно
абстрактный характер. И только в кадетизме стержневой элемент политической
идеологии (примат культуры над политикой) трансформировался в один из важнейших разделов партийной программы, и, в свою очередь, партийная программа дала
толчок к развитию данного направления уже в рамках политической доктрины.
В современных публикациях часто обыгрывается клише, в соответствии
с которым партия Народной свободы позиционируется как «партия интеллектуалов». «…Это была партия интеллектуалов, аккумулировавшая в своих рядах цвет
российской интеллигенции начала XX в., мечтавшей о радикальном преобразовании страны парламентским путем и на основе общечеловеческих ценностей»352.
«…Кадетов <…> уважительно называли “профессорской партией”, имея в виду
высокий образовательный и культурный уровень рядовых членов и созвездие имен
в руководстве партии»353. Вряд ли эти определения являлись автохарактеристиками представителей самой партии. Однако оправданием интерпретациям подобного рода может служить то, что ее руководители и идеологи прекрасно осознавали, насколько важную социально-преобразующую роль играет интеллектуальный
фактор в общественной жизни страны. Образование рассматривалось ими как
опосредующее звено между культурой и политикой, наука – как источник общественного благополучия, путь к народному благосостоянию и государственному
могуществу.
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род, на который опирается русское государство»358. Разумеется, необходимые идейные «реверансы» делались при этом и в сторону так называемых «образованных
классов»: «Эта группа имеет право на голос и значение <…> потому, что из нее по
необходимости выходят руководители общественной жизни и что ее роль в истории народного самосознания должна возрастать вместе с распространением образования»359.
Общая схема построения образовательной политики, декларируемая конституционными демократами, предполагала изменение целой системы просвещения и образования – начиная с низшей ступени и заканчивая высшей, – которое
в конечном итоге должно было стать народным. В программе партии во главу угла
ставился принцип «народного просвещения». Мыслилось, что организация этой
системы будет базироваться на принципах, которые предписывались общей партийной идеологией, – свободы, демократизации и децентрализации. В свою очередь
базовые принципы свободы и народного участия в политике сочетались с опорой
на образование и политическое воспитание.
Решение задачи «народного просвещения», зафиксированное в партийной
программе конституционных демократов, предполагало уничтожение всех возможных предустановленных ограничений («стеснений»), предшествовавших начальному образованию, то есть поступлению ребенка в школу, связанных с его
половым и социальным статусом, происхождением и религиозным вероисповеданием. Начало «свободы» касалось инициативы, частной или общественной,
относительно открытия и организации всех типов учебных заведений, как в области школьного, так и внешкольного просвещения. В программе декларировалась
прямая связь между различными ступенями школ всех разрядов для того, чтобы
переход от низшей ступени к высшей был облегченным.
Принцип «свободы» соотносился и с самой сферой преподавания. Университеты и другие высшие школы предполагалось наделить, помимо свободы преподавания, полной автономией. Предлагались такие меры, как увеличение числа
высших учебных заведений, а также уменьшение платы за слушание лекций. Речь
также шла об организации массовой просветительной деятельности работников
высшей школы среди широких кругов населения. Приветствовалось право студенчества создавать свободные организации. Количественное увеличение касалось и средних учебных заведений – в соответствии с общественной потребностью, оплата учебы в них также должна была понижаться. Широкое участие в постановке учебно-воспитательного дела предоставлялось муниципальным общественным учреждениям.
Для начальной школы гарантировалось введение обязательного, всеобщего
и бесплатного обучения. Начальное образование передавалось в ведение органов
местного самоуправления, которые должны были организовывать своими силами
оказание материальной помощи нуждающимся в ней учащимся. В этой сфере
образования центр тяжести переносился на первичные структуры гражданского
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общества – органы местного самоуправления, которым вменялась в обязанности
организация образовательных учреждений и для взрослого населения: элементарных школ для взрослых, народных университетов и библиотек и т. д. Партийная программа кадетов содержала отдельный пункт, посвященный развитию профессионального образования.
Таковым было общее содержание раздела, посвященного «вопросам просвещения», (подчеркнем еще раз) в программе партии конституционных демократов. Для характеристики образовательной составляющей в политической доктрине кадетов как целого обратим внимание на труды и публикации ряда идеологов, принадлежавших либо к самой партии, либо оказавших прямое влияние на
формирование ее политической доктрины. К числу последних необходимо отнести идеи уже упомянутого выше историка П. Г. Виноградова, который, хотя и полемизировал с конституционными демократами по поводу тактических действий
партии (считая их излишне радикальными)360, тем не менее, сыграл существенную роль на протопартийном этапе формирования кадетизма – выступив в журнале «Освобождение» с циклом статей, содержавших резкую критику правительственной политики в области образования.
Положение дел в сфере высшего образования Виноградов охватывал популярным в то время термином «университетский вопрос»361. По его глубокому убеждению, именно «самодеятельный университет» должен был занимать центральное место в системе образования страны. От нормального функционирования этого
«центрального просветительного органа» зависела «жизненность всех остальных
частей воспитательной системы страны»362. Между тем бюрократия усматривала
в университете и в просвещении угрозу своему господствующему положению.
Свободный дух, царивший в высших учебных заведениях, воспринимался как
подрывающий основы порядка и власти. Более того, университетам вменялись
в ответственность и радикальные взгляды студентов, и даже террористические
кружки. Автономия университетской организации, ее коллегиальное самоуправление не могли не вызывать антипатии со стороны бюрократической государственности. «На счет университетской автономии были поставлены, с одной стороны,
“отчуждение от власти”, с другой – неряшливое и бестолковое ведение учебного
дела, вследствие которого студенты будто бы сделались жертвами политической
агитации»363.
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В основу университетской реформы Виноградов предлагал положить автономию этого важнейшего образовательного института от государства. Провозглашалась цель – превратить университет в корпоративное сообщество, то есть
в организацию самостоятельную и самодостаточную, проникнутую сознанием права и собственного достоинства. Прежде чем начинать процесс реформирования,
следовало провести самые широкие консультации внутри этого сообщества по
проблемам организации работы студенчества и по тем вопросам, которые относились к сфере учебного процесса и досуга студентов. Свобода выражения студенческих мнений и пожеланий – в той ее части, которая относилась к их университетской жизни, – должна была стать максимальной. Профессорам не следовало
отклоняться от прямого участия в студенческих делах. Им предписывалось оказывать воздействие на развитие форм студенческой коммуникации и в конечном
итоге возглавить сам процесс реформирования высшей школы. Общие проективные направления завершал вполне революционизирующий вывод: «пока не будет
срублено ядовитое дерево самодержавной бюрократии, которое душит жизнь вокруг себя, не будет в России места ни для какой самостоятельности, не будет места
и для университетской науки»364.
Еще более радикальные позиции в образовательной политике выражал другой авторитетный ученый, интересы которого были сосредоточены в области естественнонаучного знания – В. И. Вернадский, член ЦК партии кадетов365. Примечательно, что авторы предисловия к современной книге избранных работ Вернадского ни словом не упоминают о политической деятельности выдающего русского ученого, хотя и дают высокую оценку его научно-образовательных проектов: «Эти статьи содержат оригинальные и по сей день актуальные разработки,
касающиеся роли научного образования в современном мире, задач и будущего
высшей школы, ее места в научной жизни страны, с одной стороны, и значения
научной работы для жизни и развития самой высшей школы – с другой»366. Между тем следует иметь в виду, что именно Вернадский оказал существенное влияние на формирование той части политической доктрины конституционных демократов, которая касалась кардинальной реформы в области образования. Известно, что в 1905 году он вошел в Комиссию по выработке программы и устава
конституционно-демократической партии. Очевидно, ему принадлежало авторство тех отправных формулировок, которые были зафиксированы в программном
документе кадетов (их общее содержание реконструировано выше). Кроме того,
Вернадский впервые сформулировал положения, касающиеся изменения роли
науки как фактора общественного и собственно политического развития.
Еще в 1901 году ученый высказался в подцензурной печати (в брошюре «Об
основаниях университетской реформы»367, изданной в типографии Московского
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университета) по актуальным проблемам реформы высшей школы. Центральным
объектом критики ученого стал университетский устав, введенный правительством
в 1884 году. Этот документ явился юридическим основанием для существенного
урезания прав университетов, отмены выборности, запрещения различных форм
самодеятельной студенческой жизни, усиления бюрократической власти со стороны попечителей учебных округов, на которых располагались университеты,
введения новой формы политического и административного контроля – инспекции, которая была обязана оказывать на студентов нравственное и умственное
воздействие, ограждать их от влияния политических смутьянов различного толка.
Выступая с резкой критикой основных положений устава 1884 года, Вернадский, как и Виноградов, высказывался за предоставление вузам широкой автономии и самоуправления. Бюрократическим основам образовательной системы
противопоставлялись основы корпоративные, или профсоюзные. Новая образовательная корпорация должна была строиться на основаниях внутренней самоорганизации и взаимозависимости. Ученый-естествоиспытатель обращал внимание
на традицию университетской автономии, которая вела свою историю еще со средних веков: университеты этого времени сами определяли содержательные аспекты образования, сами избирали преподавателей. Общие выводы Вернадского касались уже не столько самой административно-управленческой сферы, к вéдению
которой относился университет как социальный институт, сколько к сфере политической. Высшая школа могла бы исполнять свою миссию в деле воспитания
и обучении молодого поколения наилучшим образом только при условии, если
она перестанет находиться в зависимости от царской администрации в качестве
объекта полицейского надзора; в том случае, если профессор высшего учебного
заведения получит подлинную свободу преподавания.
После первой русской революции Вернадский, как один из авторитетных
политических лидеров партии Народной свободы, продолжил активную работу
в области реформы высшего образования, исполняя обязанности депутата Государственной думы. В 1908 году в статье «Перед грозой»368 он выражал глубокое
убеждение в том, что спасения России можно достигнуть только посредством
подъема уровня образованности населения и его культурного уровня, расширения области применения сферы знания в целом. По мнению ученого, это был единственный путь, который мог привести страну к адекватному для всех цивилизованных стран государственному управлению. Перед образованием ставилась главная задача – подготовка творцов культуры (в самом широком смысле этого слова),
что подразумевало ориентацию образовательного процесса на максимальную самореализацию индивидуальных качеств и способностей человека. Как и многие
его партийные коллеги по преподавательскому цеху, Вернадский придавал принципиальное значение содержательной и мировоззренческой сторонам образования, выступая против распространения научного знания в авторитарной, догматической форме, против любых ограничений свободы мысли.

166

Показательным примером внедрения нормативно-должного в практическую
деятельность политика могут служить разработанные В. И. Вернадским общие
направления реформирования сферы образования. Фундаментом для широкомасштабных реформ должен был стать принцип демократизации, который надлежало внедрять в жизнь, начиная от общества и государства в целом и заканчивая
учебными заведениями. Одно направление связывалось непосредственно с просвещением, другое – с наукой.
Согласно Вернадскому, в основе процесса демократизации образовательного процесса должна была лежать идея гуманизма, в соответствии с которой любой
человек, вне зависимости от половых, расовых, возрастных и прочих различий,
получал бы свободный доступ к вершинным достижениям мировой и отечественной культуры. Все звенья образования должны были составить согласованную
систему, основанную на последовательности и преемственности развития; каждое из звеньев – от низшего до высшего – носить общедоступный характер, что
позволяло бы всем и каждому получать необходимое образование. Системный
характер образования предполагал, что в нем будут ярко и максимально представлены разнообразные формы, обусловленные общегосударственной и региональной, национальной и религиозной спецификой. Каким бы ни был политический
строй России – монархический или республиканский, – проблемы образования
для государственной политики должны были иметь приоритетный характер.
Образование объявлялось важнейшим заданием, предназначением человека, нацеленного на развитие культуры. Интеллектуалам, то есть людям науки
и культуры, уже в силу этого обладающим стратегическим мышлением, следовало помнить о том, что знания, которыми они обладают, – это такой вид духовной культуры, основное предназначение которого заключается в том, чтобы служить объединяющим началом для человечества. Вот почему именно научный
рост становился главным критерием прогрессивного, целенаправленного развития страны. Как бы резко и радикально ни менялся политический, социальный,
религиозный и прочий состав общества, наука обладала своего рода экстраординарностью.
Ускоренному росту научного знания должно было соответствовать его повсеместное распространение и практическое приложение. Наука по своей природе являлась неуничтожимой сущностью, поскольку в ее основании лежал неизменный, устойчивый интерес людей к познанию нового. Вернадский отстаивал
принцип, согласно которому наука является общенациональным благом, а ее статус возвышается в обществе над партиями и партийной борьбой. Он устанавливал между знаниями и свободой стабильный коррелят: чем бóльшими знаниями
обладало население страны, чем бóльшими свободами располагала личность
и чем менее препятствий существовало в ее деятельности, тем более полезной
энергии во благо всего человечества вырабатывалось этим населением.
С программными положениями в области изменения роли научного фактора В. И. Вернадский выступил в статье «Задачи науки в связи с государственной
политикой в России», написанной в феврале 1917 года и впервые опубликованной
369
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в газете «Русские ведомости» 22 и 23 июня369. Исходная позиция, сформулированная ученым в условиях радикального поворота России, сводилась к утверждению, согласно которому научное самосознание на новом витке исторического развития превращается в движущий фактор общественного развития. Субъектом
самосознания и вместе с тем субъектом всемирно-исторического действия впервые в истории объявлялась свободная человеческая мысль. В своей новой, научной, форме она превращалась в материальную силу, изменяющую место и роль
человека на земле. Новому субъекту должно было соответствовать и новое политическое сознание. Все мыслительное внимание миллионов и миллионов людей
обращалось в будущее: неизвестное грядущее становилось областью решающих
интеллектуальных и волевых усилий всего мыслящего человечества.
Ситуация мировой войны, переживаемая странами и народами впервые,
была, по утверждению Вернадского, объективно обусловлена последствиями всепланетарного столкновения, результатом которого стал необыкновенный «сдвиг
в грядущее». До сих пор людям не приходилось иметь дело с таким резким изменением материальной обстановки, хозяйственных и политических условий жизни. Однако куда более существенными, чем перемены материальной и бытовой
обстановки жизни (которые, как правило, резко бросаются в глаза каждому), стали изменения, привнесенные войной в духовной области. Война, представляющая собой «ужасающую сумму страданий», потребовала от людей более внимательного отношения к историческим процессам и духовным основам существующего порядка, что вызвало глубинные изменения в психике. Привычные идеальные формы («старые верования» и «старые понимания») разрушились или оказались разбитыми. Резкие и быстрые изменения духовной атмосферы жизни и окружающего миропорядка привели к тому, что от каждого человека стало зависеть
его собственное будущее.
Хотя, по словам Вернадского, начиная со второй половины 1910-х годов, люди
словно бы застыли в ожидании грядущих политических перемен в виде «величайших государственных потрясений», тем не менее реальные перемены уже подспудно начали происходить. В наибольшей степени они касались представлений человека о ценностях его собственного бытия и значения идеальных построений в истории человечества – в первую очередь тех, которые связаны с волевой стороной жизнедеятельности человечества. В общей гнетущей атмосфере переживаемого момента
идейная составляющая мысли теснейшим образом стала увязываться с волевым
началом. Годы войны потребовали от людей всё большей и большей активности.
Там, где поначалу политика казалась «стихийным процессом величайшего несчастья, привнесенного к тому же волей немногих», произошел реальный сдвиг: появилась надежда, что твердая и ясная воля отдельного человека может решающим образом повлиять на ход событий, что из единичных волевых усилий может сложиться целостная воля нации. Радикальной трансформации настроений, как в русском
обществе, так и в русском народе, Вернадский находит краткую формулу: человек
возжелал стать хозяином своей земли и собственной жизни.
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До сих пор в истории человечества, помимо собственно государственных
интересов, достаточно сложных по своему происхождению и взаимному расположению, существенное влияние на развитие событий оказывала мысль – в виде
двух, как считал Вернадский, по своей сущности независимых от государства и,
тем не менее, существенно влияющих на ход государственной политики, «идейных построений». В первую очередь, таковыми считались религиозные искания и
построения человечества, претворившиеся в мировые религии: христианство,
магометанство, буддизм и т. д. Во-вторых, это были так называемые «гуманитарные явления», к числу которых автор работы относил «социалистические требования и понимания государственной политики». Глубинные изменения мирового
общественного бытия и мировой психологии привели к тому, что отношение общества к науке стало резко видоизменяться. Люди пришли к пониманию того, что
наука может играть роль фактора общественного развития, иными словами, – роль
политического фактора. Государственные организации, в ведении которых находится жизнь общества, начали постепенно переоценивать значение науки и в качестве элемента государственной жизни, и в качестве объекта государственной
политики.
Непосредственной заслугой Вернадского как идеолога партии конституционных демократов следует считать установление им взаимосвязи между такими
элементами общественной жизни, как техника, наука, образование и государственная политика. До сих пор наука и техника воспринимались по отношению к политике внешними, привходящими факторами, в своем развитии практически не зависящими от государственной деятельности. Однако начиная со второй половины XIX века для всех, кто внимательно следил за политическими процессами,
становится очевидной неразрывная по самой своей сущности и все более углубляющаяся связь «научной техники» с наукой и научными исканиями.
Роль и значение научной техники как фактора общественных трансформаций существенно изменились. Стала преображаться и сама организация народного образования: в образовательный процесс, прежде всего относящийся к ведению высшей школы, проникали и даже начинали господствовать элементы научной мысли и приемы научной работы. Дело уже не ограничивалось исключительно наукой. Все проявления культуры и духовной жизни человечества подключались к системе современного народного образования – в ее нормативном измерении. Не случайно, государственной политике в качестве одной из важнейших ее
задач в новую эпоху вменялась забота государства о народном образовании,
о развитии научного и культурного творчества, об организации научной работы
в масштабах целой страны. Таковы были новые требования, которые сформировались в первые десятилетия XX столетия в рамках доктрины партии Народной
свободы как определенный вызов по отношению к государству и обществу.
Само российское государство в лице самодержавной бюрократии в то же
самое время отказывалось следовать этим требованиям и выстраивать на их основе новую политическую линию. Несмотря на объективное значение инновационных требований в государственной политике, предусматривающих государствен370
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ную заботу о науке и народном образовании, отношение чиновников к этим сферам жизнедеятельности определялось отнюдь не государственными интересами,
а исключительно их личными вкусами. Впрочем, такого рода умонастроения господствовали и среди населения страны, которое в своем подавляющем большинстве не воспринимало научный поиск и научную работу вообще как государственное деяние, а относилось к этому как к делу частному и даже личному. Обыденное сознание воспринимало государственную поддержку научных исканий и научной работы как недопустимое излишество, как проявление личных вкусов
и прихотей тех или иных влиятельных политиков. Таковой являлась исторически
сложившаяся традиция взаимоотношения науки и государственной жизни. В качестве альтернативного отношения ученый приводил пример Германии, где «существовало более глубокое понимание значения государственной организации
научной работы», хотя, по его мнению, «и здесь наука играла исключительно служебную роль в решении прикладных задач чисто государственного характера»370.
Вернадский одним из первых обратил внимание на войну как фактор, радикально меняющий взаимоотношения политики и науки и, соответственно, отношение государства и общества к науке. Главным образом это касалось объективации той роли, которую принялась играть наука не только в создании невиданных
доселе орудий человеческого истребления, но и в деле организации защиты
от этих орудий, то есть в сфере государственной безопасности. В этот период актуализировались и новые общественные требования по выходу страны из последствий войны вместе с постановкой насущных задач по восстановлению разрушенного государственного и частного хозяйства. Новые настроения в социуме,
а вместе с ними появление и новых требований к науке приоткрыли новые возможности для развития человечества, которые могли превратиться в реальность
при условии широкого развитии принципов научного мышления, методов научного исследования, практики научной творческой работы. Наступало время всеобщего признания производительной силы науки.
Центральная задача для государственной политики в деле науки, сформулированная Вернадским, заключалась в следующем: организация научной работы
должна была выйти из рамок личных и частных дел и стать делом государственным и общечеловеческим – объектом деятельности влиятельных международных
организаций. В свою очередь новая организация научной деятельности и научного творчества должна была превратиться в крупнейший фактор организации нового человечества, ориентированный на воссоздание разрушенных национальных
богатств, на усиление совокупной мощи человечества. Российское общество на
этом фоне должно было находиться на мировом уровне научных знаний, относиться к будущему с инновационных позиций. Для решения этой задачи государству следовало утвердить основные направления и принципы самостоятельной
научной политики (то есть в данном случае – политики в области науки), которая
имела бы своими приоритетами создание необходимых условий для развития «людей науки» и научных организаций.
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планомерного, систематического исследования производительных сил, вследствие
чего выделить необходимые средства на организацию таких исследований для
соответствующих общественных и государственных организаций. Государственную работу следовало направить как на научный учет производительных сил страны, так и на изучение их специфических особенностей. Для реализации этой цели
в качестве наиболее правильного и мощного средства необходимо было организовать государственную сеть научно-исследовательских институтов. Для осуществления заявленных задач требовались многомиллионные средства, однако общество должно было найти необходимые ресурсы и заставить государственную
власть сделать подобные траты во имя безопасности и блага России.
Второе направление обусловливалось особенностями геополитического
положения России: страна по своей истории, этническому составу и природе являлась не только европейской, но и азиатской. Вернадский уверенно формулировал задачу соединения двух континентальных традиций. Сибирь, Кавказ, Туркестан никогда не были для Европейской России бесправными колониями. База нового русского государства должна была строиться на принципе равноправия всех
российских граждан. Поэтому важнейшая задача русской государственности заключалась в том, чтобы она осознанно включилась в процесс возрождения Азии,
начала стимулировать ее интенсивное участие в жизни всего человечества. Всемирно-исторический процесс возрождение Азии превращался, таким образом, в
собственное возрождения государства Российского. Именно такими устремлениями следовало определять государственную политику. Государственную деятельность необходимо было сознательно направить на все более тесное общение европейской и азиатской частей России, на участие русских в культурном и духовном подъеме Азии.
Поскольку политические отношения опосредовались духовной связью, а та
в свою очередь коллективной научной творческой работой, именно наука, в отличие от других разнообразных проявлений духовной жизни человечества – искусства, литературного творчества, религии, философии, выступала универсальным
интегрирующим фактором, не зависящим от каких бы то ни было социально-этнических или культурных различий. Между тем российская государственная политика до сих пор была на удивление близорука и даже, как выражался Вернадский, – «антинациональна», в силу того, что она шла против интересов России. Он
полагал, что для реализации задачи по «культурному сближению с азиатами» созрела необходимость в расширении сферы участия русской научной общественности в деле изучения Азии, организации совместной с представителями азиатских народов работы русской студенческой молодежи в высшей школе, вовлечении азиатской интеллигенции в работу русских научных учреждений, создании
соответствующих научных государственных учреждений в азиатской России, включив сюда и закавказский регион.
Ученый формулировал еще одну важнейшую задачу государственной политики в области науки и образования (в рамках данного направления) – требовалось насколько возможно быстро покрыть государственной сетью научных уч-

В этой связи Вернадский обращал внимание на то, что наука сама по себе
являлась нераздельной и единой. Невозможно было отдавать приоритет одним
научным дисциплинам и оставлять без внимания остальные, обращать внимание
исключительно на практические исследования и игнорировать такие, значение
которых могло быть осознано исключительно в будущем (то, что сегодня именуется фундаментальными научными исследованиями). Государственной поддержкой следовало наделять вовсе не «прикладную научную технику», а всю сферу
свободного научного творчества, обеспечивающую проникновение человечества
во все новые и неизвестные области. Научная политика по необходимости должна была сделать ставку и на ограничение поддержки научного поиска. Из бесконечного количества задач, выдвигаемых «безбрежной» наукой, государству следовало ориентироваться на первоочередные и приоритетные темы. Соответственно, сама очередность решения научных задач, устанавливаемая государством, при
том, что основу научной деятельности должна была составлять личная научная
творческая работа, свободная и независимая от государства, являлась таким вопросом, которому следовало уделять серьезное внимание со стороны государства
и общества.
Вернадский формулировал три первоочередных направления научной работы, обусловленных как спецификой текущего момента, так и задачами перспективного государственного строительства в России. Четкая расстановка приоритетов свидетельствовала о том, что в недрах конституционно-демократической
партии имеется серьезная политическая программа в области развития научной
сферы, а также подъема страны на основе прогресса в области науки и образования. Ученый связывал первоочередные шаги в научной политике, во-первых,
с «необходимостью срочного, глубокого и полного изучения естественных производительных сил нашей страны и прилегающих к ней стран»; во-вторых, с «особенностями мирового положения России, в частности ее положения в Азии»;
в-третьих, с «чрезвычайным разнообразием как естественноисторического, так
и этнического состава русского государства»371.
Первое направление государственной политики в отношении научной исследовательской работы («глубокое и полное изучение естественных производительных сил») было обусловлено ведением Россией военных действий. Ход событий показал, что государство не вполне отдает себе отчет о ресурсах страны,
а политики не осознают всю необходимость изучения этого вопроса для проведения сильной государственной политики и для собственной государственной безопасности. Хотя работа по научному обследованию производительных сил России
проводилась, начиная с эпохи Петра Великого, однако ее нельзя было назвать планомерной государственной деятельностью. И только в последние годы русское
общество и соответствующие государственные организации пришли к пониманию необходимости скорейших исследований в этой области, а получаемые результаты, даже при всех повышенных затратах, во много раз стали окупать последние. Вернадский считал, что государство должно пойти по пути организации

политику, основанную на попытках центральной власти подавлять центробежные устремления при помощи грубой силы и волюнтаристской русификации.
Такого рода репрессивные действия противоречили как мировому положению
России среди окружающих ее и «возрождающихся к сознательной жизни» наций,
так и тем новым требованиям, которые выдвигало, следуя идеалам «правильной
жизни», современное человечество. Опасная и неудачная насильственная политика решения национальных вопросов на самом деле вела не к смягчению центробежных сил, а к их усилению. В значительной мере она поддерживалась неполным знанием и недостаточной осведомленностью правительства и русского общества о нравах и условиях жизни народностей, составляющих Россию.
В этой связи науке предлагалось исполнить свою важнейшую функцию осознания и интерпретации сути этих новых требований в условиях (говоря современным языком) глобализации человечества и установления нового мирового
порядка. Эти процессы, связанные с идеей равноправного существования всех
народов и всех граждан, считал Вернадский, с каждым входящим в сознательную
жизнь поколением будут действовать все более сильно и необоримо. Именно
в таком случае наилучшим средством и лучшим источником интеграции становилось максимально возможное широкое и полное научное знание и связанное
с ним понимание протекающих в обществе процессов. Новую государственную
политику, преследующую цель государственного единства, надлежало строить,
основываясь на научном знании. Необходимо было выстроить государственную
организацию «взаимного ознакомления» составляющих Россию народностей, государственную организацию их изучения, государственного содействия их общего стремления в указанном направлении. Широкая поддержка должна была оказываться государством в области изучения истории, языков, этнографии, литератур народностей, населяющих Россию, в области изучения регионоведения в отношении различных областей страны. Таким образом, то, что ранее становилось
объектом воздействия центробежных сил, переходило бы в область устремлений,
обусловливающих желаемое государственное единство. По мнению Вернадского, пришло время отказаться от стремления поддерживать внешний порядок исключительно посредством насилия и перейти к политике национальной свободы,
основанной на государственной поддержке национальных учреждений при сохранении общегосударственного единства.
Достигаемые на этом пути формы научного знания должны были стать фактором внутригосударственной интеграции. В свою очередь, государственная поддержка научной работы создавала бы такую интеграцию, где отдельные народности, населяющие огромное по своим ресурсам и территории государство, получали бы при этом такие средства для удовлетворения своих культурных потребностей, неразрывно связанные с научными исследованиями, которые оказывались
недоступными при отдельном существовании. Национальный рост тесно связывался бы с интеграционными процессами. Государственная помощь научной работе, усиление практической составляющей этой работы, опосредованное решением проблем местной или национальной жизни, позволило бы использовать ду173

реждений и институтов высшей школы российскую территорию Азии. Эти решительные, наступательные действия должны были явиться настоящим аргументом
в пользу сильной отечественной государственной организации. Вернадский напоминал в данном случае и о том, что естественные производительные силы азиатской части России в значительной степени превышают производительные силы
европейской части, а восточная часть страны намного превышает ее как по территории, так и по своему ресурсному потенциалу. Государство, правильно используя естественные производительные силы, постепенно передвигало бы центр
жизни страны все более и более на восток (эту точку зрения впервые высказал
Д. И. Менделеев). «Здравой» государственной политике, всегда устремленной вперед и в будущее, следовало постоянно помнить об этом и действовать в соответствии с указанным вектором развития.
Наконец, третье направление, или третья группа научных задач, изучение
которых, по глубокому убеждению Вернадского, являлось актуальным элементом
государственной политики, увязывалось с геополитическим положением России.
Хорошо известно, что страна занимает почти одну шестую часть всей суши планеты, что ее территория представляет собой один целостный «кусок» и что она
чрезвычайно разнообразна по своим физико-географическим условиям. Ученый
интерпретировал эти факты с положительной стороны, воспринимая Россию как
модель будущей политики, которая должна определяться волей всех населяющих
ее народов, то есть волей самого народа. Каждое большое по размерам государство постоянно воспроизводит новые общественные отношения, разрешая внутренние социальные и политические конфликты, дает примеры новых форм человеческой жизнедеятельности и организации быта – и в этом смысле своим инновационным укладом приближает то будущее, которое представляется общечеловеческим, – «мирное мировое сожительство народов». Вот почему громадная целостная территория, добытая в исторических усилиях и страданиях, должна была
охраняться государством как общечеловеческое достижение и как ориентир, благодаря которому идеал единой мировой организации человечества становился бы
все более доступным и исполнимым.
Территориально-политическая организация Российского государства при
своей огромной величине предполагает правильную специализацию различных
регионов и населяющих их граждан, учет интересов как «великорусского племени», так и других этносов. Именно этот фактор, который может и должен служить
во благо страны, являться первоисточником государственной силы, зачастую становился и основной угрозой для будущего России. В силу самой ее разноплеменности и разнообразия физико-географических условий существенную роль играли сильные и могущественные центробежные силы, угрожавшие единому и связанному бытию этой общей территории. Вернадский формулировал еще одну приоритетную задачу для государственной политики, которую следовало решать при
помощи науки, – задачу сохранения единства Российского государства, уменьшения влияния центробежных сил на его организацию и процессы жизнедеятельности. Ученый в негативном свете воспринимал наличествующую государственную
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чала бы в себя и методы усвоения, передачи и проверки политического знания.
Надо отметить, что лидер конституционных демократов был одним из первых не
только среди соотечественников, но и среди своих современников, кто пришел к
таким выводам.
Хотя термин «гражданское воспитание» впервые появился в научной литературе в конце XIX столетия, особое распространение он получил благодаря книге Дж. Дьюи «Демократия и воспитание» (1916)372. Известный представитель американской философии прагматизма трактовал гражданское воспитание как особую социальную функцию, осуществление которой составляет важнейшую задачу различных социальных институтов и агентов и зависит от множества факторов. Дьюи приходил к выводу о взаимосвязи воспитания и демократического развития общества. На его взглядах отразилась сциентистская вера в возможности
позитивного преобразования общества с помощью достижений современной науки об обществе, которая была бы построена по образцу естественных наук, –
и это обстоятельство особенно сближает эти формулировки с идеями, которые
выражались Милюковым.
Согласно лидеру конституционных демократов, гражданское воспитание,
невостребованное в «патриархальном» социуме, становилось настоятельно необходимым для общества, живущего сознательной жизнью. Вместо иррациональной, полусознательной внушаемости и возбудимости в политике должно было
восторжествовать постоянное осознавание мотивов собственного поведения. Главными задачами гражданского воспитания объявлялись «прежде всего борьба против эмоционального, “религиозного типа” психики и насаждение прочных “научных привычек”»373, которые, собственно, и должны были стать фундаментом новой, гражданской, политической культуры, основанной на всеобщем признании
правил и требований законов.
В тезисе о том, что «политические суждения должны быть составляемы по
тому образцу, по которому составляются решения присяжных»374, вероятно, заключалось максимальное проявление кадетского нормативизма. Лидер партии Народной свободы был уверен в том, что только высококультурное, образованное
общество, основу которого составит «научный» дух в политике и в гражданском
воспитании, само по себе может прекратить бесцеремонную эксплуатацию власть
предержащими злобных, подсознательных сторон человеческой натуры. Соответственно, и сама политика из презираемого многими интеллектуалами «грязного»
занятия должна была превратиться в одну из привычных для цивилизации форм
человеческого существования и межличностного взаимодействия.
Завершая обзор доктринальных позиций партии конституционных демократов в области образования и науки, обратим внимание на факт, практически не
удостоенный внимания исследователей. Хорошо известно, что после победы Ок-

ховные силы народа намного успешнее, чем это было возможно при унитарной
централистской государственной организации. С другой стороны, и сама научная
работа, использующая и вызывающая к жизни неизвестные ранее духовные силы,
достигала бы, следуя этим путем, своей максимальной интенсификации. Усиление изучения и вместе с тем и использования естественных производительных
сил применительно к той или иной местности, к каждому региону вело бы к познанию производительных сил и всего государственного целого.
В качестве итогового обобщения своего видения государственной научной
политики, Вернадский концентрировал внимание на тех изменениях, какие были
произведены в жизни тем «великим историческим сдвигом», который в тот исторический момент еще только начинал движение к своему трагическому финалу.
Поэтому в той обстановке программные призывы ученого-политика еще звучали
вполне оптимистично. Предлагаемые им три области научных заданий, должны
были, по его мнению, направить к себе внимание со стороны всех ответственных
отечественных политиков. Эти задания требовали мощной государственной,
в первую очередь, – финансовой, организационной поддержки по созданию широкой сети новых научных организаций, а также переустройства старых институций. Государству надлежало отыскать необходимые средства, инициировать
к жизни научные организации, сформулировать перед ними актуальные задачи.
Однако на этом государственное вмешательство в научную творческую работу должно было прекратиться. Научное творчество являлось по самой своей
природе свободным. Как и самодостаточные формы религии, философии, искусства и другие независимые от политики и власти духовные области человеческой
деятельности, оно не могло существовать, будучи ограниченным какими бы то ни
было рамками или условиями. Русскому обществу надлежало отыскать необходимые государственные средства для организации и развития широкой научной работы в указанных областях научных исканий. Вместе с тем сам процесс организации научной работы не поддавался бюрократическим установкам. Его следовало
всецело отдать в ведение сообщества русских ученых, предоставить свободному
научному творчеству, которое не могло и не должно было подлежать регулированию со стороны государства. Первостепенной задачей, таким образом, становилось бы не огосударствление процессов по организации науки, а всесторонняя
государственная помощь национальному научному творчеству. Этого можно добиться, по мнению Вернадского, только в случае гражданской активности самого
общества, когда к жизни будет вызвано волевое и осознанное устремление к этой
цели всего русского общества.
В рамках кадетизма представлено еще одно направление, которое также во
многом опередило свое время. Мы имеем в виду идею политического («гражданского») воспитания, которая была сформулирована П. Н. Милюковым еще в конце 1900-х годов. По его глубокому убеждению, решающим образом переменить
форму социокультурных отношений могли только надлежащие «политика» и «политическая организация» общества. Однако вместе с тем этим процессам должна
была соответствовать и организация политического образования, которая вклю-
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и в сфере науки и просвещения. Разумеется, идеалы большевиков были далеки
от кадетских принципов свободы и гражданской активности, однако именно
коммунистически ориентированные революционеры взяли на вооружение основные принципы программы кадетов, касающиеся сферы народного образования
и государственной научной политики. Этим во многом объясняется и ускоренный
процесс развития советского государства на пути модернизации, и тот факт, что
некоторые из кадетов, близких к научным кругам (в том числе и В. И. Вернадский), уже в начале 1920-х годов отказались от своих политических взглядов
и в дальнейшем приняли активное участие в деле строительства новой социалистической государственности.

375

177

См.: Конституционное право: Справочник. М., 1995. С. 64.

К началу XX столетия общественно-политическая практика выдвинула на
первый план задачи по государственному переустройству страны. Перед «левыми» политическими силами стоял принципиальный выбор главного инструмента общественных перемен. Левоэкстремистские и леворадикальные партии продолжали ориентироваться на борьбу с самодержавием, которая, как считали их
лидеры, должна была привести через новые революционные потрясения к изменениям в политической системе общества и невиданным до сих пор в России демократическим государственным формам. Прямо противоположную позицию занимали левоцентристские партии, нацелившиеся на обустройство и развитие представительной формы власти. Они делали ставку на введение таких политических
норм и институтов, какие уже были установлены в других цивилизованно развитых странах. Принципиально важным считалось разрешение таких проблем, как
создание в стране системы народного представительства, кардинальное видоизменение правопорядка, существенное ограничение исполнительных функций верховной государственной власти, признание верховенства права, участие народа
в законодательстве, контроль за исполнением законов, совершенствование судебной системы и т. д. Не менее значимой воспринималась также задача по созданию
в стране соответствующих условий, благодаря которым в общественном сознании утверждалась бы идея необходимости для России представительных учреждений. Кризис старой политической системы настоятельно требовал выхода
в область законодательного закрепления предлагаемых реформ в отечественном
государственном строе.
Все эти общеполитические требования нашли отражение в конституционализме – важнейшем идеологическом принципе, который был положен в основание политической доктрины партии Народной свободы. В современной научной
литературе понятие «конституционализм» утвердилось в двух основных своих
толкованиях. В одном случае под этим термином подразумевается форма правления, основанная на общих нормах и методах управления, предписанных реально
действующей конституцией, в границах которых функционирует политическая
система общества. В другом случае конституционализмом называется учение
о конституции как основном инструменте политической власти, политико-правовая теория, обосновывающая необходимость установления конституционного
строя375. Применительно к рассматриваемой в работе тематике, которая обусловлена конкретным историческим периодом, отправным будет, безусловно, второй
подход. Однако принимая его за основу последующего анализа, в интерпретацию
содержания данного понятия все же требуется внести определенные уточнения.
В отличие от специалистов в области юридической знания, которые детально исследовали проблематику конституционализма с позиций общих требований
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ческих и общественных условиях, заимствуя общетеоретические положения из
принципов политической философии своего времени. У истоков отечественной
традиции конституционализма (разумеется, мы говорим здесь о теоретическом
аспекте этого явления) стояли труды таких выдающихся мыслителей, как
К. Д. Кавелин, А. Д. Градовский, В. С. Соловьев, В. И. Сергеевич, Ф. И. Леонтович, Б. Н. Чичерин и др. Существенную роль в распространении этой идеи сыграл сборник «Конституционное государство», в создании которого принимали
участие будущие видные фигуры партии кадетов И. В. Гессен и А. И. Каминка,
а среди авторов были В. М. Гессен, М. А. Рейснер, Н. Н. Кареев, А. К. Дживелегов, С. А. Котляревский и др.380 Следует указать еще один сборник, который сыграл значимую роль в становлении отечественного политического и правового сознания начала XX века – «Политический строй современных государств», авторами которого являлись В. М. Гессен, П. Г. Виноградов, М. М. Ковалевский,
П. Н. Милюков и др.381 Благодаря отечественным правоведам в политическом самосознании прочно утвердились принципы правового государства, а в научный
обиход вошло понятие «конституционное право», до этого применявшееся исключительно по отношению к Западной Европе.
Разгоревшиеся накануне первой революции дискуссии вокруг проблемы
конституционализма стали наглядным свидетельством всей остроты и глубины
общественных противоречий. «Споры о конституции всегда являются проявлением более фундаментальных противоречий, раскалывающих общество на противоборствующие силы, выступающие с различными (или даже диаметрально
противоположными) программами выхода из кризиса»382. Сторонники «традиционалистского» подхода утверждали, что Россия в корне отличается от европейских стран, и потому никакой необходимости в том, чтобы переносить сюда выработанные на Западе государственные формы, не имеется. Они защищали идею
«самобытности», согласно которой отечественная традиция государственности
всегда существовала в виде прямой формы обращения народа к самодержцу. Задача, с их точки зрения, заключалась лишь в устранении из политического механизма ненужного, лишнего элемента, опосредующего отношения между народом
и самодержавием – бюрократии, препятствующей плодотворному взаимному общению самодержавной царской власти и населения России. Еще до возникновения Государственной думы авторы такого рода проектов видели суть политических реформ в совершенствовании Государственного совета путем исключения
чиновников и введения в его состав народных представителей.
Социальной почвой для утверждения конституционализма является растущая потребность формирования в стране представительных органов власти. Конституционная форма правления напрямую связана с активизацией частнособственнических интересов и распространением буржуазного способа производства.
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государства и права376, нас интересуют политологические аспекты этого понятия.
В первую очередь, это теоретический уровень обоснования конституционализма
идеологами партии Народной свободы, а также соотнесенность доктринальных
позиций с ее политической тактикой. Понятно, что в оценке деятельности кадетов по внедрению принципа конституционализма следует исходить не из того, что
могло бы произойти в неких идеальных условиях, а из соотнесения теоретиконормативных требований с запросами реальности, а также с теми институциональными формами, деятельность которых определяла политическую жизнь
в России начала XX столетия.
Существует точка зрения, согласно которой конституционализм в отечественной общественно-политической практике являлся «политической (или правовой)
идеологией либерализма»377. Такого рода оценка в отношении политической доктрины партии кадетов представляется, на наш взгляд, излишне расширительной.
Если учесть, что любая политическая доктрина формируется в теоретико-философских пределах основополагающей идеологии (в данном случае – либеральной
традиции), то очевидным будет вывод о том, что конституционализм являлся не
самим целым – идеологией, но лишь ее неотъемлемой составляющей. Другая точка, предлагающая относиться к конституционализму как исключительно к прерогативе государственной власти («…конституционализм следует рассматривать не
как идеологию противостояния общественных сил и государственной власти,
а идею, направленную на организацию государственной власти, упорядочивание
отношений между государством и индивидом, государством и структурами гражданского общества, государственной властью и местным самоуправлением»378),
существенно сужает толкование этого понятия.
В нашем случае речь пойдет о важнейшем, системообразующем принципе
политической доктрины, который конституционные демократы пытались внедрить
в жизнь российского общества и который сам по себе являлся результатом сложного, противоречивого процесса взаимодействия и конфликта конституционных
усилий общественности и государственной власти. Принцип этот раскрывается
через характеристику трех важнейших представлений: о конституционном механизме, конституционных нормах и конституционном строе379. Возглавляемое
П. Н. Милюковым политическое движение, поднявшее знамя «конституционной
демократии», зарождалось в острых спорах на темы институционального обустройства России. Любая политическая доктрина возникает в конкретных истори-
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Общество, в котором господствует капиталистическая экономика, видоизменяется посредством расширения и дифференциации сферы социально-экономической субъектности, а впоследствии и политической субъектности. Новые элементы социальной структуры общества быстро превращаются в самостоятельных
«игроков» на политической сцене, давление которых на государство вскоре начинает превышать допустимые старыми правопорядками пределы. Государству,
в свою очередь, ничего не остается, как вынужденно уступать волеизъявлению
заявляющих о своей политической активности субъектов общественности. Единственное, на что оно может пойти в таких обстоятельствах с целью самосохранения, – это взять на себя инициативу по государственному реформированию.
В литературе подобное конституционное реформирование монархии получило название «мнимого конституционализма». Этот термин, восходящий
к М. Веберу383, интерпретируется современными исследователями как «некий гибрид новых конституционно-правовых форм и старого абсолютно-монархического содержания»384. Его следует понимать отнюдь не в качестве переходной формы
от монархии к республике, а как своеобразную институциональную реакцию
на радикальный характер перемен. В этом смысле «мнимый конституционализм»
может послужить отправной точкой для дальнейших преобразований. Считается,
что для него характерно сочетание модернистских и традиционных политических форм, произрастающих на почве таких социальных отношений, которые нуждаются в трансформации и ускоренной модернизации. Механизм власти в подобной политической системе складывается из взаимоотношений трех элементов:
института монархии, чиновничества (бюрократии) и представительной формы
власти в виде парламента. Однако, как показывает большинство исторических
прецедентов, первые два элемента принимают на себя все прерогативы власти
вместе с политической ответственностью, тогда как третьему элементу остаются
исключительно «декоративные» полномочия и функции.
До начала прошлого века принятие важнейших политических решений
в России практически не зависело от народных представителей и не обуславливалось формами конституционного контроля. Даже бюрократия в полной мере стояла на стороне самодержавной власти, а отнюдь не выступала в качестве самостоятельной силы. Этим обстоятельством объясняется тот факт, почему инициаторы
проектов реформирования монархии считали путь России «особым» и отличным
от западноевропейского варианта общественного развития. П. Н. Милюков, как
и М. Вебер, использовал термин «мнимый конституционализм» (наряду с такими
синонимами, как «ложный конституционализм», «лжеконституционализм» и т. п.).
«Германские публицисты, – писал в начале 1920-х годов лидер кадетов, по всей
вероятности апеллируя именно к работам М. Вебера, – придумали уже для этого
периода меткое название: эпоха “мнимого конституционализма”
(Scheinkonstitutionalismus). Если можно в одном слове формулировать причину
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того, почему с первыми уступками власти конфликт не прекратился, а принял затяжной характер и в конце концов привел к настоящей катастрофе, – то это объяснение дано в этом слове: Scheinkonstitutionalismus»385.
Милюков вполне отдавал себе отчет в историческом генезисе этого
явления. Первоначальные формы монархии на Руси имели «вотчинную» социально-политическую базу, опосредованную борьбой за территории и подчинение
населения. К XVII столетию власть московского царя вся «была построена
на старорусском вотчинном начале власти: царя-собственника, царя-хозяина»386.
В XVIII столетии Петр I и Екатерина II направили свои преобразования в сторону
превращения московской вотчинной монархии в чиновничью, подобно европейскому пути развития. Однако русский монархический строй тем и отличался от
западного государственного устройства, что его не смогли ограничить никакие
права сословий или же привилегии территорий. Русской монархии не пришлось
бороться с чужими правами и полномочиями, поэтому она не заботилась и о доказательстве собственного права на существование, полагая его вечным и неизменным. Русский монархический строй сгубила его патриархальность: до конца своих дней самодержавие не желало отделять политическое от экономического и социального, то есть превращаться из института личной власти в государственный
орган. Вот почему Россия так «запоздала» с конституционными переменами.
Вместе с тем Милюков резко возражал против попыток редуцировать институт монархии из неизменных и вечных свойств человеческой (в данном случае –
русской) души. Подобного рода аргументация находила свое подтверждение
в теориях Ж. Гобино и Г. Лебона о происхождении государства из так называемой
«души предков», которую предвосхитили отечественные славянофилы, а затем
и Н. Данилевский. Лидер кадетов настаивал на существовании общих законов
политической эволюции, в соответствии с которыми на определенной ступени
развития политическое представительство становилось настолько неизбежной формой, что местные условия практически уже не могли оказывать на нее мало-мальски значимого влияния. Дело заключалось, таким образом, не в «перенесении»,
а именно в «создании для себя» каждым народом аналогичных политических форм
представительной власти. По мнению Милюкова, «русская старая монархия пропустила все сроки для мирного превращения в <…> “парламентскую” монархию»:
«И сама она, и ее сторонники все время пытались доказать, что для нее обычные
законы не действительны»387.
Согласно одной из современных научных оценок, «начало XX в. с его общественными потрясениями, изменив многие установки отечественной культуры,
внесло изменения и в область политической культуры, в частности, трансформировав представление о монархии»: «В понимании Конституционно-демократической партии из непререкаемого авторитета она превратилась в равного населению страны (в частности, его ставленникам в стенах народного представитель-
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судорожной попытке умирающего режима – отстоять свою сущность под фальшивой оболочкой нового порядка»391.
Указ 3 июня 1907 года о роспуске II Государственной Думы вместе с изменением избирательного закона нарушил хрупкую систему нарождающегося конституционализма, поставил партию Народной свободы перед выбором: либо признаться в бесплодности реформирования отечественной монархии, либо продолжать упорствовать в защите конституционной, демократической программы.
По мнению П. Н. Милюкова, путь становления отечественного конституционализма предполагал точное следование принципам, заложенным в Манифесте
17 октября. Необходимо было продвигаться по пути конституционных реформ
и постепенного расширения парламентаризма как сферы влияния народного представительства. Политическая тактика партии строилась на поддержке тех законопроектов, которые соответствовали этим требованиям, и, наоборот, блокирования законопроектов, которые расходились с генеральной линией кадетов. Цель
думской фракции заключалась в том, чтобы, вопреки противодействию правительства и отказу от сотрудничества октябристов, наполнять принимаемые законодательства не «мнимым», а реальным конституционализмом. Большинство
в партии не желало открыто принять программу сотрудничества с леворадикальными партиями, объединения вокруг конституционалистской программы всех
оппозиционных сил, оказания политического недоверия правительству и прекращения сотрудничества с октябристами.
Открытым остается вопрос, насколько «подлинным» был подход к конституционализму со стороны самих кадетов. Естественно, что отвечать на него сегодня следует не ради критики или же оправдания деятельности партии, то есть
не в идеологической плоскости, а исключительно для установления объективной
исторической оценки. В конце 1900 – начале 1910-х годов руководство кадетов
неоднократно заявляло о необходимости достижения политического соглашения
с октябристами и компромисса с правительством. Одним из наиболее ярких примеров политического «соглашательства» можно назвать предложение, сделанное
осенью 1908 года Милюковым октябристам, с тем, чтобы принять согласованную
для обеих фракций законодательную программу. При этом «умеренно-конституционная»392 программа правоцентристских сил оценивалась им как «мнимый конституционализм», который упаковывает необходимую для страны программу преобразований в либеральную фразеологию. В известном смысле лидер кадетов
демонстрировал готовность пойти на серьезные уступки в признании «лжеконституционных» реформ за основу общественно-политического развития страны
за счет сохранения новых институциональных форм – парламентаризма и Государственной Думы. Противоречивая позиция Милюкова была подвергнута критике и внутри партии, которая, в сущности, подвела ее к расколу по вопросу
о перспективах русского конституционализма.
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ства) участника политического процесса, которому можно и нужно было помогать в управлении Россией. Тем самым нарушалась монополия монархии на верховную власть в стране, вносились в сознание населения России новые мысли
и ощущения относительно данного института, многие из которых впоследствии
способствовали столь значительному падению престижа монархии»388. Вследствие
политической борьбы с самодержавием, которая являлась результатом политического существования не одного поколения русской интеллигенции, главным ее
результатом после первой русской революции стало симбиотическое существование республиканского парламентаризма и «ложного конституционализма» самодержавия.
О «мнимом» характере конституционализма свидетельствует тот факт, что,
хотя Манифест 17 октября 1905 года, а также изданные в его развитие Основные
законы и законодательные акты (о выборах в Государственную думу, об изменении функций Государственного совета и самой Государственной думы и др.)
и стали правовой основой для действия первой в отечественной истории представительной и законодательной форм власти, однако утвердившиеся в стране новые
политические нормы не могли подменять собой признаваемую всеми легальными политическими силами и действующую в полном своем объеме конституцию.
«Ложный конституционализм» проявлялся и в том, что власть сама предприняла
ряд попыток облачиться в конституционные «одежды». По этому поводу лидер
кадетов иронически замечал в одной из своих статей в «Речи»: «Оно <правительство. – Л. Б.> даст конституцию, хотя бы для этого пришлось посадить в тюрьму
всех конституционалистов: все равно конституцию будут защищать другие “благонамеренные и устойчивые элементы русского общества”. А пока эти элементы
не научатся “истинному” конституционализму, либеральное министерство будет
продолжать “тушить” “светочи” ложного конституционализма “тем же конституционным порядком”, каким сделало это относительно первой думы»389.
Если до революционных событий 1905 года элита царской бюрократии
предпринимала ряд усилий по установлению в России конституционно-монархического строя390, то уже к началу 1906 года она быстро утратила импульс к реформам вместе с кардинальным изменением отношения к конституционным преобразованиям. Сработал инстинкт самосохранения, который проявился в намерении установить прочный общественный порядок в качестве альтернативы революционным брожениям среди интеллигенции и смуте в народе. Конституционная инициатива полностью перешла от политической элиты к элите интеллектуальной. «Вместе с графом Витте, – писал Милюков в апреле 1906 года, – целая
полоса русской политики отходит в вечность – и в этом исторический смысл его
отставки. Мы назвали бы эту полосу – эпохой “конституционного самодержавия”
или “самодержавной конституции”. Смысл этой эпохи заключается в последней
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«Левое» крыло кадетов (И. И. Петрункевич, В. А. Степанов, А. И. Шингарев) считало дальнейшее сотрудничество с октябристами и правительством на
почве конституционных реформ невозможным и ориентировалось на внепарламентские формы борьбы с самодержавием и «системную» критику утвердившегося в стране после 7 июня 1907 года политического режима. Эта часть членов
ЦК призывала руководство партии отказаться от конституционной тактики:
они считали «лжеконституционализм» политической элиты (в первую очередь,
октябристов) несоединимым с широкими конституционными реформами, декларированными в политической программе партии. Однако ресурс внепарламентской борьбы к этому времени был уже исчерпан. Кадеты, если говорить о партии
в целом, не желали, да и, по всей вероятности, не могли перейти к нелегальным
формам борьбы. У них совершенно отсутствовал (в отличие, скажем, от социалдемократов или социалистов-революционеров) опыт политической пропаганды
и агитации среди масс, которые на тот момент, ввиду соответствующей реакции
со стороны правительства, снизили до минимума импульс открытого противостояния власти.
«Правое» крыло (А. С. Изгоев, Н. В. Некрасов, Ф. И. Родичев) считало необходимым придерживаться тактики сотрудничества с октябристами и правительством во имя сохранения основ конституционализма и парламентаризма, какие
бы отрицательные последствия эти действия ни означали для авторитета руководства партии среди «низовых» партийных организаций. Установки П. Н. Милюкова сближались с «правым» флангом партии конституционных демократов и были
направлены на формирование и функционирование самого процесса «эволюционной конституционализации» российского общества. Акцент ставился на воспитание правового самосознания и конституционно-правового мировоззрения, при
этом сама практика формирования нового правосознания как фактор совершенствования политического сознания адресовалась не только к гражданам, но
и к самой власти. Упор делался на постепенности внедрения в жизнь принципа
конституционализма, на длительном процессе его адаптации в сознании населения посредством гражданского воспитания.
Конституционализм, основанный на принципе господства права, ограничивает властные полномочия государственных органов и руководителей государства, реализуя данные ограничения при помощи установленных процедур и норм.
П. Н. Милюков, используя думскую трибуну, горячо отстаивал тезис о примате
правопорядка над политическими реалиями. Он требовал от «правых» политических сил, чтобы они признали существование нового правопорядка и, следовательно, чтобы такое признание квалифицировало утвердившийся в России строй
как конституционный. «Слово “конституция”, – говорил лидер кадетов в речи по
вопросу об адресе в заседании Думы 13 ноября 1907 года, – звучит как иностранное и в классической стране конституции, в Англии. Другими словами, все термины нашего государственного права суть иностранные. Может быть, однако есть
основательные причины, по которым люди <…> не хотят вводить <…> этот термин? Эти причины я усматриваю в несколько уклончивых, весьма осторожных
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и неясных словах <…> А. И. Гучкова <…> Но тогда, господа, тогда вы не конституционалисты, и это нужно сказать громко, нужно сделать выбор, нельзя сразу
сидеть на двух стульях»393. По мнению Милюкова, большинство в первых двух
Государственных Думах (а это были как раз представители его партии) утверждали не принцип конституционализма как таковой, а точку зрения «монархической
<курсив наш. – Л. Б.> конституции», не пытаясь «примирить это понятие со взглядами отрицателей конституции справа или слева»394. В конце концов речь шла не
о той или иной интерпретации термина «конституционализм», а об ответе на принципиальный вопрос: что считать приоритетом – власть, стоящую над законом,
или же закон, определяющий жизнедеятельность государственных органов.
Правопонимание, опирающееся на примат права над государством и политической властью, можно считать новым для политического самосознания начала
XX столетия. Одной из важнейших причин именно такой расстановки политических акцентов явилось то, что в основание кадетской программы превращения
России в конституционную монархию была положена теория правового государства. В этом смысле позиция конституционных демократов, которые выступали
за введение в России основных элементов правового государства (всеобщего избирательного права, основополагающих демократических свобод, политических
и гражданских прав личности), была практически единодушной. Они отстаивали
приоритет права над государством, первичность правовых отношений и вторичность государственных форм в отношениях друг с другом. Новое правопонимание предполагало и новое политическое мышление (государствопонимание), базирующееся на том принципиальном основании, что сущность, механизм, функции и формы государственной власти следовало рассматривать исключительно
сквозь призму права. Такого рода интерпретация, основанием которой служил
нормативизм (о чем мы писали выше), имела свои плюсы и минусы. Ее можно
было использовать для обоснования научного подхода к обществознанию или же
решения общих задач политического воспитания, однако, скажем прямо, для решения текущих политических проблем того времени она оказывалась мало подходящей.
П. Н. Милюков считал принципиально важным положение о том, что государство в своей сфере деятельности покрывается сферой права, а право, в свою
очередь, восходит к фундаментальным законам человеческого общежития. Схожую позицию на взаимоотношения государства и права высказывали и другие,
близкие кадетам, теоретики: «…право и государство вытекают из одного источника, преследующего одну задачу, отвечают одной и той же потребности – человеческой солидарности. Требования, какие последняя предъявляет в разное время, изменчивы и непостоянны. Они предполагают, смотря по обстоятельствам
среды и личной подготовленности индивидов, входящих в состав государства, то
большую самодеятельность с их стороны, то большую опеку над ними. Отсюда
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расширение или, наоборот, сужение индивидуальных прав, в прямом противоречии с сужением или расширением пределов государственного вмешательства»395.
Будучи не чем иным, как источником всякого права, государство по самóй своей
природе не могло нести в себе зародыши беззакония и произвола. Вследствие этого и государство, и его органы должны были в первую очередь подчиняться закону. Создавая законы, государство могло пойти на их изменение, однако оставаясь
при этом исключительно в пределах установленных норм. Теория правового государства не отрицает ведущей роли в правотворчестве, однако исходит из того,
что государство само должно подчиняться законам, а не стоять над ними.
Этатистски ориентированные оппоненты кадетов (располагавшиеся
в партийно-политическом спектре страны, как справа, так и слева), провозглашая
примат государства над правом, утверждали, будто право в полной мере определяется исключительно государственной волей. Согласно такого рода правопониманию, исключительная функция права заключалась в том, чтобы служить инструментом государственного управления обществом. В толковании идеологов кадетской партии, наоборот, только общество могло политически легитимировать
примат права над государственными органами и их деятельностью; такая легитимация и должна была послужить исходным моментом для формирования действительно правового государства. Лишь правовое государство наделялось способностью обеспечивать подлинную политическую демократию, актуализировать
государственность в ее сущностном качестве – как политико-правовой союз, объединяющий всех граждан. Доктрина правового государства, провозглашая примат
права над государством, не только освобождала законотворчество от государственной опеки, но и отказывалась признавать государство творцом права.
Политическая доктрина конституционных демократов была ориентирована
на то, чтобы служить основанием для нормативно-правового ограничения государственного абсолютизма. В партийных документах и работах партийных идеологов конституционализм не был представлен в догматическом виде. Его функционирование осуществлялось не в форме идеала, не в качестве некой высшей ценности или высшей нормы, образца или завершенного состояния, к которому следовало стремиться российскому обществу. Наоборот, конституционализм воспринимался как сущность постоянно видоизменяющегося политического процесса,
как движение в хорошо известном по историческому опыту цивилизованных государств направлении. Отечественные кадеты вполне могли бы подписаться под
знаменитым тезисом Э. Бернштейна (в чем можно обнаружить одну из точек сближения либерализма и социализма на рубеже XIX и XX столетий – в их новых
формациях). «Я открыто признаюсь, – писал в 1898 году лидер немецкой социалдемократии, – что очень плохо понимаю и очень мало интересуюсь тем, что обыкновенно разумеется под “конечной целью социализма”. Эта цель, что бы она ни
представляла, для меня – ничто, движение же – все. Под движением же я понимаю как общее развитие общества, т. е. социальный прогресс, так и политическую и экономическую агитацию и организацию для осуществления этого про396
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гресса»396. Этот аспект весьма важен для понимания сущности политической доктрины кадетов: никакая результирующая составляющая не могла приниматься
за реализацию конечной цели, поскольку сама «конечная цель» как философская
и доктринальная парадигма в большинстве случаев не артикулировалась.
Конституционный строй, конституционный механизм и конституционные
нормы рассматривались теоретиками партии Народной свободы в качестве ориентиров, необходимость которых для прогрессивного развития российской государственности в глазах политической элиты казалась очевидной. Между тем главным критерием этого политического прогресса должно было стать изменяющееся общественное (в самом широком смысле) сознание, характеризующееся становлением нового отношения к конституционализму как к повседневной практике
социального бытия. Вот почему, на наш взгляд, содержанием периода так называемой «думской монархии»397 следует рассматривать не столько сам по себе конституционализм, сколько борьбу за его утверждение в общественно-политической реальности. Для политического самосознания и образованной части российского общества того времени характерной была достаточно общая точка зрения
на конституцию, которая рассматривала ее как «совокупность правоположений,
определяющих высшие органы государства, порядок призвания их к отправлению их функций, их взаимные отношения и компетенцию, а также принципиальное положение индивида по отношению к государственной власти»398. Возникает
совсем не праздный вопрос: как оценивался кадетами Манифест 17 Октября – как
основание для будущей конституции или же как действующий Основной закон?
«Есть ли в России конституция», – адресовал Милюков коллегам по Государственной Думе 13 ноября 1907 года «наболевший, мучительный вопрос», на который,
по его мнению, страна с нетерпением ожидала «скорого и ясного ответа»399.
О том, что и спустя два года этот вопрос не был снят с политической повестки дня, свидетельствует репрезентативная для руководства партии кадетов позиция П. Б. Струве. Влиятельный член ЦК полагал необходимым признать сам факт
юридического существования русской конституции, как вписанной в Манифест
17 октября и в Основные законы, введенные 23 апреля 1906 года, согласно которым установленные нормы не могли быть изменены иначе, как посредством санкции института народного представительства. С другой стороны, очевидным было
фактическое отсутствие конституции в области политической практики (за единственным исключением – Государственной Думы) и в правосознании власть
предержащих. «Таков сложный рисунок нашей политической действительности: –
писал Струве в статье “17 октября 1909 г.”, – конституция существует в праве
(= законе) и отсутствует в правосознании правящих; конституция отсутствует
в жизни, в том политическом воздухе, которым дышит отдельный обыватель внутри
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ческое государство с конституционным государством, специально подчеркивал,
что необходимым элементом государственного строительства, венчающим «конституциональный режим» и тем самым завершающим общеполитическую конструкцию, является именно парламентаризм402. Конституциональными переменами
в России открывался путь к становлению современного (как в политически развитых странах) типа государства. Однако отечественный парламентаризм не мог
опираться на историческую традицию, поэтому при его введении с известной неизбежностью возникла необходимость заимствования неких готовых политических форм. Выше мы уже отмечали, что двухтомный сборник «Политический строй
современных государств» предоставлял политической элите хорошую возможность
для сравнительного анализа различных моделей действия конституционного политического механизма.
Считается, что Милюков вместе с другими основоположниками отечественного парламентаризма сознательно избрали в качестве объекта для подражания
не Соединенные Штаты Америки или же Германию, а Англию, где институт конституционной монархии имел длительную историю. В качестве типичной характеристики подобного рода можно привести следующую: «Мало кто из политиков
предреволюционной поры так горячо мечтал сделать Россию цивилизованной
европейской державой, как конституционный демократ, историк и интеллигент
Павел Милюков. У мечты были вполне конкретные очертания. Лидер кадетов искренне восхищался Великобританией, потому именно английскую модель хотел
привить на русской земле»403. В первом случае законодательная и исполнительная
ветви власти функционировали самостоятельно и мало зависели друг от друга.
В этих странах глава государства (президент республики или же монарх), управляя назначаемыми и сменяемыми им же министрами, не нес никакой политической ответственности перед конгрессом или парламентом. Во втором случае парламент не ограничивал себя ролью законодательного корпуса, а фактически принимал на себя функции управления и контроля за исполнительной властью, требуя от исполнительной власти отчет о ее деятельности, а при неудовлетворительных оценках этой деятельности получая полномочия привлекать кабинет министров к ответственности. В случае вынесения со стороны парламента недоверия
по отношению к исполнительной власти у последней оставалось право апелляции к избирателям, и лишь при отсутствии таковой поддержки министры обязаны были выходить в отставку.
Как нам представляется, подобная модель просматривается в проектах конституционных демократов лишь в качестве идеальной перспективы. Заявляя
о научности своих теоретических постулатов, Милюков хорошо понимал, что не
только Соединенные Штаты или Германия, но и Англия мало походят на реальную картину обновляющегося политического строя в России. «Мы имели то большое преимущество перед Западом, – заявлял он в 1910 году, – что, создавая наше

страны, и она несомненно присутствует в том воздухе, которым, как член международной семьи, дышит все государство. К этому следует прибавить, что в широких слоях населения идея абсолютизма в корне дискредитирована и прямо ненавистна, что конституционализм стал, таким образом, в России уже народной идеей, – пусть наш народ политически неразвит и фактическое обладание конституцией выпало из его неподготовленных рук, в смысле конституционной идеи он
достаточно научен и проучен самой жизнью, она стала его органическим достоянием. <…> Наоборот, для нашей правящей среды конституция есть пока лишь внешний факт, чисто внешнее ограничение и стеснение, формальность и докука, а вовсе не внутренне необходимый и властный факт ее собственного правосознания»400.
При определении механизма политической власти в указанный исторический период особое внимание необходимо обратить на тот факт, что конституционализм как правовой и политический порядок еще только находился в стадии своего первоначального формирования. После того как юридические решения повлекли за собой институциональные перемены, Россия встала на путь превращения
в конституционную монархию. Благодаря Манифесту 17 октября и утверждению
принципиально новой для России формы конституционного законодательства,
в стране появился новый орган власти – первого в истории государства российского
института народного представительства. Коренной политический сдвиг заключался в том, что если монарху по-прежнему принадлежала власть верховного государственного управления, то Государственная Дума фактически приняла на себя основные законодательные функции. В этом смысле Милюков имел все основания
говорить об обновлении не только правопорядка, но и политического строя.
Однако сама задача по преобразованию системы самодержавной власти
в конституционно-правовое государство не переставала быть актуальной. Важнейшим направлением политической деятельности кадетов являлось создание
такой новой системы государственного устройства (государственности), при которой парламент не только мог играть главенствующую роль в качестве органа
законодательной власти, но и осуществлял бы верховный контроль над властью
исполнительной. Уже в первой программной статье учреждавшейся партии
«От русских конституционалистов» (написанной, как известно, Милюковым) была
сформулирована необходимость политического представительства: «Бессословное народное представительство в постоянно действующем и ежегодно созываемом верховном учреждении с правами высшего контроля, законодательства
и утверждения бюджета»401.
Зависимость становления конституционных норм от формирования нового
конституционного механизма проявилась в самом факте зарождения отечественной политической традиции парламентаризма, у истоков которого находилась
партия Народной свободы. Один из ее лидеров, крупнейший специалист в области государственного права Ф. Ф. Кокошкин, отождествляя правовое демократи-
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первое представительное учреждение, могли основываться не на пережитках
и остатках прошлого, а на указаниях современной науки <курсив наш. – Л. Б.> государственного права»404. Особого внимания заслуживает тот факт, что в те же самые
годы лидер кадетов сравнивал Россию не с развитыми демократиями Запада,
а с такими «развивающимися» формами государственности, как Китай и Турция405.
В конце 1920-х годов, уже находясь в эмиграции, Милюков вновь обратится
к политическому опыту этих государств. На тот исторический момент монархия
в развитых странах Европы окончательно отказалась от старых патриархальных
форм, от претензий на божественное происхождение и на право ставить свое самодержавное волеизъявление выше народной воли, выражаемой законными представителями народа. Буквально ценой своего исторического самоуничтожения она
приспособилась к республиканской сущности. Русская монархия не воспользовалась возможностью мирного превращения в так называемую «парламентскую
монархию». Ее сторонники постоянно пытались доказывать, что законы общественного развития не действуют в России, ссылаясь при этом на пример стран
Азиатского континента, неподвижность и косность которых казалась незыблемой.
Однако и в 1920-е гг. сначала в Турции, а затем и в Китае произошли радикальные
перемены, свидетельствовавшие о неумолимом ходе исторического прогресса,
о том, что общему закону политической эволюции подчиняются все государства
вне зависимости от их географического местонахождения. «Турецкая государственная власть освободилась <…> от теории своего божественного происхождения,
осуждавшей ее на неподвижность, потом потеряла личный и патриархальный характер и, наконец, превратилась в республиканскую, подчиняясь общему закону
эволюции. <…> И в Китае, как и у нас, введению республики предшествовали
попытки старой монархии обмануть народ лжеконституционными обещаниями
и учреждениями. <…> И, однако, китайская республика уже пережила ряд испытаний – и оказалась жизненной формой, соответствующей национальному чувству и правосознанию масс»406.
Возвращаясь к событиям и оценкам начала 1900-х годов, следует специально отметить, что пребывание Милюкова в Болгарии в 1897–1899 годах завершилось написанием большой работы, посвященной истории становления болгарского конституционного строя407. «Модель» (термин А. Н. Медушевского), которая
разворачивается на страницах этой статьи, демонстрирует подход лидера кадетов
не только к описанию непосредственно этой истории, но и к систематизации исторического пути установления конституционных режимов как таковых. Методология подобного рода, в первую очередь, предполагает рассмотрение текста са-
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мой конституции, затем анализ местоположения политических партий в политической системе страны, далее – характеристику практики реализации конституционализма через систему выборов, состав парламента и взаимодействие партий
вокруг решения текущих и перспективных проблем развития страны.
Разбирая приведенную выше аналитическую схему, А. Н. Медушевский
специально отмечает зависимость болгарской конституции от бельгийской конституции, которая, по мнению Милюкова, являлась одной из самых передовых
конституций своего времени в Европе: «…сближение бельгийской и болгарской
конституций оказывалось совершенно не случайным, выступая, с одной стороны,
как результат серии заимствований, а с другой – поступательное развитие самого
конституционного процесса. Это сближение <…> отражало политические пристрастия самого Милюкова. Будущая российская конституция, исходя из этого,
виделась ему как некоторый синтез бельгийской и болгарской конституций, что
в значительной мере определило всю направленность политической деятельности вождя кадетов в ходе российского конституционного кризиса 1905 г.»408.
Не возражая по существу против такого сопоставления, сделаем одно существенное уточнение. Как мы уже могли убедиться выше, методологические принципы Милюкова имели мало общего с политическим проектированием. В своих
текущих и перспективных оценках он предпочитал отталкиваться от реальности,
а не конструировать ту или иную идеальную модель. Даже в выборе между монархическим «лжеконституционализмом» и конституционализмом подлинным,
республиканским он, прекрасно понимая все недостатки первого, останавливался именно на нем и пренебрегал вторым, только потому, что в одном случае была
реальность, а в другом – идеальная перспектива.
Можно привести еще один аналогичный пример, характеризующий гибкое,
а не догматическое отношение Милюкова к структуре народного представительства – быть ли российскому парламенту одно- или двухпалатным? В 1905 году,
когда внутри партии по этому поводу разгорелась дискуссия, он высказывался
однозначно в пользу однопалатного парламента, полагая, что двухпалатная структура является калькой западного парламентаризма (авторы конституционного проекта, разрабатывая механизм функционирования отечественного парламента, многое позаимствовали из американской конституции). Верхняя палата парламента
представлялась Милюкову децентрализующей государственную систему и поэтому неприемлемой для России409. Спустя пять лет он видоизменил исходную точку
зрения, в принципе не возражая против двухпалатной системы, однако не желая,
чтобы верхняя палата превратилась в оплот не связанной с избирательной системой сословной бюрократии410.
Господство парламентаризма заключается в переносе центра тяжести политической жизни в стране от исполнительной власти к законодательной. Предполагалось, что конституционная монархия в конечном итоге превратится в парла-
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ментскую монархию, где исполнительная власть будет осуществляться министрами, которые, пользуясь доверием Государственной Думы, станут нести ответственность перед народными представителями. В задачи первого в истории отечества
парламента вменялось следующее: поддержка законодательными нормами неприкосновенности личности, гражданского равноправия и общественных свобод,
введение и обеспечение действия всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права – не только на уровне верховной власти, но и в местном самоуправлении, а также законодательное разрешение аграрного вопроса и удовлетворения конфликтных национальных требований. Важнейшей задачей конституционной монархии в России называлось обеспечение участия всего народа в законодательной власти в лице его представителей, избираемых всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием.
После рождения первого в истории страны института народного представительства уже не только Государственная Дума имела все основания позиционировать себя как орган полноценный государственной власти, но и граждане в лице
избирательного корпуса могли воспринимать себя аналогичным образом 411.
По распространенному на тот момент в «либеральных» кругах мнению, отражавшему нормативное видение политических процессов, «…народ <в правовом государстве. – Л. Б.> становится органом государства и получает право участия в
определении высшей воли государства. Он делается составной частью государственного целого и притом частью интегральной, органической. Раздвоение между народом и властью исчезает, так как сам народ получает власть. Народ и правительство, таким образом, сливаются в одно гармоническое целое»412. С точки зрения своей социальной структуры, такой «идеальный тип» воспринимался государством демократическим, а с точки зрения юридической считался государством
правовым. Стремление утвердить новый правопорядок объяснялось необходимостью защиты интересов самых широких народных масс. От демократической сущности и правовых оснований «идеального типа» государства перебрасывался мостик к системе всеобщего избирательного права. Следует иметь в виду, что на тот
исторический момент всеобщее избирательное право вовсе не являлось нормой
политической жизни даже для так называемых «передовых» стран мира.
Партия Народной свободы на практике осуществляла зафиксированную
в ее названии связь двух принципов – конституционализма и демократизма, задавая им и нормативное обоснование, и институциональное закрепление. Кадеты
требовали введения в стране всеобщего, равного, прямого избирательного права
и тайного голосования. С другой стороны, они настаивали на осуществлении принципа разделения («обособления») властей, в чем, по их мнению, должен был реализовываться правовой характер государства. Все эти условия могли быть реализованы только конституционным строем. Однако недолговечность отечественной
конституционной монархии была по существу «запрограммирована» отсутстви414
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в начале XX века // Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. С. 307–315. Показательные
метаморфозы претерпела позиция автора последней работы. Ср.: «В период 1907–1914 гг. у них
<“русских либералов”, читай – кадетов. – Л. Б.> окончательно сформировалась целостная система
взглядов (концепция) на цели и задачи внешней политики России, пути и средства ее реализации.
Внешнеполитическая концепция стала важной составной частью общей либеральной идеологии»
(Новиков Д. Е. П. Н. Милюков о внешней политике России (1906–1914 гг.) // П. Н. Милюков: историк,
политик, дипломат. С. 318). В данном случае очевидно, что автор не вникает в содержание
и в субординацию понятий «концепция», «доктрина» и «идеология».

Среди российских партий, заявивших о себе в начале XX столетия, только
конституционные демократы смогли предложить глубоко проработанную концептуальную парадигму внешней политики Российского государства. В современной научной литературе, где этот факт находит соответствующее отражение, применительно к внешнеполитическим взглядам идеологов партии Народной свободы синонимически употребляются два термина: «концепция» и «доктрина»414. Как
нам представляется, такое отождествление совершается при отсутствии убедительного теоретического и методологического обоснования. Несовпадение семантических контекстов «концепции» и «доктрины» бросается в глаза: умозрительная ограниченность содержания первого термина не стыкуется с практической
направленностью второго. Учитывая эти различия и считая первую частью второй, мы подходим к внешнеполитической концепции как к важнейшей составляющей политической доктрины кадетизма. Одновременно полагаем необходимым
выделять в ее (концепции) границах различные стратегии международного положения и развития России.

§ 2. Геополитические стратегии

ем общественного согласия вокруг проблем общественного и государственного
устройства в России. Можно только согласиться с мнением, высказываемым известным специалистом в области истории отечественного конституционализма:
«Конституционный строй как сложноорганизованная политико-правовая система
требовал согласованного действия всех его составных частей. Его функционирование было возможно в обновленной России в условиях согласия, или консенсуса, не только между различными партиями и течениями, а между основными органами исполнительной и законодательной власти. И если конституционный строй
в России не удержался, то вовсе не благодаря недостаткам русской конституции
1906 года, а в связи с тем, что возможности, которые она предоставляла <…>
обществу и государству, а также партийным группам и фракциям в законодательных учреждениях, не были в полной мере ими использованы для утверждения
конвенциональных основ конституционализма»413.
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зультате чего сама кадетская позиция приобрела «реакционный, великодержавный и империалистический» характер415. У современных исследователей подобного рода оценки некоторым образом откорректированы. Согласно их выводам,
до Первой мировой войны партия еще колебалась между критикой правительства
и его поддержкой, и только в начальный период военных действий «среди теоретиков партии Народной свободы» (по крайней мере в той части, которая детально
разрабатывала проблематику международной политики России) «стала доминировать» «либерально-империалистическая идеология»416.
Нет сомнений, что все эти характеристики своими корнями уходят в почву
идеологической борьбы начала века. В качестве общего источника в них зачастую
прямо или имплицитно использованы публицистические труды лидера большевиков. Можно сравнить, что, в частности, писал Ленин в 1915 году, рассуждая
о концепции кадетов в области внешней политики: «Партия российской либеральной буржуазии – кадеты – целиком и безоговорочно поддержала царское правительство. В области иностранной политики кадеты уже давно являются правительственной партией. Панславизм, при посредстве которого царская дипломатия
не раз уже совершала свои грандиозные политические надувательства, стал официальной идеологией кадетов. Русский либерализм выродился в национал-либерализм. Он состязается в “патриотизме” с черной сотней, всегда с охотой вотирует за милитаризм, маринизм и т. п.»417 Нельзя не признать, что большая часть этих
оценок имела под собой реальную основу, в сущности которой как раз и необходимо детально разбираться.
Прежде всего, обратим внимание на тот факт, что внутри кадетского партийно-идеологического сообщества (это касается и доктрины в целом, и ее международного «раздела») никогда не существовало безоговорочного единомыслия. Основу внешнеполитической концепции партии Народной свободы составляли разнонаправленные концептуальные подходы. Исходная конституционно-демократическая парадигма ориентировала политику на реформирование самодержавнобюрократического государства. В то же самое время фундаментально общим для
различных «оттенков» кадетизма было охранение российской государственности.
Подчеркнем: если в первом случае речь шла о государстве, то во втором – о государственности. Государство ассоциировалось с самодержавной бюрократией; государственность – с многовековой отечественной историей и культурой. Такое
охранение относилось не только к внутриполитической стратегии, направленной
на укоренение правовых, конституционных основ государственности, но и к внешнеполитическому курсу, нацеливаемому, с одной стороны, на продвижение вовне,
с другой стороны – на защиту интересов государственного целого. Собственно на
этом фундаментальном различии между государством и государственностью

Важнейший вопрос, решаемый идеологами партии, заключался в выборе
для страны географического вектора международного развития, то есть в формулировании геополитической стратегии. Употребление термина «геополитика» по
отношению к представленной в кадетизме концепции внешней политики Российского государства не должно вызывать отторжения. В работах П. Н. Милюкова по
истории русской культуры и национальному вопросу географическая проблематика тесно переплеталась с политической. Кроме того необходимо помнить, что
идеологи партии хорошо ориентировались в политологической литературе своего времени, особенно немецкоязычной, в рамках которой, как известно, впервые
была выдвинута идея так называемого «жизненного пространства» вместе с требованием ориентации в этом пространстве, исходящим из государственнических
интересов. Разумеется, «геополитическая» проблематика с момента своего зарождения и по настоящее время носит в известной степени спекулятивный характер.
Тем не менее, использование этого термина по отношению к внешнеполитической платформе партии кадетов может оказаться вполне адекватным, поскольку во
внешнеполитической области, в значительно большей степени, чем во внутриполитической части, начало практически-доктринальное было обусловлено идеологическими формами политической рефлексии.
Политическими лидерами и идеологами партии была проделана значительная работа по выработке стратегий внешнеполитической деятельности, анализу
интересов и сфер влияния, разработке приоритетных направлений международной политики. Несмотря на то, что партийная программа кадетов не содержала
раздела, посвященного международной политике, руководители и идеологи партии
в период между двух революций выступили с целым рядом инициатив по обоснованию и корректировке внешнеполитического курса страны. Глубоко закономерно, что П. Н. Милюков, которого коллеги по Думе считали «своим», то есть кадетским, министром иностранных дел, после Февраля 1917 года и в самом деле стал
первым министром иностранных дел во Временном правительстве. Ключевые
посты в министерстве иностранных дел занимали такие ориентированные
на партию конституционных демократов общественные деятели, как П. Б. Струве, Б. Э. Нольде, А. Н. Мандельштам и др. Активность министерства способствовала росту международного авторитета Временного правительства. После Октябрьской революции многие из партийных лидеров кадетов относительно быстро адаптировались к новым условиям политического и бытового существования уже
в качестве эмигрантов, именно благодаря своим предыдущим активным международным контактам и связям.
Эти и другие факты, относящиеся к предмету ведения истории, в целом неплохо освоены отечественной и зарубежной наукой, изучающей прошлое. Между
тем историография вопроса накопила значительное количество идеологических
оценок и штампов, которые, пусть и в искаженном свете, отражают доктринальные принципы кадетизма. Так, по мнению советских исследователей, «классовая» внешнеполитическая концепция, разработанная кадетами, обусловила поддержку ими внешнеполитического курса самодержавия 1907–1914 годов, в ре-
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и строилась внутрипартийная дифференциация по различным аспектам внутренней и внешней политики. Некоторые идеологи склонялись к отождествлению наличного государства и нормативной государственности; другие, наоборот, резко
противопоставляли эти две далеко неравнозначные политические сущности.
Если рассматривать кадетский внешнеполитический дискурс в более широком историческом контексте, то в его «охранительных» установках можно обнаружить первоначальные признаки стирания принципиальных идеологических
различий между либерализмом и консерватизмом: под знаком этого глубоко закономерного процесса пройдет весь XX век. Для сравнения: в XIX столетии отечественные консерваторы «выступая за целостность власти», одновременно были
принципиальными противниками демократии, разделения власти и верховенства
права, поскольку» все эти принципы только «ослабляли власть и имели формальный характер, не отражающий органических потребностей жизни»418. В этом случае, как справедливо подчеркивает И. Д. Осипов, «государственный патриотизм
консерватизма противостоял космополитизму правового государства либерализма»419. В начале нового столетия политическая доктрина кадетизма органично
инкорпорировала принцип государственной целостности. С одной стороны, этот
принцип базировался на внутриполитическом единстве, выстраиваемом на позициях конституционализма и демократии, с другой – на внешнеполитическом самоопределении. Последнее, конечно же, совершенно ничего общего не имело
с космополитизмом, поскольку основанием государственности служили национально-государственные интересы и приоритеты.
Нормативные основы международной политики в традиционном для политической рефлексии кадетов правопонимании были закреплены в монографии
С. А. Котляревского «Правовое государство и внешняя политика». Сам факт ее
защиты автором (видным идеологом партии Народной свободы) в виде докторской диссертации в 1909 году свидетельствовал об общей тенденции, с одной стороны, внедрения научного дискурса в политическую практику и выражения практически-политической потребности в научной форме, – с другой. Приведем и прокомментируем основные положения, представленные в этой работе. В первую очередь, следует отметить, что «правовое государство» (это понятие используется
Котляревским как базовое и системообразующее) призвано было снять противоречие между «государственностью» и «государством», между политической нормой и реальностью в пользу подчинения второго первому. Автор диссертации
определял «правовое государство» не как институциональное образование, а как
общее направление, тенденцию – тенденцию «к правовой связанности», которая
«выражается в росте связанных функций за счет свободных»420. По его мнению,
внешнеполитические функции государства принадлежали к числу таковых, в которых всегда преобладал «элемент свободы».
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Основное противоречие, разворачивавшееся в сфере международных отношений, характеризовалось интересами государственного самосохранения (в этом
случае конфликты разрешались исключительно при помощи силы) и развитием
международно-правовых норм («правовая сила» как фундамент межгосударственного согласия). К числу важнейших внешнеполитических функций конституционного, правового, государства относились: заключение договоров; переход от
состояния мира к состоянию войны; текущая дипломатическая деятельность. Особенностью правового государства объявлялось действительное участие народного представительства в разработке и легитимации внешнеполитического курса.
Степень контроля представительной (народной) власти над осуществлением государством своих функций в области внешней политики ставилась в зависимость
от степени «обязательной политической солидарности между правительством
и представительством»421. Изначальный принцип свободы, таким образом, детерминировался принципом народовластия.
Особый интерес вызывают размышления Котляревского о том, какое место
должна занимать внешняя политика в жизни современного государства. В абсолютистской государственной системе внешняя политика полностью подчинялась
неограниченной воле монарха, носила ярко выраженный патримониально-династический характер, часто зависела от различных случайных факторов, которые
становились поводами для развязывания войн. Постепенное утверждение «системы международного легитимизма», «рост конституционных учреждений, распространение политических прав на более широкие массы и развитие самосознания
национальностей» приводили к тому, что внешняя политика тем менее становилась «подверженной колебаниям и случайностям, чем более ее движущие мотивы» связывались «с глубокими социологическими основаниями – ростом населения и потребностями народного хозяйства»422.
Между тем, даже несмотря на то, что к началу XX столетия значение международно-правового регулирования существенно возрастало, и несмотря на увеличение сферы, в рамках которой международные конфликты получали мирное
разрешение, фундаментальные интересы государственного самосохранения не
нашли адекватных форм подчинения верховенству права. Война по-прежнему
оставалась общепризнанной «нормой» межгосударственного урегулирования
в целях поддержания наиболее существенных интересов собственного государства, а милитаризм превращался в «систему своеобразной международной страховки». Все эти факторы способствовали созданию необходимых внешних условий для организации международной жизни в соответствии с принципами права,
однако главное условие заключалось все же в области внутриполитической. Только «новейшее конституционное государство», тяготеющее к «широко понимаемому парламентаризму», могло, по мнению Котляревского, обеспечить необходимый для адекватной внешней политики внутренний режим «политической солидарности правительства и органа, признанного авторитетным выразителем об-
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щественного права»423. Соответственно, только парламентский строй мог обеспечить надлежащие условия для расширения государственной деятельности во внешнеполитической сфере, в первую очередь благодаря росту политического веса всей
массы избирателей, а также реальному представительству разнообразных общественных интересов.
Нормативные положения политической доктрины партии Народной свободы формировались на фоне внешнеполитической экспансии развивающейся российской государственности. Если наступательная позиция собственного государства воспринималась кадетским большинством исключительно с положительным
знаком, то внешнеполитическая экспансия других государств, получившая название «международного империализма», рассматривалась как вызов отечественным
государственно-политическим устоям. Объявляя государственное самоопределение главным критерием ориентации России в окружающем региональном и мировом пространстве, идеологи кадетов тем самым позиционировали себя как сторонники новой активной внешней политики. Общей установкой было то, что страна не может более находиться «на задворках» нового, складывающегося в начале
XX столетия миропорядка и должна начать играть ведущую роль в мире и на европейском континенте.
По мере того, как интересы государственного целого постепенно приобретали в политической доктрине партии Народной свободы приоритетный характер, внешнеполитические вопросы начинали доминировать над внутриполитическими. Такая перемена акцентов произошла вскоре после спада революционной напряженности в 1907 году. В конце 1900 – начале 1910-х годов внутри кадетизма сформировались по меньшей мере две основные точки зрения на международную политику России, представленные, соответственно, П. Б. Струве
и П. Н. Милюковым, которым соответствовали и два различных геополитических
подхода, два вектора стратегического развития России – «великодержавный»
и «европеистский».
С именем Струве соотносится самая, пожалуй, резонансная внешнеполитическая концепция. В начале 1908 года он выступил со статьей «Великая Россия.
Из размышлений о проблеме русского могущества»424, которую, несомненно, следует считать своеобразной вехой в развитии отечественной геополитики XX столетия. Отталкиваясь от знаменитой формулировки П. А. Столыпина (идеологема «Великая Россия» была озвучена на заседании Государственной думы в мае 1907 года),
Струве предложил собственное толкование нового международного курса. Как
и в работах западноевропейских геополитиков, в основание рассуждений авторитетного идеолога кадетов был положен географический фактор. Отечество для
него означало прежде всего «великодержавное» международное целое, позиционирующее себя таковым в отношении остального, главным образом, европейского мира. Территориальная величина, экономическая мощь, политическая целостность российской государственности давали ей все основания вести себя в международном пространстве с «империалистических» позиций.
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Струве, разумеется, вовсе не являлся основоположником «имперской» традиции в истории русской общественно-политической мысли. Ее формирование
началось еще во второй половине XIX столетия. Во взглядах Достоевского, Леонтьева или Данилевского очень часто обнаруживаются параллели к тому, что впоследствии назовут «имперским сознанием». Однако именно в начале XX века «империализм» и «милитаризм» превратились из умозрительно-философской в практически-политическую позицию. Этот факт, в частности, был засвидетельствован
выходом в свет сборника «Великая Россия», издаваемого видным «олигархом»
начала века, одним из основателей партии октябристов, а потом и партии мирообновленцев – В. П. Рябушинским. Присутствие среди авторов «идейного» сборника крайне правой ориентации партийного кадета425, было, безусловно, далеко не
случайным, а подготовлено всем ходом собственной мировоззренческой эволюции П. Б. Струве426.
В статье «Великая Россия» видный идеолог кадетской партии изложил собственную позицию доктринально – на языке четко формулируемых мировоззренческих принципов и политических предписаний (и это обстоятельство в значительной степени отличало его от литераторов предыдущего века). Струве обращал внимание, что рождение идеологемы, заявленной в заголовке статьи, стало
реакцией на поражение страны в русско-японской войне. Он воспринимал ее не
как формулу, зовущую к консервации старого миропорядка, а, наоборот, «как лозунг новой русской государственности» – государственности, которая опирается
на «историческое прошлое» страны, в том числе и на живые «культурные традиции», и в то же время является «творческой», то есть «в лучшем смысле революционной»427. Автор предлагал отбросить крайности «революционаризма» и «реакционаризма» с тем, чтобы найти опору в новой формируемой государственности, органично соединяющей творчество и традицию.
Впрочем, Струве не останавливался на общих декларациях, а формулировал собственную геополитическую стратегию, выдвигая требование примата
внешней политики над внутренней428. Уточним, что с точки зрения истории политической науки данная позиция не являлась оригинальной. Концептуально Струве явно не был самостоятелен, хотя его работа и не содержала указания на какие
бы то ни было первоисточники. Полемизируя с кадетом Д. Левиным по поводу
возможных германских или же британских источников концепции «Великой России», он писал: «Странно было бы, если бы я не читал Сили или Трейчке, вообще
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не был знаком с таким огромным практическим и идейным явлением, как империализм. <…> Круг идей и число их сочетаний, если брать идеи отвлеченно, всегда весьма ограничены. Отвлеченные идеи всегда повторяются. Но для общественной функции идей их отвлеченное происхождение, их абстрактная филиация не
имеют значения. Как общественная сила, идеи и внушаются, и перерабатываются
жизнью»429.
Известно, что тезис о примате внешней политики над внутренней впервые
был высказан немецким историком Леопольдом фон Ранке еще в середине
XIX века430. Теоретическое осмысление взаимосвязей и взаимовлияния внутренней и внешней политики занимало одно из центральных мест в политической
науке, а для политической рефлексии начала XX века эта проблема являлась еще
и одной из жизненно важных. Приверженцы ортодоксального марксизма рассматривали внешнюю политику государства как закономерное продолжение его внутренней политики. Сторонники традиционной либеральной парадигмы в данном
вопросе предпочитали «плюрализм», полагая для себя правильным вообще не
выбирать между внутренними и внешними факторами.
Третью позицию занимали представители так называемой «реальной политики» (Realpolitik), следовавшие принципу, согласно которому именно международная политика задает правила и ограничения политике внутренней. Благодаря
общегосударственным целям (а они проявляют себя, прежде всего, как раз в сфере международных отношений) социум оказывается способным преодолеть внутренние противоречия и отыскать общее согласие. В качестве показательного примера анализа подобного рода взглядов можно привести высказывание американского историка и политического теоретика Ганса Моргентау: «Защита нации от
уничтожения извне и раскола изнутри есть наиважнейшая забота всех граждан.
Подобным же образом верность нации есть дело первостепенной важности для
каждого гражданина <...> нельзя терпеть ничего, что могло бы угрожать единству
нации. Любые интересы, идеи, приверженности, несовместимые с этой главной
заботой о единстве нации, обязаны ей подчиниться...»431
Нам представляется, что позицию Струве следует интерпретировать именно в подобном, «реалистическом», ключе. Тезис о примате внешней политики над
внутренней в его интерпретации приобрел практическую направленность, будучи прямым ответом на вопрос: насколько так называемая «внутренняя» политика
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(правительственная и партийная) содействует так называемому «внешнему» могуществу государства432. Уничижительные слова «так называемая», употребляемые автором статьи «Великая Россия», вместе с кавычками, свидетельствовали
о том, что для него не существовало формальной разницы между «внутренней»
и «внешней» политиками. Речь на самом деле шла о выборе приоритета в строительстве новой российской государственности, который он, безусловно, отводил
международной политике.
Для Струве были неприемлемы как радикальная, так и реакционная точки
зрения; обеим крайностям он противопоставлял собственные убеждения политического реалиста. С позиций радикализма внешняя политика и внешняя мощь
государства представляются досадными осложнениями, которые привносятся извне в подлинное содержание государственной жизни, то есть во внутреннюю политику, различными расовыми, национальными или же теми или иными моментами исторического прошлого, подрывая тем самым внутреннее благополучие
государства. Для радикала «внешняя мощь государства является фантомом реакции, идеалом эксплуататорских классов»433. Следуя такому толкованию и действуя
так во имя правильной внутренней политики, он отрицает политику внешнюю.
Реакционер рассуждает по аналогичной схеме, руководствуясь идеалом сохранения и упрочения самодержавно-бюрократической системы. «Банальный консерватизм» и привел старую правительственную систему к «реакционерству», а затем и к разгрому в «в сфере внешнего могущества», которая считалась в стране
наиболее сильной. С другой стороны, и революция потерпела поражение именно
потому, что она поставила перед собой цели подрыва государственной мощи ради
определенной, утопической, стратегии во внутренней политике.
Подход Струве к принципам строительства российской государственности
по существу был тождественен «органицистской» концепции. Правда, он оговаривался, что, в отличие от адептов «органической» теории, использует исходный
термин не «в доктринальном смысле». Главное для него – так называемый «психологический» критерий, согласно которому «всякое сложившееся государство»
«психологически» отождествляется с некоей личностью, у которой имеется собственный «верховный закон бытия»434. Вследствие этого действия государства
рассматривались по аналогии с поведением личности. Согласно исходному принципу, бытие каждого из государств определялось стремлением к могуществу –
именно таким и виделся ему «верховный закон» государственного бытия.
Струве настаивал на жизненной необходимости того, чтобы «всякое здоровое и сильное, т. е. не только юридическое “самодержавное” или “суверенное”,
но и фактически самим собой держащееся государство» стремилось к могуществу, а значит, и к непременному обладанию «внешней» мощью435. В свою очередь, слабое государство, не обладающее волей к жизни, не имело возможности
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ем общей «великодержавной» программы обеспечения новой международной
политики. Критерий правильной политики заключался в адекватном отношении
к государству со стороны общества. Государственное целое есть, по словам Струве, не что иное, как «соборная» личность, стоящая выше всякой личной воли.
Государство представляет собой такой «организм», который дисциплинирует жизнь
социума во имя культуры, подчиняет народ порядку – главному условию государственной мощи. Чтобы стать могущественной во внешнем мире, Великая Россия
должна была потребовать от народа и его образованных классов, чтобы они признали для себя идеал государственной силы и трудовой дисциплины. Его основу
должны были составить идея дисциплины народного труда вместе с идеей права –
суммарно олицетворяющие новое политическое и культурное сознание русского
человека. Истинным сторонникам государственности следовало четко представлять
себе все необходимые условия, из которых проистекает государственная мощь.
Во имя государственной целостности должна была принципиально измениться и политика самой власти, которой также предписывалось следовать идеалу Великой России. Чтобы стать могущественной в международном пространстве, страна должна была отыскать формы внутреннего примирения между властью и народом, становящимся нацией, просыпающимся к самосознанию и самодеятельности. В этом направлении власти необходимо было сделать все возможное для преодоления своего разрыва с народом и наиболее культурными слоями
общества. Правительству надлежало руководствоваться новым политическим
и культурным сознанием государственной мощи. Создание новой государственности предполагало выстраивание политических отношений на развитом экономической фундаменте. Государственное могущество могло быть создано исключительно на основе хозяйственной мощи. «Правящим кругам» еще предстояло
понять свои собственные задачи по созданию Великой России – новой общности,
в которой должны были «органически срастись» государство и нация.
Для истолкования позиции Струве проведем параллель между идеей «Великой России» и концепцией «либерального империализма», которая получила
распространение еще во второй половине XIX века во Франции и Великобритании, а в начале следующего столетия нашла своих адептов и в России. Согласно
указанной концепции, внутренняя и внешняя политика так называемой «либеральной империи» основываются на экспансии сильного демократического государства с активно развивающейся экономикой по отношению к другим, окружающим, государствам. Декларируемая цель, которой вдохновляется такая «империя»,
апеллирует к установлению и поддержке в этих странах политической стабильности, созданию общих культурного и экономического пространств, в которых оказываются заинтересованными как народы самой империи, так и народы окружающих государств. Главное отличие «либеральной империи» от империи традиционной состоит в том, что ее основой оказывается не военное принуждение, а привлекательность культурной традиции, образа жизни и экономического уклада.
Струве – и это подтверждается вышесказанным – рассуждал вполне в «либерально-империалистическом» духе.

защититься от встречных интересов сильных государств и поэтому в потенции
и в реальности становилось предметом поглощения для сильных государств. Разумеется, смысл существования государства не следовало сводить исключительно к «внешнему могуществу»: государственническая точка зрения не рассматривала эту характеристику в качестве высшей ценности. Тем не менее, любое здоровое и опирающееся на свои собственные силы государство должно было обладать
внешней мощью, поскольку именно это внешнее могущество являлось важнейшим и безошибочным критерием для адекватной оценки всех жизненных устремлений и действительных ресурсов государства, в том числе и относящихся
к ведомству «внутриполитических» вопросов.
К этим в целом консервативно окрашенным, спекулятивным рассуждениям
на темы международной политики российского государства Струве добавлял геополитический критерий, вытекавший, как он сам выражался, «из географической
“природы вещей”»436. Он призывал к изменению целей политики, к переориентации внешнеполитической стратегии российского государства с дальневосточного
направления на ближневосточное. Слабость предыдущего курса, по его мнению,
заключалась в том, что Дальний Восток не был доступен «реальному влиянию
русской культуры»: война с Японией «велась на огромном расстоянии» от центра
и ее исход «решался на далеком от седалища нашей национальной мощи море»437.
Для создания же Великой России следовало развернуться в сторону Ближнего
Востока, и в первую очередь черноморского бассейна, с тем, чтобы охватить влиянием все европейские и азиатские страны, имеющие выход к морю.
Струве указывал на «живую» политическую традицию, которая питала эту
геополитическую ориентацию – «вековое стремление русского племени и русского государства к Черному морю и омываемым им областям»438, связанную с «донецким углем»: этот минерал виделся ему основанием будущей Великой России.
Экономическое господство страны в бассейне Черного моря должно было стать
стержнем новой русской внешней политики. Из этого господства естественным
образом следовало политическое и культурное доминирование страны на всем
ближневосточном направлении. От избрания правильной стратегии зависел выбор союзников и противников России. Кадетский идеолог ориентировал новый
геополитический курс на стратегический «союз» с Францией и «соглашение»
с Англией. Естественно, он оговаривался, что преобладание в области международной политики носило бы исключительно мирный, культурно-экономический
характер. Таким должен был стать реальный базис нового государственного строительства экономически мощной Великой России – строительства, которое отождествлялось Струве с постоянной культурной работой, с неустанным трудом народа, основанным в равной степени на свободе и на дисциплине.
Из требований внешнеполитических вытекали соответствующие внутриполитические требования, которые, собственно, и являлись логическим завершени-
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Позиция П. Н. Милюкова, в отличие от коллеги по партии и постоянного
оппонента, являлась в целом куда менее «империалистической» и более «либеральной» (если брать за исходную основу два указанных выше «ингредиента»),
а в отношении к позиции правительства – прагматической и критической. Его
публицистические работы и выступления не содержали особо громких публицистических откровений и обобщений. Внимание лидера кадетов, как правило, неизменно сосредоточивалось на конкретных вопросах международной политики.
Между тем и в позиции Милюкова содержались определенные общеполитические установки, относящиеся к проблемам внешней политики, которые вполне
можно рассматривать как репрезентативные для большинства представителей
кадетского лагеря. Их можно свести к двум основополагающим стратегиям.
Во-первых, в выборе союзников и противников России следовало сближаться со
странами с «либеральными» политическим режимами. Во-вторых, она должна
была поддерживать славянские народы в их борьбе за освобождение.
Общепризнанным считался следующий факт: после поражения в войне
с Японией и развития внутриполитического «кризиса» страна утратила прежнее
международное влияние в Европе, которое обеспечивалось за счет авторитета
российской самодержавной власти. В новых условиях вопрос о внешнеполитических притяжениях и отторжениях решался Милюковым довольно просто, в рамках известного закона, согласно которому подобное притягивается к подобному.
«При современной сложности и взаимной зависимости отношений между всеми
частями цивилизованного мира, – писал он, – все части одинаково страдают
и терпят ущерб, если одна из них ведет себя слишком непохоже на другие»439.
«Союзу во имя цивилизаций» противостоит «союз во имя узких интересов»:
«И этот союз не так наивен, чтобы обмениваться дешевой монетой благородных
слов и пожеланий; он не так слаб, чтобы ограничиваться воздействием на общественное мнение. Пока народы сговариваются о будущем, правительства торгуются о настоящем: одни стараются охранить нежные ростки будущего, другие
хлопочут сберечь гнилые корни прошедшего»440.
«Целым» виделась не собственная страна, как у Струве, а новая, объединенная на основе либеральных ценностей Европа, которая отождествлялась со средоточием общечеловеческой культуры, колыбелью свободы и прогресса, а также
со всем образованным миром. Вследствие такой довольно умозрительной установки, передовые страны европейского либерализма», как то – Англия и Франция, оказывались напрямую заинтересованными в сотрудничестве с «Россией либеральной», укрепляющей свой конституционный строй. Добавим, что и в упомянутой выше работе Котляревского именно Англия представлялась «образцом»
соединения адекватной внутренней и международной политики, обусловленных
нормами права: «Новейший фазис парламентаризма, особенно ярко проявляющийся в Англии <…> показывает, насколько этот строй способен дать основу сильному правительству, необходимому при расширении государственной деятельно442
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сти…»441 Милюков, в свою очередь, считал, что английский империализм – это
вовсе и не «империализм», поскольку его основанием якобы является «полная
свобода»: «Совсем неправда, будто правительства всех стран “империалистичны”. Это иностранное слово “империализм” скрывает за собою весьма разнообразные вещи. Недостаточно сказать, что Англия империалистична точно так же,
как Германия, а Германия, как Россия, чтобы этим решить дело. Слово “империализм” действительно употребляется и в Англии, и в Германии. Но только там
и здесь оно имеет совершенно разное и даже, можно сказать, противоположное
значение»442.
По его мнению, «Россия самодержавная», использующая в своей политике
интриги и заговоры, не могла более внушать никому уверенности в своей прочности и постоянстве. Формируемой «либеральной России» противостояла кайзеровская Германия – основной внешнеполитический противник, в интересах которой
было продолжение «смуты и конфликта» в России443. «Совсем другое дело, – писал Милюков, – империализм германский. Насколько империализм английский
основывается на современном взгляде на приемы и способы международного
общения народов, опираясь на полную свободу общения и на свободу торговых
отношений, настолько же германский империализм основан в самом существе
своем на старинных, средневековых началах господства и подчинения»444. Расстановка основных игроков на международной политической сцене представлялась следующим образом. Основным движущим фактором должна была стать
борьба Англии и Германии. России предлагалось вступить в стратегический союз
с Францией и заключить соглашение с Англией – одновременно ориентируясь
и на их внутриполитические, демократические, системы. Нельзя не разглядеть
в этой позиции Милюкова, провозглашавшего уже в самом начале XX столетия
в качестве перспективной цели сближение России и Европы, стремление усилить
международное влияние на внутриполитические события в России с элементарной целью давления на «русское правительство» с тем, чтобы оно целенаправленно продвигалось в «конституционном» русле.
Не только известная внутренняя политика, но и неопределенность целей
международной политики правительства, его постоянные колебания и безответственность – все это, по мнению лидера кадетов, не могло не свидетельствовать
об ослаблении внешнеполитического курса страны. Во имя искоренения этих недостатков и слабостей Милюков сосредоточил значительную часть своих публицистических и думских выступлений на критике деятельности российской правительственной дипломатии. В частности, критике деятельности министра иностранных дел России была посвящена книга «Балканский кризис и политика
А. П. Извольского» (СПб., 1910). Автор обращал внимание на стратегическую
поддержку Россией еще одной самодержавной империи – Австро-Венгрии – в ее
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стремлении сохранить на Балканском полуострове status quo в виде собственного
господства, что представлялось ему стратегически неоправданнным. Необходимо было, напротив, ориентировать политику России на поддержку славянских
народов, населяющих полуостров, войну которых за освобождение лидер кадетов
рассматривал с позиций русских государственных интересов.
Хотя в свое время Милюков и критиковал панславизм (усматривая в этой
геополитической стратегии, одна из поздних версий которой была представлена
в России Н. Данилевским, не что иное, как «разложение славянофильства»), в
новых условиях он «повернулся лицом» в сторону славян и их национально-государственного самоопределения. Главным образом это касалось балканских славян, которые в это время активно боролись за собственную политическую автономию. Правда, «Милюков не рассматривал войну за освобождение славянских народов Балканского полуострова как войну “креста и полумесяца”, а рассматривая
с позиции русских национальных и государственных интересов»445. Именно поэтому внешнеполитические интересы отечественной государственности лидер
кадетов распространял и на установление контроля над стратегически важными
геополитическими пространствами (в частности, над черноморскими проливами
Босфором и Дарданеллами, а также Константинополем). Этот знаменитый призыв, поводом к которому стало требование свободного пропуска через проливы
российских военных судов, Милюков сформулировал еще в 1911 году. Несколькими годами позднее, в условиях развернувшейся мировой войны, он обосновал
это требование уже в виде соответствующей геополитической стратегии России:
«…для современного государства, призванного жить и развиваться в эпоху, когда
пора старого “континентализма” прошла окончательно, обладание свободным
морем есть насущнейшая и органическая потребность. Приобретение проливов
есть завершение органического роста государства, а не вступление на путь “империализма”; это конец векового исторического процесса, а не начало чего-либо
нового»446. Не случайно вскоре лидер партии кадетов получил от лидера партии
эсеров В. М. Чернова ставшее широко известным ироническое прозвище –
«Милюков-Дарданельский».
К двум вариантам геополитических стратегий («великодержавного» и «европеистского») можно добавить и наметки третьего – «евразийского», представленные в трудах и выступлениях В. И. Вернадского. О возможной смене вектора
основного геополитического развития ученый писал еще, правда в довольно осторожной форме, в 1915 году, в самый разгар мировой войны: «Едва ли верны
опасения и ожидания, связываемые с вероятным падением в результате войны
1914–1915 годов мировой гегемонии Европы и исключительным ростом значения Нового Света или древней Азии. Но, во всяком случае, несомненно, что война
потребует от Европы для излечения нанесенных ею ран величайшего напряжения»447. Спустя еще два года азиатское направление российской политики уже
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В эпицентре экономических, социальных, этнических и прочих катаклизмов первой четверти XX столетия оказалась судьба самой российской государственности. Выше мы уже обращались к различиям понятий «государство» и «государственность», теперь остановимся на содержании последнего более подробно. Следует сказать, что его интерпретация всецело зависит от исходной методологической установки. Если при характеристике государства используется ин-

§ 3. Государственность и революция

представлялось Вернадскому приоритетным, касательно не только внутреннего
развития страны, о чем мы уже говорили выше, но и ее внешнего курса: «Мы
являемся как бы представителями двух континентов, корни действующих в нашей стране духовных сил уходят не только в глубь европейского, но и в глубь
азиатского былого; силы природы, которыми мы пользуемся, более связаны с Азией, чем с Европой…»448
Ни на тот момент, ни впоследствии в партийных кругах кадетов эта концепция практической поддержки не получила, зато была активно освоена представителями следующего поколения – уже за пределами организационного оформления кадетов, получившими соответствующее наименование – «евразийцы». К числу
последних принадлежал, в частности, сын Вернадского – Г. В. Вернадский (в последние годы легальной работы конституционных демократов один из активных
членов петроградского отделения партии). Примечательно также отметить, с какой критикой обрушился на евразийскую концепцию лидер кадетов – сторонник
прямо противоположного, европеистского, курса: «Одобряя понимание евразийцами необходимости перенести борьбу за освобождение России во внутрь России, Милюков отмечал вместе с тем, что в победе Советской власти они видят
гибель западного идеала и соответственно освобождение народных масс для внедрения евразийской идеологии. При этом он усматривал прямую связь между
Лениным и Чингисханом: оба они утверждали в России стихию Востока, восстанавливали победу степи с Востока над западной стихией»449. Впрочем, детальная
характеристика евразийской геополитической стратегии, имеющей, как мы могли
убедиться, непосредственное генетическое отношение к политической доктрине
партии конституционных демократов, уже не входит в исторические пределы нашего исследования450.
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ституционально-нормативная, системная методология, то и государственность
истолковывается соответствующим образом – как совокупность аппарата власти
и принципов властвования. Институционально-нормативный подход, объективирующий главным образом некие формальные признаки, может дополняться функционально-механистической методологией. В этом случае государственность
изображается в виде специфического отношения между властью и народом, «продуктом» классовых противоречий, «органом» классового господства, «машиной»
по осуществлению власти во имя интересов господствующего класса.
Однако возможен принципиально иной подход к государственности – генетический, когда на первый план выступают вопросы типологии и природы государственного строя, происхождения государства, проблемы государственного устройства, взятые в контексте исторического, национально-культурного опыта.
Государственность оказывается сложным, развивающимся во времени и пространстве не только политическим, но и социальным организмом, развитие которого
обусловлено культурой народа и который воплощается в исторической традиции
осуществления политической власти. С этой точки зрения, государственность
представляет собой исходный принцип, первооснову, «протофеномен» общественного бытия. Она постоянно растет, поднимается, видоизменяется, и потому можно сказать, что сам эволюционный характер общественного развития является
необходимым условием исторического становления государственности.
Революция действует по отношению к государственности прямо противоположно. Она резко и деструктивно изменяет политическую ситуацию, открыто
вступает в прямой конфликт с так называемым «старым порядком» (предыдущим
состоянием), что проявляется в смене правящей элиты, политической системы
и государственного строя. Разрушая культурно-историческую традицию, подрывая социальные основы, она кардинальным образом меняет взгляд на государственность. Глубинные причины революций проявляются в целом ряде объективных обстоятельств. Одни из них лежат в собственно политической плоскости и связаны со слабыми институциональными и нормативными основами власти. Другие –
в области социальной и проявляются в наличии нерешенных социальных и национальных конфликтов. Третьи заключаются в негативной или пассивной деятельности политических элит, различные проявления которой, так или иначе, усугубляют назревающие противоречия и т. д. Революция заявляет о своем приближении целым рядом кризисов, которые наваливаются на государство и общество со
всех сторон. Когда же она совершается, то обнажаются подлинные, глубинные
причины катастрофы, коренящиеся как в истории культуры, так непосредственно
и в политической современности.
Революция, которая по самой природе своей не может не разрушать старую
государственность, возникает отнюдь не случайно, хотя, возможно, течение событий и дает основания обыденному политическому сознанию считать ее порождением неких «высших» или «внешних» (что, в сущности, одно и то же) сил. Подобный, «окказионалистский», взгляд на русскую революцию 1917 года воспроизводит, в частности, А. И. Солженицын: «Кто же мог ожидать, кто же бы взялся
209

451
Солженицын А. И. Размышления о Февральской революции // Российская газета. 2007. 27 февраля.
Цит. по: http://www.rg.ru/solzhenicyn.html
452
Токвиль А. Старый порядок и революция. СПб., 2008. С. 29.
453
Милюков П. Н. История второй русской революции. С. 17.
454
Там же. С. 19.
455
Милюков П. Н. Россия на переломе. Париж, 1927. Т. 1. С. 1.

предсказать, что самая мощная Империя мира рухнет с такой непостижимой быстротой? Что трёхсотлетняя династия, пятисотлетняя монархия даже не сделает
малейшей попытки к сопротивлению? Такого прорицателя не было ни одного.
Ни один революционер, никто из врагов, взрывавших бомбы или только извергавших сатиры, никогда не осмеливались такого предположить»451.
Проблема случайности / закономерности революционных потрясений – предмет давних рассуждений в истории политической мысли. Прямо противоположная (по отношению к позиции Солженицына) точка зрения содержится в знаменитой книге А. де Токвиля: «Менее всего Революция <речь идет о Великой Французской революции. – Л. Б.> была событием случайным. Она застала мир врасплох, это верно, но, тем не менее, она явилась лишь продолжением более долгой
работы, внезапным и насильственным окончанием творения, над которым трудились десять поколений. Если бы она не совершилась, то старая постройка все
равно бы повсеместно рухнула, тут раньше, там позже: просто она обваливалась
бы частями, вместо того, чтобы упасть разом. Революция лишь резко завершила
одним судорожным, болезненным усилием – без перехода, без предосторожностей, без всякой обходительности – то, что со временем окончилось бы мало-помалу само собой. В этом и состоял ее труд»452.
Детерминистическую точку зрения по отношению к революции разделял
и лидер партии конституционных демократов П. Н. Милюков. Обстоятельный перечень причин и следствий многоуровневого кризиса политической системы российского общества обобщен в его книге «История второй русской революции»,
представляющей собой своеобразную «философию русской революции»453. Уместно обратить внимание, что автор говорит здесь о «новой культурной традиции»,
созданной «восемью поколениями <…> предшественников»454, которые внесли
решающий вклад в радикальное изменение облика России. Почти прямое цитирование Токвиля свидетельствует о внимательном изучении классической работы
французского историка и политического философа лидером кадетов. В другой
работе эмигрантского периода Милюков специально подчеркивал целый набор
объективных признаков грядущей «неизбежной» революции, которые, по его мнению, должны были совпасть во времени: 1) желание со стороны широких народных масс крупной социально-политической реформы, которое перерастает в «настоятельную потребность»; 2) сопротивление власти «мирному разрешению этой
назревшей потребности»; 3) утрата властью способности к принуждению –
«в силу внутренней смуты, культурных перемен или внешней военной неудачи»;
4) слабость власти, что проявляется в том, что массы «не только перестают бояться власти, но начинают даже презирать ее и открыто смеяться над нею»455.
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В перечне факторов, революционизировавших страну, «основной чертой»,
«основной причиной» «печального исхода» отечественного революционного процесса Милюков считал кризис русской государственности. Проявления кризиса
обнаруживались им как в слабости самой государственности, так и в преобладании альтернативных сил, ориентированных на безгосударственность и анархию.
Выше мы подчеркивали, что государственность не есть некое специфически политическое «тело» («механизм» или «машина»), а представляет собой сложный
социально-политический организм. Не случайно в своем анализе Милюков обращал специальное внимание на общественную составляющую кризиса государственности в России: «слабость верхних социальных слоев», «почти полное отсутствие “буржуазии” в истинном смысле этого слова», «примитивность русской
социальной структуры» и т. п.456 Вместе с тем генетическая характеристика государственности подразумевает анализ и духовной составляющей. В таком контексте государственность проявляет себя социально-политическим организмом, который немыслим без общественного сознания. Его основным признаком выступает
государственное мышление, руководствующееся общими, а не частными интересами, ставящее общенациональные приоритеты выше классовых и партийных.
Принцип «государственности» непосредственно взаимодействует с принципом «общественности». Общественность (этот термин из отечественной общественно-политической лексики в известном смысле можно сопоставить с термином «гражданское общество» в западной политико-философской традиции), которая в российской политической истории противостояла государственности,
олицетворяла собой интеллигенция. Отечественная государственность, по Милюкову, несмотря на весь свой исторический экспансионизм, изначально строилась на заимствовании внешних форм и пренебрежении внутренними ориентирами: «…пришедшая извне государственность постоянно, при Рюрике, как и при
Петре Великом, как и в нашем “империализме” XIX и XX века, – опережала внутренний органический рост государственности»457. С другой стороны, бесспорным
являлось то обстоятельство, что отечественная государственность искала идеологической поддержки у «народа». Однако сам народ представлял собой бессознательную и темную массу, не подготовленную к непосредственному участию в политической деятельности.
Практика возвеличивания русского народа, преклонения перед ним и принижения интеллигенции – таковы были две стороны, характеризовавшие политическое сознание российского общества на протяжении XVIII – начала XX веков.
Милюков напрямую увязывал исторически «идейную беспомощность и утопичность стремлений, “максимализм” русской интеллигенции» со слабостью отечественной государственности. Умственная, и потому – неорганическая, политическая культура «резко и безвозвратно» была отделена в России «от бытовой культуры длинного периода национальной бессознательности»: «на почве <…> незаконченности культурного типа у нас легко прививался западный идеализм в его
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наиболее крайних и индивидуальных проявлениях и <…> туго и медленно вырастала серьезная государственная мысль»458.
На протяжении нескольких столетий формировалось основное противоречие русского строя – между государственностью и общественностью. Обе стороны этого противоречия постепенно, но неуклонно накапливали энергию политического радикализма и экстремизма. Государство в своем старом, самодержавном, формате не намеревалось приспосабливаться к новой эпохе. Выше мы уже
говорили о «мнимом конституционализме», который, согласно Милюкову, стал
непосредственным детонатором кризиса монархического государственного строя.
Режим личной власти оказался не способным ни к опережающей события политической мысли, ни к адекватным политическим действиям. Власть, в частных
случаях уступая общественности, тем не менее не собиралась нести за свои действия политической ответственности перед народом. Давая обещания, она неизменно отрекалась или же молча отступалась от них. Противоречия накапливались, перерастали в конфликты, необратимая масса которых, в конце концов,
и привела к революции – к насильственному политическому перевороту и свержению самодержавия.
«Логика всех революций, – утверждал Милюков, – вытекает из двойного
условия: с одной стороны, неспособности старого порядка добровольно и во время уступить, с другой – невозможности для разыгравшихся народных страстей
сразу успокоиться и добровольно согласиться на компромисс»459. Разбирая исторические прецеденты, лидер кадетов отстаивал тезис о том, что добиться выполнения первого условия намного труднее, нежели последнего. Если бы в середине
XVII столетия абсолютная монархия в Англии «добросовестно» подписалась бы
под требованием конституционной монархии, развитие революции не дошло до
своих крайних форм. Аналогичная ситуация складывалась в свое время и во Франции: если бы стало возможным «честное соглашение» между Людовиком XVI
и конституционными монархистами, не было бы и «логических последствий» революции – республики и последующей военной диктатуры.
Уже события первой русской революции показали, что конфликт самодержавия и общественности достиг своего апогея. В результате давления «снизу» в
повестку дня общественно-политических дискуссий вместе с задачей по видоизменению институционального ландшафта была включена и тема преобразования
государственного строя. Страна очутилась на распутье перед фундаментальной
дилеммой: продолжать ли ей свое существование в форме монархии или же начинать трансформироваться в республику. Последующие события наглядно продемонстрировали неспособность властей предержащих к самореформированию.
Отечественная монархия упорно не желала продвигаться в направлении конституционно-монархического строя. Ей явно не хватало необходимой политической
воли, чтобы признать законы общественной эволюции и уступить им. Поэтому до
самых первых толчков второй революции она продолжала придерживаться прак-
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тики все более и более возрастающего насилия. Общественность, в свою очередь,
склонялась на сторону левого радикализма и экстремизма, не видя для себя иного
политического выхода, чем свержение самодержавия. В обеих тенденциях
П. Н. Милюков находил одинаковый признак – «максимализм»: со стороны самодержавия – «правый», со стороны общественности – «левый», «интеллигентский»460.
В условиях утрачиваемого господства монархической государственной формы революция открывает перед противоборствующими политическими силами
несколько вариантов дальнейшего развития государственности. Один из них –
консервативный – состоит в сохранении традиционного типа государственности,
во что бы то ни стало и любой ценой. Консолидирующим началом может выступать национально-государственная идея, в границах которой идеологи так называемого «правого» толка формулируют некое «общее дело» для народа и определяют фундаментальные принципы взаимосвязи государства и общества, государства и человека на основе традиционалистских ценностей. «В настоящее время
вражда классов затмевает в народах сознание их солидарности, – писал в начале
столетия бывший народоволец, а к тому времени убежденный монархист
Л. А. Тихомиров, – а теория “общегражданского строя” мешает государству явиться
объединяющей их силою. Абсолютизм же повсюду скомпрометировал монархическую идею и испортил самые династии. Но вражда классов когда-нибудь обнаружит свою зловредность для всех, научная мысль придет к все более счастливым
концепциям государственности. Тяжкие вины абсолютизма будут забыты народами, среди страданий от политиканской узурпации, и политическая жизнь выдвинет фамилии, достойные поднять знамя всенародного идеала… Тогда – вероятнее
всего, монархия снова и явится всемирной деятельницей прогресса. Трудность
возникновения и поддержания монархии состоит лишь в том, что она требует
присутствия в нации живого и общеразделяемого нравственного идеала»461.
Другой вариант – анархический, в соответствии с которым «государственная машина», представляющая собой организованное насилие, подлежит «отмене», то есть полному, тотальному упразднению. «…Никакое государство, – писал
М. А. Бакунин, – как бы демократичны ни были его формы, хотя бы самая красная политическая республика, народная только в смысле лжи, известной под именем народного правительства, не в силах дать народу того, что ему надо, т. е. вольной организации своих собственных интересов снизу вверх, потому что всякое
государство, даже самое республиканское и самое демократическое, даже мнимо
народное государство, задуманное г. Марксом, в сущности своей не представляет
ничего иного, как управление массами сверху вниз, посредством интеллигентного и по этому самому привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ»462. Анархическая утопия вся
построена на допущении, что историческая органика государственности есть исключительное зло, подлежащее искоренению.
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Особый вектор развития предлагает коммунистический вариант, призывающий не только к уничтожению «буржуазного государства», но и к созданию невиданного доселе в человеческой истории типа государственности – «диктатуры пролетариата». В данном случае можно сослаться на известную характеристику Энгельса, изложенную в предисловии к третьему изданию (1891) работы К. Маркса
«Гражданская война во Франции», на которую одобрительно ссылался в 1917 году
Ленин: «Люди воображают, что делают необыкновенно смелый шаг вперед, если
они отделываются от веры в наследственную монархию и становятся сторонниками демократической республики. В действительности же государство есть не
что иное, как машина для подавления одного класса другим, и в демократической
республике ничуть не меньше, чем в монархии. И в лучшем случае государство есть
зло, которое по наследству передается пролетариату, одержавшему победу в борьбе
за классовое господство; победивший пролетариат, так же, как и Коммуна, вынужден будет немедленно отсечь худшие стороны этого зла, до тех пор, пока поколение,
выросшее в новых, свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности <курсив наш. – Л. Б.>»463.
Наконец, существует еще один вектор развития – реформаторский. Стратегия трансформации политической системы в направлении становления республиканского строя предполагает путь постепенного развития – признания необходимости общего согласия в форме конституционной монархии. Начиная с момента
своей консолидации в 1905 году, лидеры партии Народной свободы понимали,
что старая политическая система не соответствует насущным потребностям реформирования страны. Однако вопрос о переходе России к республиканской форме правления не рассматривался ими как стратегически первостепенный. Кадеты
считали, что установление республики в той или иной стране становилось возможным только в том случае, когда громадное большинство населения начинало
желать именно таковой формы правления. Без выполнения данного условия насаждение республики «сверху» или «снизу» могло привести лишь к временному
успеху республиканской идеи, за которым последовали бы новые «междоусобные смуты», неизбежно завершающиеся восстановлением монархии.
В программные требования кадетов первоначально входила замена неограниченной самодержавной власти конституционно-монархическим строем. При
этом партийные идеологи ссылались на «сознание» и «чувства» народа, объясняя,
что форма правления должна определяться «местными условиями страны», поскольку «никакой безусловно совершенной для всех времен и народов формы
правления не существует»464. Обусловленность формы государственного устройства социальным фундаментом общества не казалась им настолько значимой, как
об этом рассуждали лидеры леворадикальных партий. Существование республики в Соединенных Штатах Америки и во Франции не препятствовало господству
буржуазии, тогда как, например, монархия в Норвегии не мешала «этой стране
быть самой демократической страною Европы, настоящим “мужицким цар-
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ством”»465. Отстаивая принцип «конституционной монархии», кадеты исходили
из необходимости сохранения государственности как таковой и преемственности форм ее исторического развития и менее всего ориентировались на радикальный поворот событий. Иными словами, их политическая позиция была тождественна реформистскому варианту трансформации государственности.
Среди множества симптомов приближающейся революционной катастрофы наиболее серьезным вызовом для монархической государственности являлась
война. Если «призрак» революции служил для нее внутренней угрозой, то война,
как своеобразный катализатор кризисов, оказывалась угрозой внешней. Именно
с военных действий против третьих стран, как правило, начинались необратимые
внутренние процессы, которые в конце концов приводили к революции. Подтачиваемая противоречиями политическая система быстро теряла управляемость. Для
того чтобы уяснить позицию внутри политической доктрины кадетов на метаморфозы государственности в революционную эпоху, важно проанализировать,
как данный принцип воспринимался партийными идеологами в предшествовавшие революции годы первой мировой войны466.
Хорошо известно, что конституционные демократы всецело выступили
в поддержку политического курса верховной власти и призвали к консолидации
общественности сразу же после объявления войны. В воззвании «К единомышленникам», принятом Центральным Комитетом партии Народной свободы в конце августа 1914 года, говорилось: «Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике правительства, наш первый долг сохранить нашу страну единой
и нераздельной и удержать за ней то положение в ряду мировых держав, которое
оспаривается у нас врагами. Отложим же внутренние споры, не дадим врагу ни
малейшего повода надеяться на разделяющие нас разногласия и будем твердо помнить, что теперь первая и единственная задача наша – поддержать борцов верой
в правоту нашего дела, спокойной бодростью и надеждой на успех нашего оружия»467. В середине июля на заседании фракции партии в Государственной Думе
были объявлены главные цели, реализации которых России следовало добиваться
военным путем: освобождение «родины от иноземного нашествия», «Европы
и славянства от германского преобладания», а «всего мира – от непосильного гнета постоянно растущих вооружений»468.
Общий смысл аргументации конституционных демократов можно изобразить следующим образом. Ведение государством военных действий ориентировано на усиление стратегических позиций страны, укрепление ее суверенитета, приумножение политической и экономической мощи. Война предполагает защиту
государственности от внешней угрозы, и поэтому внутренние силы должны най-
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ти в себе силы для примирения во имя отражения экспансии извне, сплочения
и проведения совместной политики. Народ в таком экстраординарном случае интерпретируется как надклассовая целостность, прямая задача которой состоит
в том, чтобы сохранить отечество (государственность) единым и нераздельным,
удержать законное место в ряду мировых держав, оспариваемое посредством военных действий внешними врагами. Решение внутриполитических противоречий,
внутренних споров и конфликтов необходимо отложить до момента окончания
войны с тем, чтобы у врага не возникло ни малейшего повода надеяться на обострение внутренних конфликтов и появление так называемой «пятой колонны».
Первая стадия эволюции отечественной государственности в условиях войны и революции обуславливалась единством всех политических сил вокруг монархической государственности. Объединяющим всех началом кадеты провозгласили чувство здорового патриотизма, ведомое общей волей. Общественности
надлежало без каких-либо предварительных условий и требований в адрес правительства сплотиться вокруг власти. Политическая тактика внутреннего мира («воздержания от дальнейшей внутренней борьбы»469) прокламировалась во имя общегосударственных интересов. Государство объявлялось еще более высокой социальной целостностью, нежели народ. Поскольку характер войны воспринимался
как народный и освободительный, главным идеологическим предписанием стал
лозунг «война до победного конца». Победа в войне должна была упрочить стратегическое положение России в Европе, усилить ее политическое влияние, стимулировать развитие экономики страны. Такой в общих чертах являлась общеполитическая установка партии конституционных демократов и ее лидеров после объявления войны. Однако этот консолидирующий сценарий продержался совсем недолго.
После того как весной и летом 1915 года русская армия стала терпеть поражения, нести огромные территориальные и человеческие потери, возникла прямая угроза российской государственности. В стране появились многочисленные
признаки приближающегося общеполитического коллапса. Хозяйственная разруха, недовольство масс, неуправляемость процессами, коррупция со стороны должностных лиц – все это довольно быстро привело к тому, что кадеты встали в
радикальную оппозицию к правительству. Вторая стадия эволюции отечественной государственности основывалась совсем на ином сценарии. Общественность,
ведомая партией кадетов, продолжая политику защиты государственности, начала активные выступления против правительства. Парадоксально, но для сохранения государственности они вынуждены были вступить на путь радикальных перемен.
Таким образом, был проведен окончательный водораздел, с одной стороны,
между монархической государственностью, отождествляемой с общественностью,
и царским правительством – с другой, которое, по причине своего «политического бессилия» объявлялось главным источником поражений на фронте. «Чтобы справиться со всеми этими явлениями ненормального времени, – писал впоследствии
Милюков, – нужна была действительно военная диктатура <курсив наш. – Л. Б.>,
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в которую и превратилось мало-помалу управление таких демократических стран,
как Англия и Франция. У нас, наоборот, эти же самые явления создали для власти
и закона – обстановку полного бессилия»470. Из слабости верховной власти проистекали такие факторы, как бездарность военных чиновников и халатность и прямой саботаж тыловых служб и штабов, росли слухи о том, что министры настаивают на заключении скорейшего мира с Германией. Все это не только дестабилизировало общеполитическую ситуацию, но и негативно влияло на умонастроения
масс. По мере неудачного для России хода военных действий со стороны кадетов
ширились призывы «побеждать вопреки правительству».
На протяжении следующего 1916 года противостояние между исполнительной и законодательной ветвями российской власти – правительством и Государственной Думой – только усугублялось. Общественность принялась создавать
новые альтернативные институты: военно-промышленные комитеты, земско-городские союзы, особые совещания, различные комиссии. Был образован так называемый «Прогрессивный блок», который составили прогрессисты, кадеты
и октябристы. Со стороны общественности возросли требования создания такого
правительства, которое бы пользовалось доверием народа и несло политическую
ответственность перед Думой. Царское правительство, в свою очередь, совершенно
не было склонно к компромиссам и даже не пыталось маневрировать. Милюкову,
выражавшему мнение политических реформаторов, не оставалось ничего, как
публично заявить о решительной борьбе с правительством. На заседании Государственной Думы 1 ноября 1916 года он произнес речь, ставшую впоследствии
знаменитой, в которой прямо обвинил правительство в государственной измене471.
Правительству вменялось в вину то, что оно не желало «довести войну до успешного конца в согласии с союзниками»472.
И хотя, как впоследствии утверждал сам Милюков, «парламентское большинство» не желало революционного исхода и до самого конца боролось с радикальным вариантом развития событий, тем не менее, именно с этого времени начинается отсчет новой русской революции, что в конечном итоге решительным
образом изменяет характер взаимоотношений между государством и общественностью. Февральская революция открывает третий этап эволюции отечественной
государственности. По словам Милюкова, так называемые «умеренные элементы» «пошли на революционный переворот» с тем, чтобы взять власть в свои руки,
или, другими словами, соединить представительную и исполнительную формы
власти. Однако эти «элементы» были далеко не единственными политическими
силами, кто претендовал в это время на власть. Правительство, образованное на
принципиально новых для России, «общественных» основаниях, вступило в непримиримую борьбу с другой большой группой общественности (в оценке Милюкова – «анархической» и «деструктивной»), которая руководствовалась собственными общественно-политическими интересами. Российская государственность
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по существу была подвергнута разрушительным испытаниям во имя реализации
интересов больших социальных групп, различающихся между собой по целому
ряду факторов, важнейшим из которых является отношение к средствам производства. Классовый союз ради сохранения государственности уступил место самой решительной классовой борьбе за политическую власть.
Примечательно, что и в этот исторический момент лидер партии Народной
свободы отстаивал принцип конституционной монархии (компромиссного соединения традиционной и легальной форм легитимности) – как наиболее отвечающий условиям развития российского народа и традициям отечественной государственности. Еще в годы первой русской революции он писал: «Сторонникам революции сверху народное представительство представляется такой же помехой,
как сторонникам революции снизу. Нам опять начинают повторять, что, когда “черный” и “красный” ведут борьбу не на жизнь, а на смерть, промежуточным оттенкам между ними нет места. “Когда две борющиеся стороны стали лицом к лицу,
когда нет другого выбора, как стать решительно на ту или другую сторону”.
При таком взгляде, конечно, дума является лишним учреждением…»473 Именно
поэтому в самый разгар Февральской революции Милюков защищал преемственность государственной власти в пользу великого князя Михаила Александровича.
Из его мемуаров следует, что к «вопросу о форме государственного строя»
кадеты относились как к приоритетному: «Очередь дошла до самого рогатого вопроса – о царе и династии. Я предвидел возражения и начал с оговорки: “Я знаю
наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит. Но я скажу его. Старый деспот,
доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола – или
будет низложен. Власть перейдет к регенту великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей”. В зале зашумели. Послышались крики: “Это –
старая династия!” Я излагал с уверенностью позицию, занятую блоком, но эти
выкрики меня несколько взволновали. Я продолжал повышенным тоном: “Да, господа, это – старая династия, которую, может быть, не любите вы, а может быть, не
люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто что любит. Мы не можем оставить без
ответа и без решения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем
себе как парламентскую и конституционную монархию. Быть может, другие представляют иначе. Но если мы будем спорить об этом сейчас, вместо того, чтобы
сразу решить вопрос, то Россия окажется в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим. Этого сделать мы не имеем права”»474.
Политическая логика кадетов в данном случае напрямую восходит к одному из важнейших принципов традиционной либеральной идеологии. Напомним,
что Д. Локк во втором «Трактате о государственном правлении», решая проблему
выживания государственности в условиях революции, обосновывал необходимость
утверждения конституционной парламентарной монархии – наилучшей, по его
мнению, формы государственного устройства. Основоположник либерализма считал, что выход революции за пределы установленных требований (уничтожения
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деспотизма и утверждения разума и справедливости) является ошибочным и ведет страну к страшным потрясениям. Он признавал возможным неповиновение
со стороны народа «наглости правителей» и «их попыткам захватить и осуществлять деспотическую власть над своим народом», однако полностью отвергал возможность «силой покушаться на права государя». Локк также полагал, что подобные «действия ведут к низвержению системы и структуры любого справедливого
правления», что рассматривалось как «ужаснейшее преступление», на которое
только оказывался способным человек.
Признание неприкосновенности государственности как базисного условия
существования гражданского общества вовсе не означало у основоположника либерализма одобрения несменяемости самóй деспотической власти: «…если вследствие злоупотреблений лиц, находящихся у власти, они ее утрачивают, то в результате такой утраты или окончания установленного срока эта власть возвращается
к обществу, и народ имеет право действовать в качестве верховной власти и продолжать являться законодательным органом, либо создать новую форму законодательной власти, либо, сохраняя старую форму, передать эту власть в новые руки, как
сочтет лучшим»475. Кадеты, следуя заветам Д. Локка, считали необходимым делать
все, что было в их силах, чтобы не допустить окончательного разрушения государственности. Даже в условиях катастрофически разрушающейся государственности
они продолжали курс прежней, реформистской, политики, опирающейся на сознательность граждан и поддержание государственным аппаратом законности и правопорядка. Но чем дальше развивались события, тем больше приходилось им выступать в защиту государственности и тем самым, пусть во многом и вопреки своим
убеждениям, переходить с реформаторских позиций к консервативным.
Квинтэссенцию теоретических взглядов кадетов на метаморфозы государственности в эпоху революции содержит статья А. Кизеветтера «Свободный государственный строй», которая увидела свет вскоре после Февраля 1917-го476, когда
реформистская парадигма общественного развития еще казалась вполне вероятной. Здесь, в частности, утверждалось, что источником свершившейся революции явился государственнический инстинкт, которым якобы изначально обладали
массы. Прежняя власть, развалившая государство изнутри и позволившая разгромить себя внешним силам, насквозь прониклась антигосударственным духом, за
что была осуждена в народном сознании и народом же низвергнута. По мнению
автора статьи, было бы большим заблуждением считать, что каждый революционный взрыв является исключительно проявлением разрушительной стихии.
В революции следовало бы видеть не разрушительную, а протестную составляющую, направленную против разлагающего и тлетворного влияния старого порядка, действующую во имя творческих и созидательных государственнических
начал. Старая власть превращала государство в собственную вотчину, не останавливаясь перед любыми жертвами по отношению к величайшим интересам страны и народа ради личных прихотей царственной семьи. Гнилую основу старой
477

219

Из письма П. Н. Милюкова к монархисту И. В. Ревенко (конец декабря 1917 – начало января 1918 гг.),
перехваченному ЧК. Цит. по: Коняев Н. М. Гибель красных Моисеев. Начало террора. 1918 год. М.,
2004. С. 44. Подробнее о позиции кадетов между Февральской и Октябрьской революциями см. также:
Макаров Н. В. Англо-американская историография о кадетской партии в марте – октябре 1917 года //
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1154122&s=121302030

власти со всей своей рельефностью обнажила война: именно это и стало причиной революции. Столкновение двух исключающих друг друга стихий – старого
порядка и народного протеста – привело к рождению свободы.
Кизеветтер видел в революции протест народных масс против династической государственности во имя создания собственного, народного, государства.
Движущей силой революционного процесса служил, по его мнению, так называемый «государственный инстинкт» масс. Партии реформ вменялось в обязанность
поддерживать в массах такие государственнические настроения; иными словами,
делать все необходимое, чтобы инстинкт этот «не затемнился» и «не замутился»
при утверждении фундаментальных основ нового порядка. В качестве таковых
основ (по отношению к социально-политической реальности 1917 года весьма и
весьма абстрактных) кадетским теоретиком назывались свобода и творчество. Если
исходная свобода была достигнута благодаря государственному инстинкту народа, то организация нового порядка должна была возникнуть на фундаменте государственного разума. Произвол старого порядка должен был уступить свою главенствующую функцию творчеству, вытекающему из самой природы революции,
которая, как полагал на тот исторический момент Кизеветтер, была пропитана
«началом правомерности», поскольку только такая свобода, которая охранялась
правом, становилась основанием для государственного строительства. Свободный строй служит непременной «школой свободы». Неизбежные искажения первых шагов на поприще утверждения нового порядка должны нейтрализоваться
и исправляться в практике свободных учреждений, воспитательное влияние которых трудно переоценить.
Партии реформ вменялось, таким образом, в важнейшую политическую задачу – отыскать в условиях постоянных политических трансформаций ту довольно тонкую грань между протестом против старого порядка (государства) и необходимостью сохранения государственности. Амбивалентный характер соединения реформаторства и консерватизма в границах одной политической стратегии
кадетам пришлось оправдывать уже в иной исторической обстановке, когда события развернулись в противоположную сторону и пошли по коммунистическому
сценарию. В частности, Милюков утверждал, что кадеты сознательно ограничивали свою основную политическую цель либо «достижением республики», либо
установлением такой монархической власти с императором, который имел бы
«номинальную власть»: «Полной разрухи мы не хотели, хотя и знали, что на войне переворот во всяком случае отразится неблагоприятно. Мы полагали, что власть
сосредоточится и останется в руках первого кабинета министров, что временную
разруху в армии и стране мы остановим быстро и если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, заплатив за свержение царя некоторой отсрочкой этой победы»477.
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Временное правительство ставило перед собой задачу не «углубления революции», а «укрепления ее завоеваний»481. Непосредственно после Февраля отвращение к старой власти у широких народных масс еще соседствовало с положительным отношением к представителям законодательной власти (распущенной к этому времени Государственной Думы), которые исторически «плавно» переместились во власть исполнительную. Совсем скоро бессилие старой власти при общей
недисциплинированности и отсталости страны перекинулось и на новую исполнительную власть, что не могло не сказаться на значительном понижении уровня
ее легитимности.
Временному правительству пришлось работать не только в экстремальных
условиях войны и внутренней дестабилизации, но и на фоне реставраторских попыток, с одной стороны, и нетерпения леворадикальных сил (сконцентрировавшихся
вокруг Петроградского Совета) – с другой. По мнению Милюкова, уже с конца весны 1917 года «разрушительное» начало в революции стало доминировать над началом «созидательным». Руководство страны не справлялось ни с дезертирством, ни с
упадком духа, ни с существенным снижением воинской дисциплины. Во всей своей
полноте начал разворачиваться трагический конфликт между государственной необходимостью и теми несовершенными средствами, какие находились в распоряжении у Временного правительства. Нота Милюкова, объявлявшая о продолжении
войны «до победного конца», спровоцировала апрельский правительственный кризис, что в конечном итоге привело министра иностранных дел к отставке. Начиная
с лета, политическая обстановка в стране в максимальной степени накалилась. Тотальный хаос – в армии, во внешней политике, в экономике – поставил под вопрос
существование самой российской государственности.
Сторонники постепенных реформ во внутренней политике и продолжения
военных действий в политике внешней, на первых порах находившиеся у власти,
были вынуждены отдать бразды правления социалистам. Непримиримые противоречия между «буржуазными» партиями и представителями «революционной
демократии» вскоре сменились принципиальными расхождениями внутри самого «демократического» лагеря. Борьба разгорелась между «умеренным социалистическим большинством» и «меньшинством», которое «представляло точку зрения утопического социализма: бланкизма и революционного социализма»482.
Поначалу это меньшинство еще не имело массовой поддержки, однако вскоре его
«демагогические лозунги» стали находить поддержку у солдат и рабочих. «Центризм» (сочетание призывов к «твердой власти» с утопическими социальными
лозунгами) терпел одно политическое поражение за другим. Милюков в тот момент полагал, что партийные разногласия должна была заменить «общенациональная платформа» – «восстановление силы и единства власти» с тем, «чтобы
сохранить за грядущим представительством всего народа свободу решений самых коренных вопросов политического и социального строя»483.

В самом начале революции конституционные демократы еще колебались
в выборе между монархией и республикой, однако лишь до того момента, как
в первые дни марта революционная стихия окончательно низвергла монархию
и провозгласила Россию демократической республикой. Уже в конце марта
1917 года решения VII съезда партии народной свободы нормативно закрепили
в политической доктрине кадетов идею демократической парламентарной республики, действующей на базе конституционного разделения законодательной,
исполнительной и судебной властей. Соответственно, и партийная программа
включила в себя принципиально новое требование о том, что «Россия должна
быть демократической парламентарной республикой»; «законодательная власть
должна принадлежать народному представительству», и «во главе исполнительной власти должен стоять президент республики, избираемый на определенный
срок народным представительством и управляющий через посредство ответственного перед народным представительством министерства»478.
С обоснованием указанного пункта партийной программы на съезде выступал Ф. Ф. Кокошкин. По словам докладчика, монархия никогда не воспринималась кадетами наилучшей формой правления. Даже к ее конституционной и парламентарной разновидностям они относились как к средству, а вовсе не как к конечной цели. На парламентарную монархию они смотрели как на компромисс
«между началом народоправства и началом абсолютизма», как на «переходную
ступень от абсолютизма к народоправству», осуществляемую «наиболее легким
образом» в тех конкретных исторических условиях, в которых страна оказалась
после 1905 года479. Руководствуясь политической целесообразностью, партия была
вынуждена учитывать психологию большей части населения, которая сохраняла
наивную веру в символ личной монархической власти. Ситуация коренным образом изменилась после Февральской революции, когда самодержавие совершило
акт «самоликвидации». В стране фактически установился республиканский строй,
и все же окончательное решение о форме государственного бытия должно было
оставаться за Учредительным собранием, которому только и могла принадлежать
вся полнота власти в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах.
Отметим, что Милюков, хотя и присутствовал на обсуждении вопроса о государственном строе в новой России, однако в прениях предпочел отмолчаться.
Впоследствии он косвенно объяснит свое молчание на съезде тем, что воспринимал текущий исторический момент как Rechtsbruht («перерыв в праве»), однако
потом ему пришлось признать, что «революция продолжалась: она вступила
в новую стадию, продолжавшую новообразование права»480. Лидер партии конституционных демократов рассчитывал на то, что и в условиях революции окажется возможным проведение политики реформ. Однако при отсутствии устойчивого, единственного центра власти революция оказалась совершенно не управляемой. В реальности поступательный ход революционного процесса означал не
что иное, как распад отечественной государственности. Стараясь избежать этого,
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Следует отметить важнейшую особенность политического мышления кадетов этого исторического периода: государственность сконцентрировалась для них
в самóй наличной политической власти. Решение насущных экономических, социальных и прочих противоречий (что никогда не являлось сильной стороной
политической доктрины партии конституционных демократов) отодвинулось совсем на дальний план, тогда как непосредственно «политическое» стало восприниматься как самодостаточное начало. Линия размежевания между различными
политическими силами проходила именно по вопросу отношения к власти. Среди
руководства страны не было единства: люди, которые должны были управлять
государством, бездействовали. Три кризиса государственной власти в 1917 году
совпадали для Милюкова с тремя фазами бездействия власти. Первая была бездействием «бессознательным и наивным», вторая – «основанным на убеждении»
и, наконец, третья – бездействием, демагогически прикрывающимся революционной фразой484. Власть, «допускавшая все» и ничего не совершавшая, в конечном итоге пришла к тому же самому результату, который получила старая власть,
решительно не допускавшая никаких гражданских форм. И ту и другую власть
ожидал свой революционный переворот.
Прогрессивно развивающаяся государственность тождественна сильной власти. Вслед за этим выводом кадеты по существу отказываются от лозунга «демократических реформ» и признают необходимость утверждения в стране военной диктатуры. На первый план выступает новая общенациональная задача – остановить революционный процесс с тем, чтобы спасти Россию. Начиная с лета
1917 года, Милюков полностью посвятил свою деятельность поискам потенциальных лидеров среди правых политических сил. Партия кадетов не обладала
массовой поддержкой населения, поэтому главным предметом его политической
заинтересованности стали военные. Известны контакты Милюкова с Союзом офицеров, участие в работе общеказачьего съезда, проходившего в июне в Петрограде. По его настоянию, партийные представители демонстративно 2 июля вышли
из состава правительства. Двумя месяцами позже Милюков поддержал выступление Корнилова, заявив, что цели мятежного генерала ориентированы на защиту
государственности в России.
Уже после большевистского переворота в сознании лидера кадетов произошел еще один индивидуальный «переворот». Он вновь вернулся к идее «конституционной монархии» – к той точке отсчета, которая была отброшена большинством политических сил страны в начале марта. Милюков снова и снова продолжал высказываться в пользу монархии как оптимальной для страны формы государственного устройства. В декабре 1917-го он писал: «…спасение России в возвращении к монархии, знаем что все события последних двух месяцев ясно доказали, что народ не способен был воспринять свободу, что масса населения, не
участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие агитирующие за республику делают это из страха. Все это ясно, но признать
этого мы просто не можем. Признание есть крах всего дела нашей жизни, крах
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всего мировоззрения, которого мы являемся представителями. Признать не можем, противодействовать не можем, не можем и соединиться с теми правыми,
подчиниться тем правым, с которыми так долго и с таким успехом боролись»485. И
летом 1918 года, когда в России окончательно победила «социалистическая революция» и кадеты были практически «выдавлены» с российской политической
авансцены, Милюков продолжал задаваться «несвоевременным вопросом» о необходимости выбора между монархией и республикой – разумеется, после падения большевистского строя и утверждения этого выбора народной волей. Он снова возвращался к традиционному для кадетов тезису, согласно которому партия
никогда не придавала «принципиального значения форме правления, если она
только гарантировала парламентское правительство»486.
В вопросе, что представляет собой республика – идеал или целесообразность, – Милюков придерживался последнего ответа. Республика являлась лучшим государственным строем для тех народов, которые достигли достаточно высокого уровня своего развития. Но это не означало, что республика могла служить
одновременно еще и высшим идеалом, абсолютно пригодным для любого народа
и для любой стадии исторического развития. Каждый политический строй имел
свои достоинства и несовершенства. Наиболее подходящие политические формы
должны были соответствовать потребностям общественного развития, обусловленного историческими и прочими особенностями. В известном смысле главное
достоинство конституционной монархии заключалось в том, что при ней полностью разделялись функции правления (царствования) и управления. Народное представительство в условиях конституционной монархии воспринималось как политический компромисс между крайностями консерватизма и радикализма. Такой
компромисс считался естественной формой договора между противоположными
общественно-политическими силами, для реализации которого требовались соглашения, основанные на рационально (научно) аргументированных логических
допущениях.
Милюков был убежден в том, что русская республика рано или поздно превратится в нормы права. Показательно, что эту точку зрения на революцию разделял и П. Б. Струве. В 1923 году он писал: «…строгое социологическое понятие
революции немыслимо без отнесения этого понятия к другому социологическому
понятию – права. Революция есть нарушение непрерывности правового развития
общества, становящееся исходной точкой нового преобразования. Революция
ниспровергает одно право и воздвигает другое. Революция есть бунт, коему присущ умысел быть или стать правообразующим фактом, или еще короче: удачная
или законченная революция есть бунт, ставший правом»487.
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Но вернемся к позиции Милюкова. Согласно его представлениям, революция сначала должна была войти в сознание всей народной массы как право,
и только вследствие этого в стране мог бы утвердиться новый республиканский
правовой порядок. Советская республика, по его мнению, представляла собой
«республику без народа, республику нового дворянства – коммунистической
партии, именем которой правит немногочисленная кучка». «Все приемы этой республики, – писал он, – самые деспотические, а с народными массами она расправляется хуже, чем с крепостными рабами»; «народные массы утратили всякую надежду на то, что эта власть может стать народной и смотрят на теперешних
господ России как на власть узурпаторов – власть временную»; «практика большевистского беззакония и бесправия не может идти в сравнение ни с каким насилием самодержавного режима и отнюдь не может облечься в какое-либо право»488.
«Старый порядок» и революция после большевистского переворота поменялись местами: революция узаконила самое себя и превратилась в форму политического порядка – в новый общественный строй. «Старому порядку», в свою
очередь, следовало прибегнуть к попытке нового революционного переворота,
чтобы вернуть власть в свои руки. Таким образом, именно старый режим оказывался «революционным», поскольку он не имел иных средств и методов, кроме
насильственных для свержения власти большевиков. Главная причина, которой
можно объяснить успех революции и относительную легкость низложения самодержавия и продолжительность существования советского общественного строя,
объяснялись Милюковым тем обстоятельством, что массы признали революцию
«своею» и тем, что она произошла в их собственных интересах. История преподала
очередной урок: «…революция выиграла от того, что самая основа свободной политической жизни была недостаточно прочна и широка; революция победила потому, что в своем стремлении к устройству нормальных условий жизни страна не
встретила во время поддержки, и народ был доведен до пароксизмов отчаяния» –
в этом, по Милюкову, заключалась логика всех революционных переворотов489.
Существует точка зрения, согласно которой причиной политического поражения партии кадетов (и их лидера, в частности) стала несовместимость либерализма и России490. В такой плоскости, очевидно, решать этот вопрос не имеет смысла: в конце концов, и коммунизм оказался мало сочетаем с нашей страной, хотя
его вполне успешное развитие продолжалось семьдесят лет. Причины неудач
партии Народной свободы следует искать не столько в области той или иной идеологии, сколько в самóй практической политике. В условиях приближающейся
или развивающейся катастрофы реальная политика в значительной степени востребует не должные нормативные требования, которые, как известно, более подходят к эволюционному типу развития, а некий набор конкретных антикризисных мер, обусловленных прежде всего тем, что можно назвать политическим инстинктом. Такой инстинкт должен быть «очищен» от моральных постулатов
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и юридических правил. При этом он вполне уживается с любыми идеологическими нормативами, облачаясь в те или другие идейные формы. Однако именно этот
инстинкт (воля к власти) у большинства кадетов отсутствовал. «Едва ли не самым
большим его <Милюкова. – Л. Б.> недостатком, мешавшим стать государственным деятелем, было то, что верность партийной программе заслоняла от него текущие государственные нужды, потребности сегодняшнего дня. У него не было
перспективы, и он не понимал значения постепенного осуществления определенной политической идеологии. В этом умеренном, сдержанном, рассудочном русском радикале сидел максимализм, так сыгравший злых шуток с русской интеллигенцией»491.
На относительно короткий промежуток времени руководители партии конституционных демократов оказались на вершине исполнительной власти, где, казалось бы, могли в полной мере использовать свой высокий интеллектуальный
потенциал и обширный научный инструментарий. Однако именно в этот драматический период отечественной истории доктринальные установки вступили в
явное противоречие с практической политикой. Когда же после победы большевиков они резко сменили ориентиры (от лозунга «демократической республики»
перешли к требованию установления военной диктатуры), то судорожные попытки вступить в союз с бывшими заклятыми врагами – монархистами, германским
правительством, затем и с социалистами – не могли не закончиться неудачей. Тем
не менее, с позиций будущей политики любой опыт истории является необходимым и оправданным. Casus кадетской партии навсегда останется историческим
уроком декларирования и попытки проведения научной политики, в первую очередь, с точки зрения поиска оптимальных взаимоотношений между политической доктриной и политической практикой.

довавший на роль «лидера-теоретика», ведущего политического мыслителя
в партии. Однако партия выдвинула на первый план П. Н. Милюкова – «лидерапрагматика», отличавшегося научным отношением к политике. Его доклады
в Государственной Думе, на съездах, конференциях и заседаниях Центрального
комитета, которыми определялся курс партии, неизменно носили программный,
стратегический характер. Воспринимая политику как науку и владея ею как искусством, Милюков оказывал решающее воздействие на выработку политического курса конституционных демократов. Аргументируя положения политической
доктрины кадетов, он часто апеллировал к ведущим представителям социологической и политической науки своего времени, проявляя при этом широкую эрудицию, что позволяло партии в целом избегать соблазнов политического идеализма,
проективизма и утопизма.
Анализ политической доктрины партии Народной свободы свидетельствует об отсутствии общей для приверженцев конституционного демократизма философской платформы. Кадетизм не представлял собой некий мировоззренческий «ценз»; философствование оставалось личным уделом каждого или даже демонстративно отождествлялось с индифферентностью к метафизическим проблемам и плюрализмом. Между тем внутрипартийная платформа содержала общий
постулат, соотносимый даже с разными по идейной направленности взглядами.
Политическая доктрина кадетов зиждилась на первенстве культуры над прочими
сферами общественной жизни, в том числе и политикой. Идеологи партии видели
в культуре не тот или иной, пусть и ведущий, «фактор», а основание, фундамент
общественного развития. Принцип «примата» культуры («культуроцентризм»)
обусловливал сильные и слабые стороны их практически-политической позиции.
Существенный вклад в толкование такого представления о взаимоотношении культуры и политики внес П. Н. Милюков. В его трудах нашла отражение историкогенетическая схема отношений культуры и политики. Политическая сфера рассматривалась им как один из важнейших продуктов культурной деятельности человечества, возникающий на определенном этапе общественного развития. В историко-генетическом контексте политика представлена сущностной характеристикой бытия культуры, ее движущей силой. Культура, в свою очередь, наполняла
политику духовным содержанием, поскольку в противоположном случае последняя существовала исключительно как технология власти. Историко-генетический контекст объединял культуру и политику категорией «традиция». Историческая традиция лежала в основе существования любой национальной культуры.
Подвергая критике «русскую некультурность», Милюков противопоставлял протестной и патриархальной формам отечественной политической культуры гражданскую политическую культуру, основанную на общечеловеческих началах.
На формирование методологического базиса кадетизма решающее влияние
оказали кардинальные изменения в исторической, социологической и юридической областях гуманитарного знания. В основание политической доктрины кадетов легли принципы формирующегося научного знания: «историзм», «социологизм», «нормативизм». Историзм, подразумевающий взаимную обусловленность
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Идейно-политическая платформа партии конституционных демократов
(партии Народной свободы) в современной литературе преимущественно отождествляется с либерализмом, то есть с идеологическим типом системной политической рефлексии. Хотя сам либерализм приобрел достаточно широкое толкование, понятия «идеология русского либерализма» и «политическая доктрина партии
конституционных демократов» не тождественны друг другу. Характеризуя конституционно-демократическое движение, а также квалифицируя его политическую платформу (доктрину), мы использовали особый термин, производный от
наименования партии, – «кадетизм». В историческом плане кадетизм и в самом
деле опирался на либерализм как на идейного предшественника. Однако в структуре политического знания начала XX столетия доктрина партии конституционных демократов была все же ближе к научным принципам, чем к спекулятивноидеологическим постулатам. Инкорпорируя идеологическое и научное, теоретическое и практическое начала, кадетизм ориентировался не на «идеально-должное», а на «нормативно-должное». Отношение к политике у кадетов основывалось на рационально-позитивистском, доктринальном, а не на метафизическом,
доктринерском фундаменте. Как ученые партийные идеологи руководствовались
требованиями политической практики, отказываясь заниматься умственной схоластикой, как политики, они подходили к практическим вопросам научно и методологически оснащенными. Становлению кадетизма как доктринального целого
сопутствовала своя идейная дифференциация. Часть идеологов-«метафизиков»,
непосредственно повлиявших на становление партийной платформы, предпочла
не участвовать в движении; другие, наоборот, использовали свое влияние, чтобы
настаивать на внедрении в деятельность партии идеологических постулатов; третьи, настроенные позитивно, конкретизировали общие положения в принципы
политической доктрины для последующего их перевода в практическое русло.
Политическая доктрина, в сравнении с идеологией и наукой, – менее персонифицированная форма политического самосознания, ассоциируемая не с конкретными политическими работниками, а с институциональным партийным или
общественным целым. И все же именно на долю отдельных персон выпала в начале XX столетия ответственная миссия по формированию политических доктрин. Этой эпохе соответствовал и особый тип партийно-политического лидерства. Партия Народной свободы в большинстве своем рекрутировалась из людей,
которые, обладая высоким образовательно-культурным цензом, осознанно ориентировались на легальную государственно-парламентскую работу. Политическая борьба в начале прошлого века выдвигала на первый план необходимость
индивидуального литературного оформления политических навыков. Поэтому
большинство ведущих политических деятелей России этого времени идентифицировало себя с профессиональными литературными работниками. В кадетской
партии имелись собственные литературные доктринеры, притязавшие на политическое лидерство. Наиболее яркой фигурой воспринимался П. Б. Струве, претен-
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труктивный принцип (борьба с государственной властью и политическим режимом), а принцип эволюционно-конструктивный (государственное строительство).
Проблему политической субъектности в кадетизме, таким образом, следует рассматривать с точки зрения внутренней эволюции (дифференциации и самоопределения) политической доктрины партии.
Политическая доктрина партии конституционных демократов формировалась в ходе политической борьбы в условиях острых классовых, этнических
и конфессиональных конфликтов. Важнейшей характеристикой политической
борьбы является рекогносцировка политических сил и формулируемых ими стратегий общественного развития. Политическая борьба в России начала XX столетия представляла собой конфликт радикализма (перераставшего в экстремизм)
и реформизма. В современной политической науке существует важный методологический вопрос – о критериях дифференциации противоборствующих политических сил. Мы полагали необходимым вывести «за скобки» идеологическое начало и взять в качестве критерия типологизации принцип отношения к существующему общественно-политическому «порядку». «Правые» в этом контексте – это
такие политические силы, которые выступают за сохранение существующего строя;
«левые» – те, кто настаивают на его изменении. В соответствии с этой концепцией, партия народной свободы соотносилась первоначально с леворадикальными,
а впоследствии с левоцентристскими силами. Политическая борьба есть, прежде
всего, сознательная форма деятельности; она предполагает со стороны каждой
политической группировки четко выраженный стратегический курс и также осознанно выбираемую, зависимую от стратегии тактику. Стратегическая позиция
партии Народной свободы базировалась на принципе конституционной монархии. Кадеты декларировали курс на политическое реформирование общества,
который должен был развести их как с леворадикальными партиями, так и с правыми, охранительными, избирая своей тактикой поиски социальных компромиссов, соглашательство с властью, постепенство и т. д. Вместе с тем кадетский реформизм не следует целиком и полностью отождествлять с партийно-политической доктриной, как это делали их политические противники слева, поскольку реформизм характеризует не цели, а средства достижения этих целей, сам по себе
являясь одной из разновидностей этой политической борьбы.
Текущая политическая борьба сопровождала и процесс рождения отечественной науки о партиях. Анализируя историю становления демократических политических систем, М. Дюверже выделил два основных принципа формирования
партий – институциональный и идеологический. Партия конституционных демократов, в процессе образования которой соединились институциональные и идеологические аспекты, выдвинула на первый план особый принцип политической
коммуникации самых разнородных элементов. Кадеты выступали в роли общероссийского политического «интегратора», приняв на себя миссию своеобразного «посредника», поставившего своей целью связать различные общественные
объединения как другом с другом, так и с государственной властью. Политическая доктрина кадетов требовала, чтобы в основу партийного строительства были
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настоящего, прошлого и будущего, сыграл свою революционизирующую роль
в изменении общественного самосознания еще в XIX столетии. Эпистемология
исторической науки этого времени основывалась в основном на парадигме естественнонаучного знания, сводящего разнообразные проявления жизни к нескольким обобщающим параметрам. Этот методологический принцип, получивший
наименование редукционизма, сыграл ключевую роль на раннем этапе становления политической науки. Другой методологический подход, социологизм, защищал принцип объективного научного подхода к социальным явлениям, а также
принцип социологического объяснения социальных фактов. Кадетизм, разумеется, не следует сводить к «чистому» социологизму, или социологическому реализму. Идеологи кадетов скорее использовали системный подход, который соотносится с еще одним методологическим принципом – компаративизмом (включающим параллелизм, сравнение, сопоставление, интерпретацию и реконструкцию).
Прямое влияние на формирование политической доктрины партии конституционных демократов оказали процессы, относившиеся к области юриспруденции,
и, в частности, принцип нормативизма. Партийные идеологи привносили принцип нормативности в политическую сферу. Они утверждали, что по мере расширения политической организации и политического участия произойдет своеобразная «переоценка ценностей»: политическое самообучение граждан нормам
перейдет из внешнего плана во внутренний, а вследствие этого видоизменятся
в лучшую сторону как политические институты, так и сами люди.
Феномен политической власти непосредственно соотносится с проблемой
политической субъектности, главной отличительной чертой которой является политическая активность, проявляющаяся как воля к власти, борьба за власть, организация политической деятельности. Тема «политической субъектности» в начале прошлого века представляла собой поле широких общественных дискуссий.
Одна из известнейших публичных полемик о субъекте политического действия
развернулась вокруг «сборника статей о русской интеллигенции» «Вехи» (1909).
В полемику с его авторами, членами партии кадетов, а также их беспартийными
единомышленниками, вступили их партийные коллеги в сборнике «Интеллигенция в России» (1910). В России интеллигенция первой из общественных сил осознала себя субъектом политической воли, и поэтому попытки причислить ее к тому
или другому классу или же к трудовому народу делались и до появления «Вех».
Однако авторы сборника вознамерились отделить интеллигенцию от политики,
заставить ее отказаться от общественной борьбы с господствующей политической системой и нравственного перерождения. Анти-«веховский» сборник «Интеллигенция в России» представлял собой очевидную попытку вывести проблему
«интеллигенции» за рамки классово-экономических или же чисто идеологических схем. Объединяющим началом здесь прозвучало требование привести все
социальные силы к некоему общему институциональному, а значит, собственно
политическому знаменателю: выйти за рамки традиционных представлений о социальном статусе основного субъекта политической деятельности и перейти
к статусу институциональному. Во главу угла был положен не революционно-дес-
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Политическая программа партии Народной свободы коренным образом отличалась от остальных ведущих партийно-политических платформ своего времени тем, что кадеты придавали политике в области образования и науки приоритетный характер. Многие положения политической доктрины кадетов обусловливались изменениями в области общественного сознания посредством воспитания.
Руководители и идеологи партии осознавали, насколько важную, социально-преобразующую роль играет интеллектуальный фактор в общественной жизни страны. Образование рассматривалось ими как опосредующее звено между культурой
и политикой, наука – как источник общественного благополучия, путь к народному благосостоянию и государственному могуществу. В повседневной пропагандистской работе кадеты делали упор на взаимосвязи между идейными предпочтениями и образовательным уровнем сторонников партии. В целом кадеты намного
более отчетливо, чем остальные политические силы, формулировали настоятельное веление времени – необходимость радикального преобразования элитарного
образования в массовое. Общая схема построения образовательной политики,
декларируемая конституционными демократами, предполагала изменение целой
системы просвещения и образования – начиная с низшей ступени и заканчивая
высшей, – которое в конечном итоге должно было стать народным. Предполагалось, что организация этой системы будет базироваться на принципах общей
партийной идеологии: свободе, демократизации и децентрализации. В свою очередь, базовые принципы свободы и народного участия в политике сочетались
с опорой на образование и политическое («гражданское») воспитание, идея которого была сформулирована П. Н. Милюковым еще в конце 1900-х годов. После
победы Октябрьской революции большевики во многом взяли на вооружение основные принципы программы кадетов, касающиеся сферы народного образования и государственной научной политики.
К началу XX столетия общественно-политическая практика выдвинула на
первый план задачи по государственному переустройству страны. Кризис старой
политической системы настоятельно требовал выхода в область законодательного закрепления предлагаемых реформ в отечественном государственном строе.
Эти общеполитические требования нашли отражение в конституционализме –
важнейшем идеологическом принципе, который конституционные демократы
пытались внедрить в жизнь российского общества. Принцип этот раскрывается
через характеристику трех важнейших составляющих: представлений о конституционном механизме, конституционных нормах и конституционном строе. Утверждение в России конституционализма являлось результатом сложного, противоречивого процесса взаимодействия и конфликта конституционных усилий общественности и государственной власти, который получил в литературе наименование «мнимого конституционализма» (М. Вебер). Этот термин следует понимать
как своеобразную институциональную реакцию на радикальный характер перемен. В основание кадетской программы превращения России в конституционную
монархию была положена теория правового государства. Подлинный конституционализм, основанный на принципе господства права, должен был ограничить
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положены научные представления о принципах «общего дела». Объявляя свою
партийную организацию «внеклассовой», идеологи партии подчеркивали тот факт,
что, помимо существующих объективно совершенно обособленных интересов
различных классов, в обществе наличествуют также «общие для громадного большинства всего населения, без различия классов, интересы.» Партия кадетов представляла собой предельно централизованную организацию. Вместе с тем кадеты
не являлись «массовой» партией, не были они и структурой со строгой внутрипартийной дисциплиной. Хотя руководство партии объявляло о принципиальном
отказе от метафизических представлений о некоей общей идее, сплачивающей
партийные ряды, однако в подобной разнородности таился и главный источник ее
потенциальной слабости. Для всякой партии рано или поздно наступает тот необходимый и неизбежный момент, когда ее внутренняя пестрота выходит наружу,
имманентные идеологические и институциональные противоречия вскрываются
и она вынуждена отделять себя от чуждых элементов. Важнейшим критерием
дифференциации и самоопределения партийной организации неизбежно выступает в таком случае политическая практика.
В число ключевых разделов политической доктрины конституционных демократов проблемы национально-государственного устроительства России были
включены только после событий первой русской революции, повлекших за собой
постановку «национального вопроса» и ожесточенную политическую борьбу вокруг него. Политическую доктрину кадетов в этой области характеризуют два
важнейших положения: приоритет общегосударственных начал над национальными и соединение национальных и территориальных общественных интересов.
В программе партии Народной свободы впервые было зафиксировано требование равенства всех российских граждан без различия национальностей перед законом. В качестве приоритета кадеты выдвинули принцип «национально-областной» автономии. Формы «национально-культурной жизни» утверждались в рамках местного самоуправления и территориальной автономии. Действуя в рамках
«протофедералистской» концептуальной парадигмы, кадеты объединяли принцип
национальной и территориальной автономии с сильными общероссийскими государственными формами и общими правовыми нормами. Однако уже после вступления России в войну политическая программа кадетов все более склонялась
к «великодержавной» позиции; их исповеданием был скорее унитаризм, чем федерализм. П. Б. Струве многократно выступал в защиту принципов так называемого «либерального национализма», суть которого он усматривал в «свободном
состязании национальностей» в границах Российской империи. Однако большинство партии все же разделяло позицию П. Н. Милюкова, подход к проблеме национальностей в России отличался политической умеренностью и находился на стыке
социологической и политической областей знаний. Социологическое знание играло в данном случае роль своеобразного теоретического фундамента; политическое знание исполняло ведущую целевую функцию. В целом наработки кадетов
по проблематике национального вопроса можно оценить как существенный вклад
в отечественную этнополитологию.
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формы революция открывала перед противоборствующими политическими силами несколько вариантов трансформации государственности: а) консервативный,
сохраняющий любой ценой традиционные формы; б) анархический, тотально
упраздняющий так называемую «государственную машину»; в) коммунистический, создающий новый тип государственности – «диктатуру пролетариата»;
г) реформаторский, предполагающий путь постепенного развития страны в форме конституционной монархии. Среди симптомов приближающейся революционной катастрофы наиболее серьезным вызовом для монархической государственности являлась война. Первая стадия эволюции отечественной государственности в условиях войны и революции обуславливалась единством всех политических
сил вокруг монархической государственности. На второй стадии эволюции отечественной государственности кадеты, продолжая политику защиты государственности, начали активные выступления против правительства. Их политическая
логика напрямую восходила к одному из важнейших принципов либеральной идеологии: признание неприкосновенности государственности вовсе не означало одобрения несменяемости деспотической власти. В реальности ход событий оказался
совершенно неуправляемым, что и привело к распаду традиционной формы государственности. Причины неудач партии Народной свободы следует искать
не столько в идеологической области, сколько в принципиальной неспособности
кадетов найти оптимальные соотношения между политической доктриной и политической практикой.
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властные полномочия государственных органов и руководителей государства при
помощи установленных процедур и норм. Такое правопонимание, демонстрируемое кадетами, опирающееся на примат права над государством и политической
властью, можно считать новым для политического самосознания начала XX столетия. Политическая доктрина партии была ориентирована на то, чтобы служить
основанием для нормативно-правового ограничения государственного абсолютизма посредством утверждения отечественной политической традиции парламентаризма. Партия Народной свободы на практике осуществляла зафиксированную
в ее названии связь двух принципов – конституционализма и демократизма, задавая им и нормативное обоснование, и институциональное закрепление.
Среди российских партий, заявивших о себе в начале XX столетия, только
конституционные демократы смогли предложить глубоко проработанную концептуальную парадигму внешней политики Российского государства. Идеологи партии
проделали значительную работу по выработке стратегий внешнеполитической
деятельности, анализу интересов и сфер влияния, разработке приоритетных направлений международной политики. Несмотря на то, что партийная программа
не содержала раздела, посвященного международной политике, руководство кадетов выступило с целым рядом инициатив по обоснованию и корректировке внешнеполитического курса страны. Важнейший вопрос, решаемый идеологами партии,
заключался в выборе для страны географического вектора международного развития, то есть в формулировании геополитической стратегии. Внутри кадетского
партийно-идеологического сообщества никогда не существовало безоговорочного единомыслия. Основу внешнеполитической концепции партии составляли разнонаправленные концептуальные подходы. Если исходная парадигма ориентировала политику на реформирование самодержавно-бюрократического государства,
то для противоположных «оттенков» кадетизма фундаментально общим было
охранение российской государственности. Государство ассоциировалось с самодержавной бюрократией; государственность – с многовековой отечественной историей и культурой. Такое охранение относилось и к внешнеполитическому курсу, нацеливаемому на продвижение вовне и на защиту интересов государственного целого. По мере того как интересы государственного целого постепенно приобретали в политической доктрине партии Народной свободы приоритетный характер, внешнеполитические вопросы начинали доминировать над внутриполитическими. Внутри кадетизма присутствовали две основные точки зрения на международную политику России: «великодержавная» (П. Б. Струве) и «европеистская» (П. Н. Милюков) геополитические стратегии.
В эпицентре многочисленных катаклизмов первой четверти XX столетия
оказалась судьба российской государственности, которая понималась кадетами
как развивающийся во времени и пространстве сложный политический и социальный организм, воплощаемый в исторической традиции осуществления политической власти. Революция, разрушая культурно-историческую традицию, подрывая социальные основы, кардинальным образом меняла взгляд на государственность. В условиях утрачиваемого господства монархической государственной
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