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Зарубежная историография парламентской истории  позднеимперской
России

В исторической литературе о политической модернизации Российской империи
в начале ХХ в. можно встретить различные определения ее существа: и «второй
шаг на пути превращения самодержавия в буржуазную монархию», и
«конституционный эксперимент», и «первый опыт демократического транзита».
Но, независимо от методологического кредо того или иного автора, исследования
не обходятся без более или менее обстоятельного анализа деятельности
Государственной думы, реже – реформированного Государственного совета. Общее
количество русскоязычных публикаций, посвященных законодательным палатам,
перевалило за шесть тысяч наименований.

В зарубежной русистике изучение эволюции политической системы
позднеимперской России началось параллельно с самим этим процессом1.
Иностранные исследователи, среди которых преобладали правоведы, анализировали
законодательные акты периода реформы, формально-правовой статус и политические
практики взаимоотношений императора, правительства, Государственной думы и
Государственного совета, думские избирательные кампании. В частности, П. Шаль,
не будучи сторонником парламентского режима для России, полагал, что она вступила
на путь конституционного развития, при этом в дореформенном Государственном
совете, в отличие от своих российских коллег, он видел «эмбрион парламента».
Вместе с тем французский ученый отмечал ограниченность законодательной функции
двухпалатного парламента, ущемленность его финансовых прав, не имевшую аналогий
в других странах с действовавшими парламентами2.

Проблеме конституционной модернизации российской монархии посвятил в
1906 г. специальную работу М. Вебер, в ней впервые был сформулирован ряд
положений его концепции социологии власти. Анализируя сложившуюся в России
систему взаимоотношений в треугольнике «парламент – бюрократия – корона»,
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М. Вебер определил ее как мнимый конституционализм (Scheinkonstitu-tionalismus)
в противоположность английской конституционной системе, поклонником которой
он был. Мнимый конституционализм, по мнению немецкого социолога, предполагает
«исчезновение последних элементов самодержавия в старом смысле и установление
власти модернизированной бюрократии» при наличии «призрачного парламента»3.

В первые постреволюционные десятилетия сюжеты из парламентской истории
России начала ХХ в. за пределами СССР чаще всего обсуждались представителями
русского зарубежья. Специфика данного историографического процесса заключалась
в том, что он во многом являлся продолжением либерального направления в
дореволюционной России. В центре внимания оставались примерно те же проблемы,
но рассматриваемые теперь уже с учетом горького политического опыта. Для
историко-политической публицистики русского зарубежья характерно выяснение
«отношений», поиск «виноватых» и размышления о том, что было сделано неверно.
С критикой политической линии кадетов, проводимой в период первого и второго
созывов Государственной думы, милюковского тезиса о «неискренних уступках»4

старой власти общественным течениям выступил В.А. Маклаков. Им был
сформулирован «парадокс», согласно которому в период Государственной думы
первого созыва «конституцию» защищало правительство, а «пережитки самодер-
жавия» – Дума. Главный грех Думы первого созыва, полагал В.А. Маклаков,
заключался в том, что она «подорвала... мистику конституции». Он утверждал, что
кадеты были «во многом повинны в неудаче нашего конституционного опыта»5.

В работах профессиональных историков из эмигрантской среды получило
распространение понятие «думская монархия», введенное С.С. Ольденбургом.
Подчеркивая в сравнении с дореформенными порядками широкое осуществление в
период думской монархии гражданских свобод, историк отмечал вместе с тем, что
«строй думской монархии, со всеми его теоретическими и практическими недостат-
ками, был для России ХХ-го века тою мерою свободы, которая – по выражению
Бисмарка – существует для всякого государства и превышение которой быстро
приводит, через анархию, к утрате всякой свободы» 6.

В своей работе, впервые изданной в 1939 г., С.С. Ольденбург сетовал на то,
что «почти нет обстоятельных иностранных исследований, посвященных этому
строю»7. И действительно, в центре внимания зарубежных русистов той поры
была революция 1917 г., а политическая история предреволюционного десятилетия
не находила своего исследователя. Первой работой, акцентированной на изучении
политического процесса в позднеимперской России, стала монография американского
историка А. Левина, в основу которой была положена защищенная им докторская
диссертация8. Будучи студентом Йельского университета, он приобщился к занятиям
русской историей под руководством профессора Г.В. Вернадского и впоследствии
стал ведущим американским специалистом по истории предреволюционной России.
В своем исследовании, включавшем 14 глав и 10 приложений, А. Левин во многом
связывал приход большевиков к власти с неудачей «конституционного эксперимен-
та», центральным звеном которого была деятельность Государственной думы. Эта
работа основывалась на ограниченной источниковой базе, состоявшей из
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опубликованных материалов: законодательных актов, документов думского
делопроизводства и эго-документов политиков предреволюционной России,
преимущественно либеральных. Узкая по вполне объективным причинам источниковая
база в течение длительного времени сдерживала приращение знания в зарубежной
историографии Государственной думы Российской империи.

Всплеск исследовательского интереса в зарубежной русистике к парламентской
проблематике начала ХХ в. произошел в 1960-е гг. Во-первых, именно тогда для
западной историографии наиболее важной исследовательской проблемой становится
уже не сама революция 1917 г., а причины, к ней приведшие. Так, со второй
половины 1960-х гг. в Колумбийском университете под руководством Л. Хэйм-
сона функционировал семинар магистров и аспирантов, посвященный проблемам
российской «высокой политики» в межреволюционный период. В самом начале
работы семинара Л. Хэймсон задал вопрос, на который молодые исследователи
должны были ответить в конце своего обучения: «Почему те, кто имели власть в
России, ее потеряли?»9.

Во-вторых, для западных историков «приоткрылись» российские архивы. В
частности, после подписания в 1958 г. советско-американского соглашения о научном
обмене заокеанские русисты получили возможность проходить длительные
стажировки в академических и вузовских центрах СССР, работать в столичных
исторических архивах. Другое дело, что они сталкивались с массой трудностей в
реализации своих научных планов. По свидетельству Т. Эммонса, впервые
приехавшего на стажировку в МГУ осенью 1962 г., «в 60-е годы и в известной
степени в течение всего доперестроечного периода права пользования архивными
материалами, особенно в хранилищах Главархива, были для иностранных
исследователей весьма ограниченными. Документы, прежде не использованные со-
ветскими исследователями, иностранцам не выдавались. Не выдавались также описи
и т.д. В большинстве случаев стажеру приходилось очень долго ждать разрешения
работать в каком-то определенном архиве; иногда разрешение выдавалось буквально
накануне отъезда человека домой»10. Между тем с этого времени для серьезных
исследователей отсутствие архивных материалов становится препятствием для
публикации монографий с результатами своих научных изысканий. Так, А. Коррос,
готовя диссертацию о Государственном совете, в 1969–1970 гг. прошла стажировку
в СССР, но так и не получила разрешения на работу с документами Госсовета в
ЦГИА (ныне – РГИА). Защитив диссертацию в 1974 г., она отложила написа-
ние книги до тех пор, пока не сможет использовать архивные источники. По
разным причинам осуществить желаемое А. Коррос удалось лишь в середине
1990-х гг. И только в 2002 г. она опубликовала давно задуманную монографию11.

В-третьих, этот всплеск явился реакцией на аналогичное оживление интереса к
рассматриваемой проблематике у советских историков. Учитывая принципиальное
различие в методологических подходах, наметившаяся в обоих историографических
потоках тенденция к комплексному анализу Государственной думы как политичес-
кого института не могла не привести к дискуссиям, преимущественно, заочным. На
страницах советских научных изданий зарубежные русисты присутствовали, как
правило, в качестве «буржуазных фальсификаторов». В свою очередь, зарубежные
русисты критиковали интерпретации советских авторов большинства сюжетов из
думской истории. Принципиальные расхождения в оценках приводили к тому, что
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свет могли увидеть монографии с одинаковыми названиями12. Чаще всего объектом
критики становились положения, отстаивавшиеся А.Я. Аврехом. В качестве примера
можно сослаться на заочную дискуссию между советским историком и британским
русистом Дж. Хоскингом о так называемом «механизме двух большинств», как о
сознательно созданном инструменте правительственной политики в рамках тре-
тьеиюньской монархии. А.Я. Аврех постоянно утверждал, что «два большинства
были не случайным, а рассчитанным результатом», напрямую связанным с третье-
июньским избирательным законом13. В свою очередь, Дж. Хоскинг утверждал,
что не имеется прямых свидетельств, указывающих на то, что создание подобного
механизма было в планах правительства. По его мнению, «сложно поверить, что
правительство могло придумать нечто более изощренное, чем создание умеренно-
консервативного большинства, состоявшего преимущественно из землевладельцев»14.
Представляется, что в той давней дискуссии прав был британский русист – не
получив в результате выборов устойчивое проправительственное большинство, П.А-
. Столыпин и лидер октябристов А.И. Гучков попытались сформировать его уже
в самой Думе, но в итоге создать удалось только этот пресловутый «механизм двух
большинств».

Зарубежных исследователей привлекали сюжеты, связанные с реформой
государственного строя Российской империи, социальными основаниями и характером
третьеиюньской политической системы, взаимоотношениями императора и
правительства с законодательными учреждениями15; избирательными кампаниями
и ролью политических партий в Государственной думе16; составом и деятельностью
Государственной думы и Государственного совета17.

Широко дискутировался в работах западных русистов 1960-х–1980-х гг. вопрос
о характере политической системы Российской империи в межреволюционный период,
точнее о возможностях России адаптироваться к либеральной модели в ее западном
варианте. Если в работах начала 1960-х гг. доминирующим был «оптимистичес-
кий» взгляд на эту проблему18, то в более позднее время в оценках перспектив
мирной модернизации России усиливался пессимизм19. По мнению Т. фон Лауэ,
либеральная модель оказалась неприемлемой для России в силу «нерусскости»
либерализма как такового20. Некоторые историки употребляли весьма эмоциональ-
ные выражения для оценки реформ и попыток придать самодержавию конституци-
онный характер, например, «политический абсурд» или «предсмертные конвульсии»21.
Впрочем, ряд исследователей полагал, что, в силу особенного исторического опыта
России, уникальности ее конституционализма, и вовсе не следует о ней рассуждать
в ключе модернизации по западному образцу22.

К «классике жанра» в западной историографии парламентской истории
позднеимперской России следует отнести работу Дж. Хоскинга, посвященную
анализу политической системы третьеиюньской монархии. Для английского русиста
история третьеиюньской системы – это история попыток взаимодействия власти с
умеренной частью российского общества. При этом, как полагает исследователь,
период первых двух думских созывов не был «серьезной проверкой конституционной
системы, введенной в 1905–1906 гг.» в силу преобладания в Думе «радикалов и
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революционеров». Только в рамках третьеиюньской системы «конституционный
эксперимент» мог показать свою «жизненность»23. Неудачу данного «эксперимен-
та» Дж. Хоскинг связывает с «двусмысленностью» и наличием «лазеек» в правовом
основании конституционной системы – Основных государственных законах 1906 г.,
с «консервативной» ролью Государственного совета, но в большей степени с тем,
что «общественность» и «власть» не смогли прийти к прочному сотрудничеству
вследствие отсутствия того, что сегодня принято называть базовым консенсусом24.

Другой «классической» работой, без ссылок на которую в настоящее время не
обходится практически ни один автор, исследующий парламентскую историю России
начала ХХ в., стала опубликованная в 1983 г. монография американского русиста
Т. Эммонса о первой думской избирательной кампании25. Данная работа принци-
пиально отличалась от изданной в 1962 г. монографии советского историка
С.М. Сидельникова «Образование и деятельность первой Государственной думы»
и по качеству источниковой базы, и по объему обработанных статистических данных,
представленных в 22 таблицах26, и по детальности их анализа, и по обобщениям,
касающихся влияния «первых национальных выборов» на развитие стратегий рос-
сийских политических партий. Между тем Т. Эммонс, как и большинство
зарубежных русистов в 1960-х – 1980-х гг., не говоря уже о советских историках,
не смог перешагнуть через «третьеиюньский порог», полагая, что «политическая
ситуация в Российской империи накануне Первой мировой войны не сулила ничего
хорошего для эволюции политической системы, вне зависимости от того, пошла бы
она по западноевропейской или по центральноевропейской модели. Реформирование
системы, направленное к тому, чтобы сдвинуть центр политической власти от
короны и бюрократии к парламенту, бывшее на пике с 1904 по 1907 г., потерпело
поражение, а его инструменты – конституционные партии – были обречены на
быстрое угасание в последующие годы. В свою очередь, консервативному реформизму
Столыпина оказалось не под силу обеспечить себе прочный фундамент для поддержки
и признания в новых законодательных институтах, правительстве или при дворе»27.

Истоки современной ситуации в зарубежной историографии парламентской
истории России начала ХХ в., впрочем и в историографии позднеимперской России
в целом, связаны с распадом СССР. Американская исследовательница Дж. Бурбэнк,
подводя итоги симпозиума «Воссоздание истории имперской России», прошедшего
в ноябре 1991 г. в Университете штата Айова, отметила, что «одним позитивным
и, с интеллектуальной точки зрения, ободряющим последствием... коллапса Советской
власти» стало возросшее внимание к истории Российской империи накануне 1917 г.28
Ее коллега М. Конрой также выделяла рубеж 1980-х – 1990-х гг. как время
«вызова и пробуждения» для специалистов по российской истории и, прежде всего,
по истории позднеимперской России29. В частности, неудача горбачевской
перестройки и трудный опыт становления современной России актуализировали
появление серии исследований, посвященных попыткам П.А. Столыпина обновить
Российскую империю в начале ХХ в.30

Попытки переосмысления российского «конституционного эксперимента» начала
ХХ в. привели к возобновлению дискуссии между «оптимистами» и «пессимистами».
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В наиболее явной форме пессимистическая оценка выражена в работе П. Уолдрона,
отметившего, что «конституционная структура» была только видимостью, фасадом,
а новую политическую систему в целом отличали слабость и полная
дисфункциональность, оторванность от населения, вследствие чего в России
отсутствовали естественные источники поддержки тех реформ, которые предлагал
Столыпин31. Далеко не случайно один из рецензентов (А. Коэн) отметил, что
своей книгой П. Уолдрон дает ясный ответ «нет» на вопрос о том, имел ли
Столыпин реальный шанс «спасти» Россию и предотвратить новую революцию32.

Оптимистическая точка зрения полнее всего представлена в сборнике статей
под красноречивым названием «Возникновение демократии в позднеимперской
России», изданной в том же 1998 г. под редакцией М. Конрой33. А в рецензии
на книгу П. Уолдрона М. Конрой, по поводу его сетований относительно того,
что реформам Столыпина препятствовала, главным образом, неспешность их об-
суждения в Думе и Государственном совете, замечает, что «парирование и нанесение
ударов» законодательной властью во взаимоотношениях с правительством
свидетельствует о «развитии совместной законодательной деятельности и о
возникновении демократии в позднеимперской России»34.

Заметным событием в западной историографии проблемы стала публикация
книги А. Коррос, явившейся результатом более чем тридцатилетнего изучения
истории реформированного Государственного совета. В этой работе, сразу названной
рецензентами «новаторской35, А. Коррос впервые в зарубежной русистике
попыталась проанализировать трансформацию Государственного совета в «консти-
туционный период» (данное понятие в работе применяется только закавыченным)
в «работающий законодательный институт». Американская исследовательница
опровергает традиционные для ее западных коллег суждения о монолитности
Государственного совета, безраздельном доминировании в нем группы правых,
подчеркивая при этом активную роль группы центра в реализации политики П.А-
. Столыпина. По ее мнению, именно при Столыпине с осени 1907 г. Государ-
ственная дума и Государственный совет функционировали как «истинные
законодательные палаты», другое дело, четыре года – это слишком короткий
период, чтобы «развить менталитет и ответственность зрелого законодательного
учреждения»36. А. Коррос отмечает, что только после парламентского кризиса
1911 г. Государственный совет «становится тем, чем он задумывался быть» (имен-
но так называется заключительная, седьмая, глава монографии: «The State Council
Becomes What It Was Supposed to Be») – в «надежный консервативный
законодательный орган»37.

Современная историографическая ситуация характеризуется заметным смещением
акцентов от изучения деятельности собственно российского парламента к
исследованию провинциальных электоральных, шире – политических практик. Так,
американский историк Д. Раусон в своем обстоятельном труде о российской правой
достаточно подробно анализирует три избирательные кампании правых в Государ-
ственную думу в 1906–1907 гг. Основываясь на архивных документах и материалах
местной газетной периодики, Д. Раусон указывает на эволюцию отношения правых



Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïàðëàìåíòàðèçìà

260

партий к думской деятельности, подчеркивая, что избирательные кампании пре-
вращались в центральный пункт их политической «повестки дня», способствовали
росту влияния этих организаций, в том числе и на местном уровне38.

В свою очередь, немецкий русист Д. Дальманн сосредоточил внимание на
электоральных практиках кадетов, с одной стороны, во Владимирской, Костромской,
Тверской и Ярославской губерниях, там, где кадеты смогли добиться значительных
успехов в ходе первых двух избирательных кампаний, с другой стороны, он анали-
зирует аналогичные практики в Саратовской губернии, являвшейся «цитаделью
левых партий и провинцией с национальными меньшинствами»39. Ослабление
электорального потенциала местных кадетских организаций в двух последующих
кампаниях Д. Дальманн склонен связывать с нарастанием поляризации и
дифференциации в обществе, что объективно сужало социальную базу либералов,
а также с растущим политическим опытом их политических противников и
собственными просчетами, включая технологические, на выборах в 1907 и 1912 г.40

Особое место в зарубежной историографии Государственной думы и
Государственного совета Российской империи всегда занимали работы польских
историков, которых интересовали исключительно сюжеты, связанные с
избирательными кампаниями в Царстве Польском, деятельностью Польского коло
в российском парламенте, биографиями парламентариев-поляков, сыгравших, кстати,
существенную роль в восстановлении польской государственности после Первой
мировой войны41.

В последние годы акцентированным вниманием к данным сюжетам выделяется
научное творчество профессора Варминско-Мазурского университета Р. Юрковского,
опубликовавшем объемный труд (550 с.), в котором подробно проанализированы
выборы в Государственную думу и Государственный совет в губерниях Западного
края и, в частности, электоральное поведение польских землевладельцев42.
Сокращение польского представительства в Государственной думе от указанных
территорий (20 депутатов в первом созыве, 12 – во втором, 7 – в третьем, 5 –
в четвертом) автор связывает с возраставшим от одной избирательной кампании к
другой административным вмешательством и, конечно же, с последствиями приня-
тия избирательного закона 3 июня 1907 г., а «польские победы» на выборах в
Государственный совет, по его мнению, закончились в связи с введением в 1911 г.
земских учреждений в губерниях Западного края. Р. Юрковский к настоящему
времени является единственным представителем современной западной историог-
рафии, участвовавшим в работе «Таврических чтений» (2011 и 2012 г.)43.

После распада СССР в отдельный сегмент зарубежной историографии
выделилось изучение парламентской истории Российской империи в государствах
постсоветского пространства. Определенной динамикой этот процесс обладает в
Украине, где еще в советские времена формировалась традиция исследования
избирательных кампаний в Государственную думу44. Относительно регулярно ук-
раинскими историками защищаются диссертации, публикуются монографии и статьи.
Их внимание фокусируется на анализе думских выборов в украинских губерниях,
социального облика депутатов от этих губерний, артикуляции украинского



Êèðüÿíîâ È.Å. Çàðóáåæíàÿ èñòîðèîãðàôèÿ ïàðëàìåíòñêîé èñòîðèè...

261

национального вопроса в нижней палате имперского парламента45.
Устойчивым интересом к думским сюжетам отличается исследовательская

деятельность А.А. Коника46 и А.Л. Глушковецкого47. А.А. Коник первым из
современных украинских историков защитил диссертацию по данной проблематике, в
которой указывалось, что представительство украинского вопроса в Государствен-
ной думе третьего и четвертого созывов «ссохлось как шагреневая кожа», что в этих
думских созывах «стенограммы выступлений депутатов от украинских губерний мало
чем отличались от стенограмм выступлений представителей от великорусских губер-
ний»48. А.Л. Глушковецкий, заинтересовавшийся думской тематикой еще на
студенческой скамье49, опубликовал к настоящему времени около двух десятков
работ, включая монографию, посвященную выборам и деятельности депутатов от
Подольской губернии во всех созывах Государственной думы. На «Таврических
чтениях» в 2012 г. им был представлен доклад, в котором анализировались регио-
нальные особенности организации первых думских выборов в этой губернии50.

Аналогичные сюжеты, безусловно, с учетом национальной специфики привлекают
казахских и белорусских историков. Ведущим специалистом по данной проблематике
в Казахстане является О. Озганбай, учебное пособие которого обобщило результаты
его многолетних исследований представительства интересов Степного края в
Государственной думе и уже выдержало два издания51.

Среди белорусских историков устойчивым интересом к думским сюжетам
выделяется научное творчество Н.М. Забавского, в котором стереотипы советской
историографии сочетаются с идеями, отражающими поиск новой белорусской
идентичности52. Анализу политических позиций думцев от белорусских губерний
посвящена серия работ А.Д. Гронского53. Более широким подходом к думской
проблематике, акцентом на общероссийском контексте выделяются работы
Д.С. Лавриновича54. В то же время при оценке общего состояния белорусской
историографии истории Государственной думы Российской империи А.Д. Гронский
вынужден констатировать отсутствие «особого интереса» к данной предметной
области, объясняя это тем, что подобный «сюжет не является значимым для обосно-
вания белорусского суверенитета...»55. По большому счету приведенное замечание
справедливо в отношении развития историографии думской проблематики на всем
постсоветском пространстве, впрочем, за исключением ее украинского сегмента. В
частности, А.Л. Глушковецкий обращает внимание на то, что изменения, происхо-
дившие в Российской империи начала ХХ в., в определенной мере подобны тем,
которые характерны для сегодняшней Украины, а первая попытка введения
парламента как активного субъекта государственной власти на большей части тер-
ритории Украины, по его мнению, связана с выборами в имперскую Государствен-
ную думу56.

Вплоть до современного этапа отечественная историография парламентской истории
России развивалась практически вне связи с исследованиями зарубежных русистов.
В настоящее время дело обстоит принципиально иным образом: российские историки
публикуются в зарубежных изданиях, появляются и совместные работы57. «Столе-
тие» отечественного парламентаризма было отмечено не только многочисленными
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научными мероприятиями в России, но и конференцией, проведенной в сентябре
2006 г. на базе отделения Восточноевропейской истории Рейнского университета в
Бонне, в которой приняли участие историки из Австрии, Германии, Израиля и Рос-
сии58.

Сложившаяся историографическая ситуация позволяет констатировать, что
совместными усилиями отечественных и зарубежных исследователей в исторической
науке окончательно сформировалось новое направление – парламентская история
России. В рамках данного направления подробно изучены событийная канва истории
Государственной думы, в меньшей степени – Государственного совета, думские
избирательные кампании, механизмы функционирования и партийный ландшафт
обеих законодательных палат, представительство этноконфессиональных и
региональных интересов в новой политической системе. Необходимо отметить, что
в 1960-е – 1980-е гг. определенное лидерство в анализе парламентских сюжетов
из российской истории следует признать за зарубежными русистами, по крайней
мере, они были корректнее в своих интерпретациях (по мнению Л. Хеймсона,
официальная советская историческая методология всегда была «узкой и слепой»59).
На современном же этапе отечественная историография проблемы характеризуется
большей плюралистичностью методологических парадигм, используемых для объяс-
нения направленности политического процесса в тогдашней России, и расширяющимся
применением междисциплинарных исследовательских практик. Исследователи, не
удовлетворяясь использованием только традиционных методов исторической науки,
обращаются к теории и методам политического анализа, математической статистики,
современным информационным технологиям, позволяющим создавать
информационные системы и компьютеризированные базы данных депутатского
корпуса и парламентского поведения60. К тому же отечественные исследователи
оказались современниками процесса становления парламента в сегодняшней России.
Собственный политический опыт позволяет иначе взглянуть на прошлое, усиливает
скепсис по отношению ко многим стереотипам советской историографии.

Сегодняшнее состояние историографии парламентской истории России начала
ХХ в. таково, что приращение знания в рамках данного направления связано не
только и уже не столько с введением в научный оборот новых отдельных фактов.
На первый план выходит потребность в современных, базирующихся на междис-
циплинарном синтезе интерпретациях политического процесса в последнее для
Российской империи десятилетие, в том числе и в парадигме новой политической
истории, предполагающей смещение акцентов с институциональной составляющей
политики на антропологическое объяснение феномена политического.
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