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Первое издание книги Б.Н. Чичерина «Рос-

сия накануне двадцатого столетия» было осу-

ществлено за границей в 1900 г. На титуле от-

сутствовало имя автора. Текст был подписан 

псевдонимом «Русский  патриот». Это чичерин-

ское произведение явилось итоговым как в био-

графическом, так и в тематическом отношении. 

Оно стало последним программным выступле-

нием автора, скончавшегося в 1904 г. Подведе-

ние итогов XIX века для России – его содержа-

тельная доминанта, на основе которой формули-

ровалось видение исторической перспективы для 

страны на предстоящее столетие. Это финальное 

dixi одного из столпов российского либерализма, 

конечно же, заслуживает специального рассмот-

рения с учетом восприятия его представителями 

различных идейных течений в России. В данном 

случае речь пойдет о реакции на выступление 

Чичерина со стороны консерваторов А.А. Кире-

ева и Ф.Д. Самарина. Обратимся к содержанию 

этого политического завещания.  

Значение уходившего в прошлое столетия 

Чичерин видел в том, что оно стало «поворот-

ной точкой в русской истории»: в России ХIХ 

века начался процесс утверждения либеральных 

начал. Это движение, конечно, нельзя было 

представить в виде непрерывной восходящей 

линии. Но оно, по его убеждению, имело бес-

спорную кульминационную точку – «великие 

преобразования» 60-х годов. Ими созидался 

«новый общественный порядок на почве граж-

данской свободы», который оказался вполне 

органичным для страны. У общества были силы 

для того, чтобы справиться с ними, несмотря на 

глубину и быстроту преобразований. 

Но реформы Александра II, несмотря на их 

несомненную благотворность, несли в себе 

один роковой порок. Они были, по словам Чи-

черина, «слишком долго задержаны». Прямым 

следствием их запаздывания стало  широкое 

распространение социалистических и материа-

листических идей. Казалось бы, власть в своей 

борьбе против этого зла должна была найти 

опору в «здоровых элементах» общества. Но 

такому союзу помешало глубокое недоверие к 

правительству, которое, так же как и радика-

лизм, было порождено в общественной среде 

гнѐтом николаевского деспотизма.  Недоверие 

оказалось взаимным. Взявшаяся за преобразо-

вания власть не нашла, как полагал Чичерин, 

«дружной поддержки». Отсюда  –  еѐ колебания 

в «преобразовательных стремлениях», а затем и 

решение вверить  реализацию реформ «людям, 

не внушавшим ни малейшего доверия обще-

ству». Общество в свою очередь оказалось рас-

колотым и не спешило с поддержкой прави-

тельству. Помимо радикалов тут были оппози-

ционеры, стремившиеся  к ограничению вер-

ховной власти, и те, кто считал себя защитни-

ками преобразований. Но последние, будучи 
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удалѐнными от дел и не доверяя твердости пра-

вительства, не могли оказать на него никакого 

воздействия. Любая попытка поддержать 

власть, водворявшую в стране начала свободы и 

права, встречала «порицание и гонение» со сто-

роны либералов (Чичерин напоминал тут о сво-

ей собственной участи). Правительство же от-

казывалось встать на защиту своих союзников. 

Ничуть не колеблясь, Чичерин называл ви-

новника этого российского нестроения. Им бы-

ла самодержавная власть. Заметим, что в 60-е 

годы маститый русский либерал находился сре-

ди тех, кто выступал против еѐ ограничения.  

Реформы Александра II не смогли нейтрали-

зовать силы радикализма. Убийство государя 

показало, насколько серьезной стала  угроза со 

стороны «крайних элементов». Первое марта 

1881 г. поставило крест на «всяких либераль-

ных начинаниях». Реакция, начавшаяся ещѐ до 

этого рокового события, усилилась, стала 

стержнем правительственной политики, обра-

тившись «не только против гнилых соков, но и 

против самых здоровых элементов общества». 

«Всякая независимая сила, всякая общественная 

самодеятельность, – писал Чичерин, – счита-

лись опасными. Утверждение власти было вве-

рено исключительно старой, оказавшейся нику-

да не годной и потерявшей всякий авторитет 

бюрократии» [1, с. 516]. 

Картина того, что происходило в России в 

период правления Александра III, была напрочь 

лишена светлых тонов. Чичерин писал об уни-

чтожении университетской автономии, наступ-

лении бюрократической власти на мировой суд 

и земские учреждения, в которых усиливался 

дворянский дух. Для него была неприемлема 

бюрократическая опека над дворянством 

(«грошовые подачки»). Остававшиеся формаль-

но не тронутыми, судебные учреждения теряли, 

по его мнению, «всякую тень независимости».  

Чичерин заявлял о своем принципиальном 

неприятии экономической политики правитель-

ства, поставившего во главу угла поддержку 

крупной промышленности. Промышленный 

протекционизм, с его точки зрения, был неуме-

стен в аграрной стране. Покровительства требо-

вало земледелие – дворянское и крестьянское. 

Состояние крестьянского вопроса характе-

ризовалось как «полная безурядица». Задача 

внутреннего устройства крестьянского быта в 

духе Положения 19 февраля была просто забы-

та. Крестьянское бесправие, консервация со-

словности, сохранение общины  представляли 

собой, по мнению Чичерина, причудливую 

смесь социализма и крепостного права. Лишѐн-

ное свободы крестьянство не имело шансов на 

повышение своего благосостояния. «Если при 

всяком недороде, – замечал Чичерин, – прави-

тельство принуждено кормить население, то 

последнее, очевидно, находится на краю нище-

ты» [1, с. 527]. Ещѐ одной темной стороной 

царствования Александра III стало религиозное 

гонение. Этот «естественный спутник реакции» 

настиг не только «отщепенцев от православия» 

(штундисты, духоборцы), но и представителей 

тех вероисповеданий, которые давно имели в 

России права гражданства. Чичерин указывал 

на отмену всех прежних льгот и послаблений 

для евреев, преследование польских униатов. 

Политика русификации в Остзейском крае бы-

ла, на его взгляд, абсолютно ошибочна. Курс на 

окончательное уничтожение самостоятельности 

Царства Польского и его русификацию, взятый 

после восстания 1863 г., нисколько не способ-

ствовал примирению с поляками. 

Не вызывало у Чичерина оптимизма и поло-

жение внутри самой России. Сохранение режи-

ма усиленной охраны, введѐнного после убий-

ства Александра III, притеснения даже вполне 

благонамеренной журналистики вели к одному 

результату – «преобладанию крайних направле-

ний», хотя, казалось бы, всем уже должно было 

быть ясно, что именно «благодаря социалисти-

ческой пропаганде русское общество лишилось 

плодов великих преобразований Александра II» 

[1, с. 536]. 

Плачевным было состояние русского обще-

ства. Растеряв «прежние самостоятельные силы», 

оно «отупело», его умственный и нравственный 

уровень заметно понизился. «Официальная ложь 

охватила его со всех сторон. Выражение незави-

симых мнений не допускалось, а лицемерные 

излияния преданности и любви на старинном 

языке холопов, желающих подслужиться к бари-

ну, неслись к престолу, нимало не соответствуя 

истинным чувствам писавших» [1, с. 537]. 

Положение «наверху» виделось Чичерину в 

еще более неприглядном свете. «Громадная 

машина» бюрократии, без которой немыслима 

неограниченная монархия, демонстрировала 

при Александре III недостаток серьезного обра-

зования и  невероятное падение в нравственном 

отношении. 

Перед молодым преемником Александра III, 

так же как и перед его дедом, стояла, как пола-

гал Чичерин, задача выведения России из поло-

сы реакции. Она казалась более простой в срав-

нении с тем, что предстояло в свое время сде-

лать Александру II, ибо «величайшие преобра-

зования уже были совершены» и требовалось 

только «восстановить их в полной силе, сделать 

их истиной и утвердить на них прочный закон-
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ный порядок вещей». Однако уже первые шаги 

Николая II вызвали у «благоразумных русских 

людей» горькие разочарования. Алчная же к 

власти бюрократия, «играя перед юным госуда-

рем призраком самодержавия», продолжала за-

бирать в свои руки все больше и больше силы и 

власти. Чичерин фиксировал новый натиск пра-

вительства на земство, суды, университеты.  

Им, без преувеличения, была оплакана потеря 

Финляндией своей автономии. 

Чичерин – диагност состояния России конца 

XIX века был беспощаден.  «Для всякого мыс-

лящего наблюдателя современной русской жиз-

ни очевидно, – писал он, – что главное зло, нас 

разъедающее, заключается в том безграничном 

произволе, который царствует всюду, и в той 

сети лжи, которою сверху донизу опутано рус-

ское общество. Корень того и другого лежит в 

бюрократическом управлении, которое, не 

встречая сдержки, подавляет все независимые 

силы и, более и более захватывая власть в свои 

руки, растлевает всю русскую жизнь» [1, с. 

567]. Можно и нужно было мириться с бюро-

кратической опекой в эпоху преобразований 

Александра II как условием «мирного и пра-

вильного» развития: «всеобщая ломка могла 

повести к общему крушению». Но рано или 

поздно противоречие между бюрократией и 

обществом должно было разрешиться в пользу 

одной из этих сил. К несчастью, нигилизм 

подыграл бюрократии. Она воспользовалась 

этой угрозой для подавления общественных 

сил, искажения новых учреждений.  Чичерин 

был убежден, что «возвратиться к нормальному 

порядку можно только положив предел бюро-

кратическому произволу» [1, с. 568]. 

Ограничение бюрократии, бывшей орудием 

неограниченной монархии и одновременно ис-

пользовавшей еѐ в качестве своего орудия, было 

невозможно без перехода к монархии ограни-

ченной. Такой шаг, утверждал Чичерин, стал бы 

логическим завершением преобразований 

Александра II. 

Чичерин отдавал себе отчет в том, какое 

число противников этого взгляда он встретит в 

России. Отбрасывая мистические спекуляции в 

пользу сохранения самодержавия как не заслу-

живающие серьѐзного разговора, он не отказы-

вался от политической аргументации своего 

главного тезиса. Кому как не ему, историку-

государственнику, было ясно «великое истори-

ческое значение» самодержавной власти в Рос-

сии. Но она выполнила своѐ призвание. Неогра-

ниченная монархия была пригодна только для 

младенческих народов. За  всеобщей граждан-

ской свободой неизбежно следовала свобода 

политическая. К тому же «самодержавная 

власть русских царей превратилась в игралище 

личных интересов самого низменного свой-

ства». Требуя от самодержавия самоограниче-

ния, Чичерин не мог не задумываться над во-

просом, готов ли  «расслабленный организм» 

русского общества к такой перемене. Он ясно 

видел, что на сегодняшний день в нѐм нет тех 

сил и качеств, которые необходимы для уста-

новления парламентского правления («полити-

ческая опытность, образование, сложившиеся 

партии»). А потому он «упрощал» задачу, пред-

лагая созвать собрание выборных (по два-три 

человека от каждого губернского земства)  и  

предоставить ему право обсуждения законов и 

бюджета. «Конституционное устройство» при-

няло бы завершѐнный вид, если бы к этому со-

бранию была добавлена «верховная палата», 

созданная на основе преобразованного Государ-

ственного совета.    

Возникнув как совещательное, собрание вы-

борных должно было превратиться в законода-

тельный орган. Чичерин настаивал на неизбеж-

ности такой трансформации. Представительство 

имело смысл только в том случае, если оно бы-

ло «облечено правами», являлось «вполне неза-

висимым органом, с решающим голосом в об-

щественных делах». Только являя собой зако-

нодательную власть, оно ограничивает волю 

монарха.  «Пока монарх не привыкнет к мысли, 

что воля его не всѐ может, что есть независи-

мый от него закон, с которым он должен сооб-

разовываться, напрасно мечтать о каких-либо 

гарантиях права и об обуздании чиновничьего 

произвола» [1, с. 571]. Нельзя не заметить, что 

Чичерин – автор «России накануне двадцатого 

столетия» более уверенно, чем ранее, намечал 

парламентскую перспективу. В своем трѐхчаст-

ном «Курсе государственной науки» (М., 1894–

1898) он говорил о желательности всего лишь 

совещательного представительства с правом 

выяснять «все народные нужды» и давать свои 

мнения «по всем важнейшим делам» [2]. Не 

исключено, что его сдерживали в данном случае 

условия подцензурности. 

Обозначая теперь главную политическую 

цель в виде полноценного парламента, Чичерин 

в то же самое время признавал, что обретение 

Россией  конституционной зрелости потребует 

длительного времени. Такая перемена не могла 

совершиться «в более или менее близком буду-

щем» в силу нескольких причин. Не приходи-

лось надеяться на «великодушие» монархии. Не 

могли привести к нужному результату и «какие-

либо серьѐзные революционные движения», так 

как почва для них благодаря реформам Алек-
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сандра II исчезла. В «апатичном и покорном» 

русском обществе, которое он теперь наблюдал, 

не было способности к энергичному действию. 

Полагаться можно было, считал он, только на 

«медленное развитие общественного сознания», 

которое и принесет «более ясное понимание 

вещей и более бескорыстное стремление к об-

щему благу». Поэтому установление политиче-

ской свободы рассматривалось как задача всего 

ХХ столетия. 

Этот процесс, правда, мог быть ускорен 

«внешней катастрофой». Чичерину казалось, что 

Европа стоит накануне военного столкновения 

между Россией и Францией, с одной стороны, и 

Германией во главе Тройственного союза. Если 

Россия желает выйти победительницей в пред-

стоящей войне, ей не хватит для этого только 

материальных сил – для этого нужен подъѐм 

народного духа. Таково было его убеждение. А 

высвобождение духовных сил народа было воз-

можно только при условии замены деспотизма 

неограниченной власти конституционным по-

рядком, основанным на законе. Требовалось, 

кроме этого, вернуть Финляндии «права, даро-

ванные ей русскими монархами».  Но прежде 

всего следовало «протянуть руку раздавленному 

славянскому брату и поднять его из унижения, в 

котором мы его держим». Имелась в виду Поль-

ша. Будучи сторонником еѐ политической неза-

висимости, Чичерин предпочѐл здесь уйти от 

споров с теми, кто видел будущую Польшу в 

статусе  автономной части Российской империи.   

Обновление России после Крымской войны 

давало Чичерину основание надеяться на то, что 

сознание «высокого назначения» может прийти 

«путѐм правильного исторического развития». 

А это высокое назначение состояло в том, что-

бы выступить «носительницей высших челове-

ческих начал», стать во главе славянского мира 

и «сокрушить гегемонию Германии». Альтерна-

тивами такому ходу вещей могло быть появле-

ние царя, «одушевленного высоким нравствен-

ным чувством», или «государственного челове-

ка», подобного Кавуру или Бисмарку. Чичерин 

не исключал и вариант обретения будущего 

«ценою потоков крови и гибели многих поколе-

ний» [1, с. 573–574]. 

Как известно, своѐ первое выступление в 

бесцензурной печати (это было «Письмо к изда-

телю» в «Голосах из России») Чичерин вместе с 

Кавелиным подписали: «Русский либерал». 

«Русский патриот» – значилось теперь в по-

следнем тексте Чичерина, напечатанном за гра-

ницей.  В этой смене маркировок не было ка-

ких-либо признаков  отказа от либеральной по-

литической программы. Наоборот, его либера-

лизм наконец обрел завершѐнность в том смыс-

ле, что протест против «самодержавия бюро-

кратии» поднялся до уровня конституционных 

требований. Чичеринское видение XIX века в 

истории России ничем не отличалось от тракто-

вок этого периода другими русскими либерала-

ми. Это хорошо видно при сопоставлении исто-

рических экскурсов Б.Н. Чичерина и К.К. Арсе-

ньева в «Вестнике Европы» [3].  

Чтобы понять природу «патриотического» 

мотива у Чичерина, надо принять во внимание, 

что он утверждался здесь не как либерал, а как 

патриот, прежде всего предлагавший един-

ственное, с его точки зрения, средство спасения 

России от гибели. Кроме того, ему надо было 

отмежеваться от либерального большинства, 

которое, с его точки зрения, оставило позиции 

«разумной умеренности», встав на путь социа-

лизации доктрины. 

 «Россия накануне двадцатого столетия» да-

вала повод воспринимать Б.Н. Чичерина как 

прямого продолжателя традиций русского за-

падничества XIX века, поэтому вполне ожидае-

ма была критика его книги со стороны поздних 

славянофилов. Правда, сам Чичерин полагал, 

что после смерти И.С. Аксакова славянофиль-

ство «мелькает, как блуждающие огоньки на 

могилах, лишѐнное самостоятельной жизни» [4, 

с. 206]. С такой оценкой, разумеется, не могли 

согласиться представители позднего славяно-

фильства: А.А. Киреев, Ф.Д. Самарин, Д.А. Хо-

мяков, С.Ф. Шарапов и другие. Характерно, что 

их реакция во многом перекликалась  с полеми-

кой Б.Н. Чичерина и И.С. Аксакова в декабре 

1885-го – январе 1886 г. о том, кто виноват в 

провалах российской политики: самодержавие 

как таковое или бюрократия, образовавшая пре-

граду между царѐм и народом. 

Генерал А.А. Киреев был, пожалуй, круп-

нейшим идеологом позднего славянофильства. 

Неясно, когда он познакомился с Чичериным: 

вероятно, в конце 50-х годов XIX века или даже 

в 40-е годы. В дневнике генерала упоминания о 

Чичерине редки. Например, в апреле 1862 г. 

Киреев (тогда ещѐ занимавший умеренно либе-

ральные позиции) отмечает свои разногласия с 

Чичериным относительно того, какая система 

управления предпочтительнее: английская или 

французская [5, л. 77об]. С конца 70-х гг. XIX 

века внимание Киреева привлекает позиция Чи-

черина по вопросам образования. Дело в том, 

что Киреев был поборником университетской 

контрреформы, активно поддерживал М.Н. Кат-

кова и Д.А. Толстого в еѐ проведении, в то вре-

мя как Чичерин выступал в защиту старого 

университетского Устава. Принятие нового 
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Устава в 1884 г. было воспринято Киреевым как 

личная победа, а Чичериным – как трагедия. 

Неудивительно, что в эти годы генерал выска-

зывался о Чичерине довольно резко, обвиняя 

его в «болезненной страсти произносить речи» 

и конституционных поползновениях. Он также 

подозревал Чичерина и его сестру (супругу 

обер-камергера Э.Д. Нарышкина) в придворных 

интригах против Каткова. Вместе с тем Киреев 

дал и более взвешенную характеристику мыс-

лителя: «Умный, прекрасного философского 

направления, но довольно узкий и прескверный 

голова» [6, л. 131об; 7, л. 171об, 207, 211, 219]. 

В оценке контрреформ Александра III Кире-

ев и Чичерин выступали антиподами, но усиле-

ние бюрократического застоя в первые годы 

правления Николая II сделало их единомыш-

ленниками по многим частным вопросам разви-

тия страны. «Россия накануне XX столетия» 

Б.Н. Чичерина, выдержавшая четыре издания 

(1900–1903), привлекла внимание Киреева, ко-

торый в это время пытался повлиять на курс 

министра внутренних дел В.К. Плеве. Сразу же 

после манифеста 26 февраля 1903 г., обещавше-

го некоторые преобразования, Киреев написал 

свою брошюру «Россия в начале XX столетия», 

напечатал еѐ с разрешения Плеве в нескольких 

экземплярах для лиц императорского дома и 

высших сановников, а в марте 1903 г. предста-

вил еѐ лично императору. Киреев сказал Нико-

лаю II, что положение России стало более кри-

тичным, чем даже в 1612-м или 1812 году, и 

лишь «возвращение к государственному строю, 

введѐнному в жизнь первыми Романовыми», 

может спасти страну [8, с. 209]. 

Зная о том, что грозило Б.Н. Чичерину в слу-

чае раскрытия его имени как автора «России 

накануне XX столетия», Киреев не назвал его. 

Он лишь указал, что это – один из известнейших 

российских юристов, «человек вдумчивый», пи-

шущий «с несомненным знанием того дела, о 

котором говорит», и преданный Отечеству. В 

первых же строках своей брошюры Киреев оха-

рактеризовал чичеринское произведение как со-

стоящее из двух совершенно разных частей: вер-

ного диагноза «многочисленных недочѐтов 

нашей общественной и государственной жизни» 

и ложного конституционного пути, предлагаемо-

го им для решения этих проблем. Не принимая 

призывов Чичерина к конституции, Киреев всѐ 

же признавал, что большинству в тот момент 

действительно было трудно найти иной выход из 

сложившегося положения [8, с. 210]. 

Киреев выражал солидарность с чичерин-

ской критикой реформ образования, непомерно 

высоких налогов, введѐнных С.Ю. Витте, жѐст-

кой цензурной политики (власти не раз отказы-

вали в просьбах Киреева основать новый славя-

нофильский журнал). Цензура не церемонилась 

уже с И.С. Аксаковым и М.Н. Катковым, указы-

вал генерал, а в 90-е годы XIX века стала ещѐ 

более губительной, запрещая самую невинную 

критику городовых и губернаторов, зато разре-

шая «пошло-эротическую» печать и издание 

трудов революционных теоретиков (прежде 

всего К. Маркса). С ложными идеями револю-

ционеров и либералов – и эту мысль Киреев 

последовательно проводил с конца 70-х годов – 

можно бороться только с помощью независи-

мой печати консервативного толка. «К сожале-

нию, у нас союзников смешивают часто с лаке-

ями!» – сетовал Киреев на действия правитель-

ства [8, с. 211–212]. 

Следующий важнейший пункт, в котором 

Киреев поддержал Чичерина, касался бюрокра-

тии и исчезновения в России типа крепких госу-

дарственных мужей. Ссылаясь на авторитетные 

мнения Бисмарка, лорда Нэпира и графа Вогюэ, 

Киреев приходил к выводу, что русские санов-

ники становятся всѐ менее культурными и спо-

собными. Бюрократия в России не является за-

мкнутой кастой, поэтому понижается и культур-

ный уровень общества в целом: «Надел человек 

мундир – “бюрократ”, надел халат – барин, зе-

мец, помещик… Мы и любим иногда высмеять и 

даже выбранить администрацию, но сознаем, что 

ежели бы нас самих, т.е. критикующих,  

поставить на место критикуемых, мы оказались 

бы не лучше последних… Всѐ дело в условиях  

их работы (безответственность бюрократа)»  

[8, с. 213–214]. 

Обходя стороной другие проблемы, затрону-

тые в книге Чичерина, например национальный 

вопрос (хотя Киреев также был сторонником 

возвращения широкой автономии Польше и 

Финляндии), основную часть своей брошюры 

генерал посвятил обсуждению путей слома бю-

рократического строя. Старый режим обречѐн, 

признавал Киреев. В России кипит работа мыс-

ли, которая скоро выльется на улицы и застанет 

многих врасплох. «Мы пришли к распутию, мы 

накануне кризиса», и времени на выбор пути 

развития страны почти не осталось, писал Ки-

реев. Но бюрократия не хочет перемен, а с дру-

гой стороны адепты конституции – от умерен-

ного Чичерина до крайних республиканцев – 

ведут Россию к революции. Киреев предлагал 

иной выход: «Многое у нас следует изменить, 

отменить, улучшить, но этого можно достиг-

нуть и безо всякой ломки, удерживая и даже 

усиливая наш исконный политический само-

державный строй!» [8, с. 214–215]. 
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Чичерин, по мнению Киреева, соблазнился 

видимой легкостью конституционалистского 

решения вопроса о судьбе России. Действи-

тельно, абсолютистские бюрократические ре-

жимы в Европе и России изжили себя. Но Чиче-

рин, «прекрасный диагност и плохой терапевт», 

не продумал все последствия предлагаемого им 

ограничения самодержавия. На первых порах 

введение конституции может дать положитель-

ный эффект, писал Киреев; тем более это пока-

жется удобным для слабых монархов, равно-

душных к государственным делам. Но шаг за 

шагом, год за годом консервативная конститу-

ционная монархия переродится в нестабильную 

парламентскую республику типа Франции (чего 

не хотел и сам Чичерин). Наибольшую опас-

ность Киреев усматривал в утилитаризме пар-

ламентского строя. Когда истина и добро опре-

деляются голосованием большинства, а понятие 

долга уступает место расчету и выгоде, – обще-

ство разрушается [8, с. 216–218]. 

Киреев приводил пример Англии, где в 

начале XIX в. парламент порою ставил мораль-

ные соображения выше политических, а в нача-

ле XX в. речь шла уже только о выгоде, и кро-

вавые «герои» колониальных войн Родс и 

Чемберлен чествовались как патриоты Брита-

нии. По мере утраты Западом «христианской 

нравственности», идеальных государственных 

мужей типа Гладстона (который был другом 

Киреева) и Бисмарка сменяют «гешефтмахеры» 

вроде Дизраэли. Но в России идеализм ещѐ гос-

подствует, уверял своих читателей Киреев, о 

чѐм свидетельствует народное воодушевление в 

дни «крестового похода» 1876–1878 гг.  «Наш 

старинный монархический уклад» ещѐ может 

уберечь народ от нравственного падения, пола-

гал славянофил [8, с. 219–220]. 

Выход Киреев видел, в конечном счѐте, в воз-

врате к земским соборам второй пол. XVI – кон-

ца XVII в., от которых отказался Петр I по при-

чине своей «нетерпеливой поспешности». Вме-

сте с тем петровская система коллегий и контро-

лирующего их деятельность Сената была вполне 

жизнеспособной. Роковыми событиями, устано-

вившими в России бюрократический режим, Ки-

реев считал реформы Александра I. Ссылаясь на 

опубликованные в 1881 г. письма графа С.Р. Во-

ронцова, Киреев критиковал «министерский дес-

потизм» как явление, когда министры являются 

единоличными хозяевами в своих ведомствах, 

будучи выведенными из-под контроля Сената. 

При этом Комитет министров существует лишь 

на бумаге, а доклады монарху представляет каж-

дый министр единолично. В результате импера-

тор не имеет возможности узнать правду о по-

ложении дел в стране. Киреев далѐк от того, что-

бы обвинять всех министров во лжи. Но по свой-

ству человеческой природы, указывает он, каж-

дый министр будет сообщать монарху лишь те 

факты, которые в наибольшей степени оправды-

вают избранный министром курс и его собствен-

ные представления о благе государства. «Кон-

сервативные» министры кладут на стол госуда-

рю лишь сообщения о беспорядках и раскрытии 

революционных кружков – в итоге ужесточается 

сверх меры полицейский режим. «Либеральные» 

министры сообщают лишь о верноподданниче-

ских настроениях – и царь велит чрезмерно 

«ослабить вожжи». Ближе к праздникам мини-

стры стараются скрыть неприятные факты, и так 

далее [8, с. 216, 221–224]. 

Выход, как уже говорилось, Киреев видел в 

земских соборах с совещательным голосом. Но 

пока (весной 1903 г.) он ещѐ не предлагал не-

медленно созвать выборных «всея земли», а 

лишь провести несколько небольших реформ, 

которые «дадут нам временное успокоение, не-

обходимое для того, чтобы приготовиться к 

окончательному выходу из бюрократического 

строя и к возвращению к нашему древнему, са-

модержавному строю». 

Во-первых, Киреев желал, чтобы при докла-

де министра императору присутствовали сто-

ронние наблюдатели с правом высказать свое 

мнение. Во-вторых, он призывал вернуться к 

начинанию 1881 г., когда планировалось ввести 

программу действий для каждого министерства, 

которой они были бы обязаны придерживаться 

(в условиях постоянных смен курса министер-

ства иностранных дел и министерства народно-

го просвещения это было особенно актуально). 

В-третьих, Киреев выступил за расширение 

свободы печати при ужесточении наказаний за 

злоупотребление гласностью. Для этого он 

предлагал создать министерство печати [8,  

с. 220, 224–226]. 

Все эти преобразования могли быть осу-

ществлены и без изменений в законодательстве, 

указывал Киреев. То же самое относилось и к 

четвѐртой мере – приглашению «сведущих лю-

дей» в Государственный совет. Из такого со-

брания по образцу Уложенной комиссии Екате-

рины II или редакционных комиссий Алек-

сандра II и должен был возникнуть земский со-

бор. Опасения, что созыв собора повлечѐт за 

собой революцию, Киреев решительно отвергал 

как невежественные: при Иване IV земские со-

боры лишь укрепляли самодержавие, а теперь у 

власти достаточно сил и средств, чтобы не до-

пустить нежелательного развития событий. 

«Земский собор не имеет ничего общего с пар-



 

В.А. Китаев, М.В. Медоваров 

 

 

228 

ламентом ни по составу, ни по способу созыва, 

ни по правам, ни по назначению! Парламент 

стесняет волю самодержца, а земский собор еѐ 

освещает. Где же то опасное сходство, о кото-

ром так часто говорят люди, не понимающие 

дела!» – восклицал Киреев [8, с. 226–228]. 

Наконец, мыслитель описывал свой 37-лет-

ний опыт продвижения ипотечного устава по 

различным высоким инстанциям и приходил к 

выводу: преодолеть бюрократическую волокиту 

можно не с помощью парламентских запросов, 

как предлагали либералы, но при условии даро-

вания дворянству, земству, городам и Церкви 

права подавать челобитные императору [8, с. 

228–229]. Таков был пятый пункт предложений 

Киреева. 

В заключение он вновь подчеркивал критич-

ность ситуации: «Если наш бюрократический 

строй начинает со всех сторон подгнивать и 

разваливаться, то не в лучшем положении нахо-

дится и правовой строй Запада… Мы должны 

избрать тот или другой путь – или опрокинуть-

ся в конституцию, в правовой порядок и погиб-

нуть, перестать быть великою, святою Русью, 

или – “вернуться домой”» [8, с. 230]. 

«Россия в начале XX столетия», однако, не 

произвела должного впечатления ни на В.К. 

Плеве, ни на Николая II. Киреев был вынужден, 

подобно Чичерину, напечатать свою брошюру 

за границей, в Праге. 

Весной 1904 г., уже после смерти Б.Н. Чиче-

рина и начала русско-японской войны, другой 

потомственный славянофил – Ф.Д. Самарин – в 

своей переписке с Киреевым занял особую по-

зицию по отношению к его полемике с Чичери-

ным. Разделяя взгляды Киреева в главном, Са-

марин не поддержал идеи, высказанные в «Рос-

сии в начале XX столетия». Прежде всего он 

отмежевался от похвал, которые Киреев произ-

носил в адрес книги Чичерина: «Никак не могу 

считать серьѐзным трудом книгу, исполненную 

крайне поверхностных, необоснованных сужде-

ний… Не знаю, в чѐм Вы усматриваете объек-

тивность Чичерина; всѐ, что он говорит, наобо-

рот, проникнуто страстью и пристрастием, до-

водящими его иногда до полного ослепления» 

[9, с. 232]. Самарин не был безусловным при-

верженцем контрреформ Александра III, но их 

беспощадная критика Чичериным наряду с иде-

ализацией реформ 60-х годов вызвали у славя-

нофила отторжение. 

Впрочем, в адрес «России накануне двадца-

того столетия» Ф.Д. Самарин ограничился 

частными замечаниями о том, что «реакцион-

ные» меры правительства являлись не прихо-

тью, но ответом (быть может, неудачным) на 

реальные проблемы. Основную часть своей 

критики Самарин посвятил предложениям са-

мого Киреева. Самарин считал, что бюрократи-

ческий строй в России вполне жизнеспособен, 

что никакой альтернативы ему нет (ибо деятели 

земства и дворянства ещѐ менее способны к 

управлению страной, чем чиновники). А раз в 

России вместо общества – «людская пыль», то 

не нужно не только созывать земский собор, но 

даже обозначать это как отдалѐнную цель: 

«Земский собор в настоящее время сыграл бы у 

нас ту же роль, что Генеральные штаты 1789 

года во Франции… Смута, теперь господству-

ющая в нашем обществе, но не имеющая средо-

точия и явного руководителя, получит тем са-

мым твердую организацию и станет через это 

бесконечно сильнее и опаснее» [9, с. 234–238, 

251–253; 10, с. 32–38, 41–43]. 

Даже скромные реформы, предложенные 

Киреевым, осторожному Самарину казались 

чрезмерными. Считая единственной проблемой 

России недавно возникшее недоверие между 

обществом и властью, Самарин предлагал пре-

одолеть его простым увеличением гласности, 

роли Сената, более частыми поездками экс-

пертных комиссий по России, но в первую оче-

редь – расширением гражданских (не политиче-

ских) свобод. Так, Самарин предлагал ввести 

почти неограниченную свободу вероисповеда-

ния, слегка ослабить режим чрезвычайного по-

ложения (действовавший с 1881 г.), дать чуть 

больше прав подсудимым. Тогда, по его мне-

нию, общество поймѐт, что самодержавие сов-

местимо с личными и гражданскими свободами, 

и доверие к власти будет восстановлено [9,  

с. 241–245, 253, 255–258; 10, с. 48–49, 56–58]. 

Киреев в ответных письмах неоднократно под-

черкивал, что бюрократия не даст утвердить 

даже такие меры и что времени у России не 

осталось: нужны такие реформы, которые при-

влекли бы умеренную оппозицию на сторону 

правительства в борьбе с революцией [9, с. 245–

247, 254–255, 259–261; 10, с. 62–63]. 

Полемика Киреева и Самарина, вызванная 

изначально книгой Чичерина, актуализирова-

лась политически в 1905 г. Киреев считал, что 

для Николая II наступило самое время созвать 

земский собор, не дожидаясь, пока «вольности» 

будут вырваны у него революцией и русско-

японской войной [10, с. 62–63, 71–73]. Ф.Д. Са-

марин по-прежнему возражал, но другие 

«потомственные славянофилы» – братья Н.А. и 

Д.А. Хомяковы – встали на сторону Киреева 

[10, с. 69–70, 74–79]. В этих условиях Киреев и 

Самарин решились на очень смелый и необыч-

ный шаг – они опубликовали часть своей пере-
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писки, касающейся книги Чичерина и споров о 

земском соборе, в харьковской газете «Мирный 

труд» А.С. Вязигина [10, с. 11, 72–74]. Эту пе-

реписку немедленно перепечатал славянофил 

С.Ф. Шарапов в «Русском деле», высказав при 

этом своѐ возмущение тем, что Киреев, Сама-

рин и Д.А. Хомяков подавали свои записки им-

ператору у него за спиной [11]. 

В дальнейшем дискуссия о характере буду-

щей Думы – законодательном или «соборном», 

совещательном – выплеснулась и на страницы 

других газет. Тем не менее все попытки Киреева 

летом 1905 г. убедить царственную чету созвать 

под вывеской Государственной думы земский 

собор, не увенчались успехом. После манифеста 

17 октября Ф.Д. Самарин впал в отчаяние и на 

время отстранился от политической деятельно-

сти, в то время как Киреев продолжал борьбу за 

земский собор вплоть до своей кончины в 1910 г. 

Перед смертью он написал примечания к своей 

«России в начале XX столетия», в которых с го-

речью и в то же время с гордостью указал, что 

революция 1905–1907 гг. подтвердила его право-

ту в споре как с Чичериным, так и с Самариным: 

«Ежели бы вовремя даны были хотя те скромные 

права, о которых я говорю в моей записке, – нам 

бы не пришлось переживать тех постыдных ужа-

сов, которые мы переживали в 1905 и 06 годах!» 

[8, с. 214–217, 230–231].  

Подведѐм итоги. Исторические реалии 

России  начала ХХ в. подтвердили  убеждение 

Б.Н. Чичерина в необходимости и неотврати-

мости конституционной трансформации са-

модержавия. Развитие событий, правда, ока-

залось более стремительным, чем предполагал 

«русский патриот» и либерал, и уже револю-

ция, а не военное поражение, подобное Крым-

ской катастрофе, продиктовала власти дум-

скую уступку. Загадкой остается то, как оце-

нил бы он первые шаги российского парла-

ментаризма: по мнению автора «России нака-

нуне XX столетия», члены представительного 

собрания должны были бы представлять зем-

ства, а не политические партии. 

Главному славянофильскому оппоненту Чи-

черина А.А. Кирееву довелось увидеть и рево-

люцию 1905 г., и становление нового государ-

ственного строя России. Ни то, ни другое не 

поколебало его уверенности в том, что предло-

женная им программа преобразований, будь она 

принята Николаем II, избавила бы страну от 

этих испытаний. 
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