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П.Б. СТРУВЕ: СВОБОДА И ПРОГРЕСС РОССИИ 
 

М.Л. Бичуч 
 

Петр Бернгардович Струве (1870–1944 гг.) получил русское и отчасти славя-
нофильское образование в семье пермского губернатора, выходца из знаменитого 
рода немцев-астрономов. Окончив гимназию, поступил на естественный факуль-
тет Петербургского университета (1889 г.), но уже через год перевелся на юриди-
ческий факультет, который закончил экстерном в 1895 году. В 1891–1892 гг. он 
учился у видного австрийского юриста и социолога профессора Л. Гумпловича 
(университет в Граце), оказавшего на него заметное влияние. Струве преподавал 
политэкономию в Петербургском политехническом институте (1906–1917 гг.), на 
Бестужевских женских курсах (с 1910 г.). В 1913 г. в Петербургском университете  
защитил магистерскую, а в 1917 г. в Киевском университете — докторскую дис-
сертацию на тему «Хозяйство и цена». С 1917 г. — Почетный член Российской 
Академии наук, годом раньше был избран почетным доктором права Кембридж-
ского университета. 

22 июня 1941 г., находясь в эмиграции в Белграде, был арестован гитлеровца-
ми за его в прошлом марксистские убеждения. Месяца через три освобожден из 
тюрьмы ввиду тяжелой болезни, вызванной смертью жены, воспользовался воз-
можностью уехать в Париж, где и закончилась его жизнь. 

П.Б. Струве: экономист и социолог, философ и историк, либерал (один из ор-
ганизаторов «Союза Освобождения» (1904 г.) и партии кадетов (1905 г.), ученый-
публицист, русский патриот. Вышедший недавно в свет однотомник избранных 
произведений П.Б. Струве и публикуемые в данной статье фрагменты из его раз-
мышлений (30-х – начала 40-х годов), напечатанные повторно в газете «Русская 
мысль» (Париж) за 1997 г., подтверждают выводы хорошо знавшего его философа 
С.Л. Франка: «Уже на простой общий вопрос: Кто такой П.Б. Струве — ученый? 
писатель? политик? – единственно правильный ответ будет: все вместе в нераз-
дельном единстве личности. Очарование его личности состояло именно в том, что 
он был прежде всего яркой индивидуальностью, личностью вообще» [1]. 

Интересны некоторые черты этой личности. Этот погруженный в свои науч-
ные думы и религиозные заботы человек до последних лет жизни придавал любви 
религиозное значение, «благоговея богомольно перед святыней красоты» (А.С. 
Пушкин). Он уподоблял любовь к женщине другой религиозной страсти своей 
души — любви к познанию. Будучи натурой чистой и горящей, он беззаветно 
предан был Родине — России — ее свободе, ее прогрессу. 

В 1905 году Струве пытался отговорить студентов от политической демонст-
рации у Казанского собора столицы. Но студенты пошли, и Струве пришел с бе-
ременной женой, чтобы защитить их собой от казаков. Ему-то и досталось от рев-
ностных служак «царя-батюшки». 

И еще один пример из иной сферы — области межнациональных отношений в 
России. П.Б. Струве полагал, что предреволюционный официальный национализм 
— парадоксальное, извращенное явление. «Отгораживаясь от других националь-
ностей и охраняя себя от них государственным щитом, русская национальность не 
укрепляет, а ослабляет себя. Она не обогащается, а скудеет. Нет положения более 
бесспорного, чем то, что все великие национальности весьма сложного этническо-
го состава. Такова же и русская национальность, ассимилировавшая со славян-
ским ядром целое множество других расовых элементов» [2]. 
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В статье «Интеллигенция и национальное лицо» (1909 г.) Струве, полемизируя 
с антисемитами и сионистами, задает вопрос: «Был ли Левитан русским или ев-
рейским живописцем?» И отвечает на него так: «Если бы я даже был «антисеми-
том» и если бы конгресс сионистов соборно и официально провозгласил его ев-
рейским художником, я бы продолжал твердить: а все-таки Левитан был русский 
(не «российский»!) художник. И хотя я вовсе не антисемит, я скажу: Левитана я 
люблю именно за то, что он русский художник» [3]. Таковы лишь некоторые 
примеры из множества, характеризующие П.Б. Струве как альтруиста, гуманиста, 
патриота, интернационалиста. 

Однако в центре внимания Струве всегда была судьба Отечества — пути дос-
тижения свободы и прогресса России. Уверовав в 90-е годы XIX века в марксизм, 
Струве яростно боролся против прекраснодушной мечты о том, что благодаря 
русской отсталости и некультурности России удастся избегнуть трагических со-
циальных трудностей западноевропейского капиталистического строя, против 
мечты, что из архаически-примитивной формы крестьянской земельной общины 
быстро и мирно родится социальная гармония. Он ненавидел народничество, на-
зывая его «сифилисом русской мысли» [4]. Молодые русские ученики К. Маркса 
— П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев — «легаль-
ные марксисты» — считали своим долгом подвергнуть критике целостную систе-
му народнических взглядов, в первую очередь, как систему взглядов утопических. 
В книге «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» 
(1894 г.) Струве полагает, что всякого рода утопии, включая народнические, как 
бы они ни были симпатичны по своему содержанию, становятся вредными с того 
момента, когда они выдаются за что-то реальное. 

Существенно то, что «легальные марксисты» не были абсолютными привер-
женцами идей К. Маркса. Они рано стали различать в марксистской теории «объ-
ективную» и «субъективную» стороны. Последняя — собственно «прогноз»  
К. Маркса, его теория социализма и коммунизма — приобретает в глазах  
П.Б. Струве и других утопический оттенок, сопоставимый с идеальными конст-
рукциями народников. Критике подвергается также и философская теория мар-
ксизма. 

Струве признавал критику марксизмом капитализма, но считал капитализм не 
только злом, но и фактором культурного прогресса, не только разрушительной, но 
и созидательной силой. Движение к социализму полагал возможным только через 
капитализм как законченный плод последнего, признавал за капитализмом несо-
мненную способность к саморазвитию, не исключал возможности реформистско-
го пути к социализму, при сохранении достижений прошлого. Вопреки марксист-
ским догмам признавал частную собственность, резко выступал против абсолюти-
зации классового подхода. 

Струве, будучи тогда еще во многом приверженцем идей Маркса, составил по 
просьбам делегатов 1-го съезда РСДРП (1898 г.) «Манифест» съезда. Впоследст-
вии, в годы первой русской революции, он понял, что главная опасность грозит 
России «не справа, а слева», поскольку поставленное во главу угла марксистами, 
неонародниками, анархистами учение о классовой борьбе как готовая теоретиче-
ская форма, в сущности, только облекло и оформило то чувство ненависти, воз-
мездия, которые воспитал в русском человеке старый порядок. Ненавидел и жаж-
дал возмездия крестьянин, в котором века угнетения взрастили это чувство, нена-
видел и жаждал возмездия рабочий, который к унаследованной деревенской кре-
стьянской ненависти присоединил городскую, пролетарскую, отравлен ненави-
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стью был и интеллигент, в котором рядом с печальником за народ рос и мститель 
за народ и за себя, ненавидел, наконец, еврей и вообще всякий инородец [5]. 

Главное содержание русской свободы, по мнению П.Б. Струве, составляет со-
перничество власти и свободы. Начавшаяся русская революция страшила Струве 
своим внеправовым характером, жестокостью, беспощадностью противоборст-
вующих сторон, кровью и насилием. Он писал: «Свобода попала меж двух жерно-
вов: придворно-военной реакции и классово-бунтарской революции, которые ра-
ботают друг на друга» [6]. 

В ноябре 1905 г. он предупреждал общественность: «В атмосфере русской 
жизни висит диктатура: диктатура тех, кого именуют «черной сотней», и тех, кто 
себя именует революционным пролетариатом». Мы скажем и тем, и другим, что 
стране не нужна и противна всякая диктатура, что она нуждается, что она жаждет 
только права, свободы и хозяйственного возрождения. И никому не нужно так 
хозяйственное возрождение, как рабочему классу и крестьянству. Фабриканты 
могут уйти от хозяйственной организации, заколотив фабрики и переселившись за 
границу вместе со своими капиталами. Рабочие и крестьяне со своими женами и 
детьми могут уходить от нее только в могилу» [7]. Но российское общество уже 
бурлило от возбуждения, ярости, и пророческий призыв П.Б. Струве «поскорее 
выйти из-под власти стихий», «смело стряхнуть с себя «гипнотизирующее иго 
формул и фраз» услышан не был. 

В статье «Интеллигенция и революция», опубликованной на страницах сбор-
ника «Вехи» (1909 г.), П.Б. Струве пришел к выводу, что Манифестом 17 октября 
1905 г. по существу и формально революция должна была бы завершиться. Одна-
ко быстрота, с которой достигнут был этот успех, подействовала опьяняюще на 
интеллигенцию. Речь шла о том, чтобы, по подлинному выражению социал-
демократической публицистики того времени, «последним пинком раздавить га-
дину» [8]. Но декабрьское вооруженное восстание горстки рабочих-дружинников, 
возглавляемых социал-демократами, эсерами, анархистами, потерпело неудачу. 

О перспективах продолжавшейся русской революции писал поэт М.А. Воло-
шин в стихотворении, опубликованном в журнале «Перевал»: 

 
…Не сеятель сберет колючий колос сева. 
Поднявший меч погибнет от меча.  
Кто раз испил хмельной отравы гнева,  
Тот станет палачом иль жертвой палача. 
Я напишу: «Завет мой – справедливость!» 
И враг прочтет: «Пощады больше нет!» [4, c. 25] 

 
Подводя в 1923 г. в статье «Россия» как бы  некоторые итоги октября 1917 г., 

П.Б. Струве, находясь в эмиграции, рассуждал о том, что народу были доступны 
только именно  наиболее популярные в интеллигенции максималистские социа-
листические идеи; идеи средние, либеральные и даже идеи умеренного постепен-
ного социализма, реформы были ему не интересны и не привлекательны. Но, с 
другой стороны, максималистские идеи ничего, кроме разрушения, внести в эту 
жизнь не могли [9]. 

Знаменательно то, что именно тогда, после окончания победоносной для 
большевиков «всероссийской мясорубки», В.И. Ленин вынужден был вспомнить 
давнее высказывание Струве о том, что капитализм «не только зло». На XI съезде 
РКП(б) в 1922 г. по этому поводу германский публицист Максимилиан Гарден 
писал: «Тот самый Ленин, который немилосердно высмеял призыв Струве «идти 



 114

на выучку к капитализму», произнес, при совершенно другой обстановке, можно 
сказать, под другим небом, знаменитые слова: «У каждого дюжинного приказчика 
мы можем и должны учиться» [10]. Ленин, по словам Гардена, никогда не был 
более великим, чем в этой своей речи на одиннадцатом съезде партии, в той вели-
чественно-жестокой откровенности своего признания. 

К сожалению и к несчастью для России, предугаданный М.Ю. Лермонтовым 
«России черный год…» растянулся почти на целых полвека, ибо начиная с 1905 г. 
— революции, мировые и гражданские войны, сталинские «чистки» терзали мно-
гострадальную страну, унося миллионы человеческих жизней, а атеистический, 
революционный мессианизм, по замечанию Струве, раздул и обострил всю анти-
религиозную традицию человечества, соединив ее с максимализмами во всех дру-
гих областях — в области экономической, социальной и политической [4,  
c. 409]. 

Струве еще задолго до 1917 г. обвинил интеллигенцию в том, что народу не 
прививалась идея личной ответственности, и в период революции, что не было 
политического воспитания масс. «Вне идеи воспитания в политике есть, по мне-
нию Струве, только две возможности: деспотизм или охлократия» [11]. Вначале 
казалось, что восторжествовала охлократия. «Сделать из буржуев антрекот», — 
призывали анархисты. Ответом стало охлократическое буйство маргиналов.  
С недоумением и тревогой смотрела на страну интеллигенция, десятилетиями 
готовившая революцию. Россия, превратившаяся после свержения самодержавия 
в самую свободную страну в  мире, не смогла переварить эту свободу. Свободой 
России не упивались, а напивались. Большевики, став на пути разжигания «бес-
смысленного и беспощадного» русского бунта, помешали окончательному разва-
лу государства. Уже в годы гражданской войны, когда массы поддержали Ленина 
и большевиков, наступило время коммунистической действительности, основан-
ной на подчинении индивида социальному муравейнику. 

Еще в годы революционных потрясений П.Б. Струве, находясь на гребне по-
литической волны, в своих работах всесторонне исследовал проблему государства 
как «творческой культурной силы, стоящей вне классов и над классами», он ак-
центировал внимание на безусловности и ценности права как меры свободы, воз-
можностей и ответственности личности. Главное содержание русской истории, по 
его мнению, составляет именно соперничество власти и свободы. Мера, личност-
ная дисциплина, иерархия общественной жизни — таковы были социальные ори-
ентиры Струве, позволяющие в праве умиротворять мистическое противостояние 
свободы и власти. Между тем, в эпоху русской революции популярный лозунг 
социальной справедливости выродился в стремление ко всеобщей дележке. При-
митивизация подобных воззрений выродился к жизни идею всеобщего уравнения, 
легко доступную для понимания даже Полиграфа Полиграфовича Шарикова из 
«Собачьего сердца» М. Булгакова. 

Находясь в эмиграции, П.Б. Струве отвергал социализм со всех точек зрения: 
религиозно-метафизически, как основанную на материализме ложную и лживую 
идею о «земном рае», политически — ибо социализм, по его глубокому убежде-
нию, не совместим с политической свободой, наконец, социально-экономически 
— ибо социализм, устраняя экономическую свободу, неизбежно приведет и к по-
нижению уровня народного благосостояния, и к полному закреплению трудящих-
ся единым хозяином — государством [12]. 

Однако в последние годы жизни Струве существенно пересмотрел свою оцен-
ку Октября 1917 г. «Корни русской революции, — писал он, — глубоко заложены 
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в исторической отсталости России… Ее социалистическая революция ХХ века 
есть грандиозная реакция почвенных сил принуждения против таких же сил сво-
боды. Русские люди — из всех человеческих стихий — с наибольшей страстью 
искали свободы и всего полнее изведали и испили деспотизма» [4, c. 10]. 

Представляют интерес данные Струве характеристики таких гибридных форм 
идеологии, порожденных революцией, как «евразийство» и национал-боль-
шевизм. 

Доктрина евразийцев сводилась  к утверждению культурно-расовых особенно-
стей народов евразийского мира. Россия мыслится как главный элемент особого 
культурного целого, противополагаемого германо-романскому миру, создавшему 
европейско-американскую культуру [4, c. 411]. 

Национал-большевизм является попыткой идеализации большевизма с нацио-
нальной точки зрения, в основе чего лежит предположение, что национальная 
стихия большевизма совпадает с интернационалистически-коммунистической 
идеологией. Однако, по мнению П.Б. Струве, действительность не дает никаких 
опорных пунктов для национальной идеализации большевизма [4, c. 412]. 

В годы Второй Мировой войны Струве саркастически высмеял все убожество 
национал-социалистического идейного винегрета Гитлера, которого назвал «ве-
личайшим лжецом в мировой истории» [13]. Струве высоко оценивал силы сопро-
тивления гитлеризму в Советском Союзе, Восточной Европе. Он отмечал, что 
Советская власть выбросила за борт часть своей идеологии, одевшись в нацио-
нальные одежды. Он отмечает такие факты, как обращение Сталина к националь-
ным традициям, реабилитация «русской истории», новая политика по отношению 
к церкви [13]. 

Знание истории России и ее культуры убеждали П.Б. Струве в том, что Россия 
в конце концов вернется на путь свободы. Будущее России, по мнению Струве, 
принадлежит демократии с социалистическим, вернее, социальным уклоном [13]. 

«Иоанн Креститель всех наших возрождений, — так однажды иронически на-
звал Струве М. Горький, — вряд ли предполагал, что время оставит в его словах 
совсем немного иронии» [14]. 
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