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Alexander Polunov. Russia in the Nineteenth Century:
Autocracy, Reform, and Social Change. 1814−1914 /
Ed. by Larissa Zakharova, Thomas C. Owen; Translated
by Marshall S. Shatz. Armonk; N.Y.: M.E. Sharpe, 2005
(А.Ю. Полунов. Россия в девятнадцатом веке:
самодержавие, реформы и социальные изменения.
1814−1914 / Под ред. Л.Г. Захаровой и Т. Оуэна;
Пер. М. Шатца. Армонк; Нью-Йорк: Изд-во М.Е. Шарп, 2005)

Книга Александра Юрьевича Полунова «Россия в девятнад-
цатом веке: самодержавие, реформы и социальные изменения»
вышла в издательстве М.Е. Шарп, хорошо известном в академи-
ческих кругах России и Запада. Одно из важных начинаний изда-
тельства — многолетняя публикация журнала Soviet (c 1992 г. —
Russian) Studies in History, дающая возможность англоязычному
читателю знакомиться с переводами новейших статей российских
историков. В течение ряда лет издательство также публикует се-
рию монографий под общим названием «Новая российская исто-
рия», редактируемую профессором Дональдом Рейли. По словам
профессора Рейли, задача серии состоит в том, чтобы сделать до-
ступными западным ученым работы по наиболее важным и ак-
туальным проблемам истории России, написанные современ-
ными отечественными историками и отражающие изменения в
историографии, произошедшие со времени распада СССР. Ра-
нее вышедшие в серии книги освещают историю Петровских
реформ (Е.В. Анисимов), развитие Российской империи в XVIII в.
(А.Б. Каменский), историю СССР в послевоенный период (Е.В. Зуб-
кова), историю женщин в России (Н.Л. Пушкарева), историю
Русской православной церкви в 1940−1960-е гг. (Т.А. Чумаченко)
и др.

В этом ряду монография А.Ю. Полунова не только выглядит
достойным продолжением серии, характеризующим один из важ-
нейших периодов в истории России, но и служит самостоятель-
ным вкладом в разработку проблем отечественной истории XIX —
начала XX в. в отечественной историографии. Книга, по сути,
является учебным курсом по русской истории XIX — начала ХХ в.,
естественно ориентированным на западного читателя. Отсюда
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вытекает стремление автора более четко поставить и объяснить
многие из ключевых вопросов, которые в отечественных учеб-
никах зачастую представляются как бы «самоочевидными». В то
же время книга опирается на мощную историографическую тра-
дицию, что подчеркнуто в предисловиях, написанных крупны-
ми специалистами по истории России XIX — начала XX в., про-
фессорами Л.Г. Захаровой и Томасом К. Оуэном. По мнению
Л.Г. Захаровой, «в книге Полунова успешно синтезированы дос-
тижения российской и западной науки по изучению истории
императорской России, дополненные результатами собственных
архивных исследований автора». Т. Оуэн отмечает, что «предло-
женная Полуновым интерпретация последнего столетия импер-
ского правления в России решительным образом рвет с истори-
ями, создававшимися в советский период», что, на наш взгляд,
не вполне точно. Действительно, изложенные в книге концеп-
ции не имеют ничего общего с идеологически ангажированны-
ми учебниками 1950-х — начала 1980-х гг., в которых важней-
шими составляющими истории XIX — начала XX в. представля-
лись, с одной стороны, непрерывный кризис самодержавия,
угнетавшего страну, а с другой — рост революционного движе-
ния на классовой основе. Однако в целом работа А.Ю. Полуно-
ва лежит в русле сформировавшейся в последние десятилетия
существования СССР мощной историографической школы по
изучению России в XIX — начале XX в., основанной профессо-
ром МГУ им. М.В. Ломоносова П.А. Зайончковским. Отличитель-
ными сторонами этой школы, влияние которой отчетливо отра-
зилось в книге Полунова, являются интерес к изучению внут-
ренней политики самодержавия, признание ее осмысленного и
исторически обусловленного характера, подробный анализ при-
чин, вызвавших к жизни реформы в тот или иной период отече-
ственной истории, а также анализ их результатов на фоне весь-
ма детального исследования социальных изменений, последо-
вавших после преобразований.

С этой точки зрения представляется закономерным, что ав-
тор рецензируемой книги широко использовал труды известных
советских и российских историков, таких, как сам П.А. Зайонч-
ковский, С.В. Мироненко, Н.П. Ерошкин, Л.Г. Захарова и др. В то
же время автор активно цитирует и ведущих американских спе-
циалистов по истории России — Б. Линкольна, Д. Мэйси, Т. Эм-
монса, Д. Филда и др. Это делает книгу еще более ценной для
читателя, не только позволяя соотносить концепции и выводы,
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характерные для различных историографических традиций, но и
в ряде случаев осуществить их реальный синтез.

Книга А.Ю. Полунова отличается четкой структурой, что под-
черкивает общую ясность изложения. На протяжении двенадцати
глав, в целом следующих хронологическому порядку, прослежи-
ваются четыре сквозных сюжета, выглядящих вполне традицион-
но: внутренняя политика России, ее внешняя политика, социаль-
но-экономическое развитие, оппозиционное и революционное
движение. Однако главное достоинство изложения состоит в том,
что эти сюжеты не разведены порознь, а представлены во взаимо-
связи. Тем самым автору удается показать, каким образом внут-
ренняя политика самодержавия воздействовала на формирование
внешнеполитического курса, насколько происходившие в России
реформы были социально обусловлены и как изменения в соци-
альной жизни, в структуре общества порождали на определенных
этапах исторического развития всплеск оппозиционных настрое-
ний и революционного движения.

Подобный характер изложения позволяет четко представить
всю цельность авторской концепции. А.Ю. Полунов излагает ис-
торию России через призму эволюции двух ее основных со-
циальных и политических институтов — самодержавия и крепост-
ного права. Возникнув на ранних стадиях русской истории, оба
этих института развивались в тесной взаимозависимости. При этом
в течение XVIII — первой половины XIX в. самодержавие исполь-
зовало свой громадный властный потенциал для проведения ре-
форм и попыток приспособления к новым историческим усло-
виям, но именно эти изменения разрушали социальную базу, на
которой было возможно существование крепостного права, и тем
самым делали конец крепостничества неизбежным. В то же вре-
мя преодоление последствий многовекового существования кре-
постного права явилось столь сложным и требующим глубокой
мобилизации сил процессом, что потребовало новых радикаль-
ных изменений от самодержавия и общества в целом, к которым
они зачастую не были готовы. Результаты такого взаимодействия
привели к революционному взрыву начала XX в.

Для рецензируемой книги характерна четкая постановка ост-
рых вопросов русской истории, на которые автор стремится дать
прямые ответы, разрушая застарелую традицию «мистифициро-
вать» российскую действительность, которую будто бы «умом не
понять». С этой точки зрения важную роль играет предисловие к
основному тексту книги, где представлен обзор истории России
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от возникновения государственности до начала XIX в. В чем при-
чины своеобразия исторического опыта России в сравнении со
странами Западной Европы? Можно ли считать Россию европей-
ской страной или нет? Давая ответ на эти вопросы, автор опира-
ется на мнение В.О. Ключевского: «Культура неразрывно связала
ее (Россию. — Авт.) с Европой, но природа наложила на нее осо-
бенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее
влекли Азию». Это азиатское воздействие, выразившееся в дав-
лении кочевников, а затем и в разрушительном монгольском на-
шествии, оказало, по мнению автора, решающее воздействие на
специфику институтов власти в Российском государстве. Об-
щественные отношения, установившиеся в эпоху ига, «ломали
сложившиеся в период Киевской Руси представления, связанные
с сознанием личной независимости, родовой чести, наличием
неотъемлемых привилегий перед лицом власти». Тем самым оп-
ределялся характер будущего российского самодержавия как нео-
граниченного самовластия царя по отношению к его подданным —
«холопам», т.е. рабам. Поэтому на первое место среди факторов,
обусловивших исторические отличия России от европейских стран,
автором выносится не материальное отставание, экономический
ущерб в результате монгольского ига (который, впрочем, также
признается весьма значительным), но идейный фактор — особая,
по типу близкая к «восточной» система власти и неразвитость
правовых начал. Соответственно и главные факторы отставания
Руси от Европы определились даже не в сам период ига, а в цар-
ствование Ивана Грозного, последствия которого (опричный тер-
рор и наступившую затем Смуту) страна вынуждена была пре-
одолевать в течение столетия. Тогда же одновременно со скла-
дыванием самодержавия в его крайних формах происходит и
становление системы крепостного права. Автор использует
специальный термин, аккумулирующий отличия российских об-
щественно-государственных отношений от европейских, — «слу-
жилое государство», противопоставляемое им «государству пра-
вовому». В первом присутствуют «командиры, солдаты, работни-
ки», выполняющие свой «долг» перед царем и Богом; а во втором —
совокупность граждан, опирающихся во взаимоотношениях друг
с другом на правовые начала.

В этой связи следует отметить, что А.Ю. Полунов четко вы-
являет двойственный характер Петровских реформ. Сблизили эти
реформы Россию с Европой или, напротив, отдалили от нее? С од-
ной стороны, по мнению ряда современных историков, напри-
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мер Е.В. Анисимова, преобразования Петра I, обусловленные тре-
бованиями модернизации государства и проводимые в форме
«европеизации России», прежде всего решали задачи упрочения
самодержавия и крепостного права. С другой стороны, именно
европейские идеи, для которых Петр открыл «окно» в Россию,
стали причиной постепенных трансформаций в российском об-
щественном сознании. В течение XVIII в. дворянство получило
широкие общественные права, гарантии личной неприкосновен-
ности и определенную независимость перед лицом верховной
власти. Несмотря на то что Российское государство все еще со-
храняло «служилый» характер, во второй половине XVIII в. были
намечены пути его преодоления. Формировались новые отноше-
ния между властью и подданными, закрепляемые правовым пу-
тем. В частности, как подчеркивает автор, принцип частной соб-
ственности в России, по сути, впервые был законодательно при-
знан (и то лишь в отношении землевладения) с подписанием
Екатериной II Жалованной грамоты дворянству. В то же время
именно немалые материальные расходы, которые несло дворян-
ство для своей «европеизации», привели к фактическому усиле-
нию при Екатерине крепостного гнета.

Таким образом, в XIX в. Россия вступила с неразрешенным
противоречием: передовой слой русского общества, просвещен-
ное дворянство, являлся носителем идей, которые были глубоко
враждебны тем основам, на которых базировался социальный уклад
русской жизни. Событием, которое, по мнению автора, оконча-
тельно доказало всему обществу необходимость перемен, явилась
Отечественная война 1812 г., широко растворившая «окно в Ев-
ропу» и продемонстрировавшая резкий контраст между внешне-
политическим величием и внутриполитической отсталостью Рос-
сии. Два последовавших периода русской истории — завершаю-
щие годы царствования Александра I и правление Николая I —
представлены автором как время непрекращающихся попыток
реформирования страны, которые, однако, в силу ряда причин не
увенчались успехом. Оценка в книге царствования Николая I в
целом значительно отличается от сложившегося ранее негативно-
го стереотипа. Так, подчеркнуто, что именно в его время, не в
последнюю очередь благодаря успехам системы высшего обра-
зования, в России сформировалась «просвещенная бюрократия»
с ее этосом преклонения перед законом, наукой и европейским
опытом. Именно эта новая сила, способная ради требований мо-
дернизации государства оторваться от интересов породившего ее
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сословия, и смогла в итоге провести в жизнь столь необходимые
для России перемены.

После сказанного выше неудивительно, что центральное ме-
сто в своей книге автор отвел периоду Великих реформ. А.Ю. По-
лунов трактует эту эпоху как наиболее решительную во всей ис-
тории России попытку порвать с традициями «служилого госу-
дарства», влиться в общее русло европейской цивилизации,
«начать эволюцию от нации подданных к сообществу свободных
людей, призванных брать на себя всевозрастающую ответствен-
ность за свои судьбы и судьбы своих близких». Сами преобразо-
вания, проведенные реформаторами из лагеря «просвещенной
бюрократии», автор называет социальным конструированием. Ли-
шая самодержавие его прежней, совсем расшатавшейся опоры —
крепостного права, реформы, по мнению автора, должны были
заполнить государственный фундамент гражданскими институ-
тами нового типа (суды, земские учреждения и т.д.), способны-
ми обеспечить дальнейшее стабильное, поступательное разви-
тие общества.

В какой мере эта задача была решена? Понимая сложность
ответа на этот вопрос, автор дает характеристику ряда факторов,
как способствовавших, так и препятствовавших закреплению прин-
ципов Великих реформ. Среди последних главную роль сыграло
революционное движение. И если осознанное неприятие офи-
циальной идеологии зародилось еще в недрах николаевской эпо-
хи, то именно Великие реформы позволили ему выплеснуться на-
ружу и быстро принять такие формы, которые угрожали суще-
ствованию самого государства. При этом институты гражданского
общества, такие, как гласные состязательные суды или широкая
организация на селе земских школ, не только не способствовали
смягчению революционного радикализма в обществе, но, напро-
тив, в значительной мере служили его пропаганде. Естественно,
это вызывало ответную реакцию властей и в конце концов посте-
пенное свертывание политики реформ.

Завершающий период истории императорской России, пада-
ющий на конец XIX — начало XX в., автор оценивает как утра-
ченный властью шанс если не разрешить, то по крайней мере
ослабить многие из стоявших перед страной проблем. После этой
неудачи началось одновременное нарастание многочисленных
противоречий — социальных, политических, национальных, ре-
лигиозных, — поставивших Россию перед лицом всеобъемлюще-
го кризиса, перешедшего в ее саморазрушение. Несмотря на оче-
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видные успехи пореформенной экономики России к началу XX в.,
ее структура (узость внутреннего рынка, проведение ускоренной
индустриализации при бедном сельском хозяйстве) была такова,
что не гарантировала стране отсутствие социальных потрясений.
В качестве последней меры, призванной предотвратить развитие
негативных социальных тенденций, выступили реформы П.А. Сто-
лыпина. Автор книги даже называет их «своего рода кульминацией
и доведением до конца реформ 1860−70-х гг.», но вынужден при-
знать, что эти меры чрезвычайно запоздали, к тому же применялись
в жизнь торопливо и без надлежащей финансовой поддержки. По-
этому, «несмотря на все усилия правительства, крестьянство про-
должало мечтать о “черном переделе” и считало помещиков-зем-
левладельцев своим главным врагом», а этим, в свою очередь,
пользовались революционеры.

К числу размышлений, проходящих сквозной нитью через
весь текст книги А.Ю. Полунова, относится передававшийся из
поколения в поколение русских общественных и государствен-
ных деятелей вопрос о применимости западного опыта к преоб-
разованиям в России. От ранних споров западников со славяно-
филами к дискуссиям Великих реформ, когда необходимо было
убеждать, что «выработанные в Западной Европе судебно-право-
вые начала отнюдь не составляют принадлежность одной какой-
нибудь страны, но суть общечеловеческое достояние», или обос-
новывать европейскими примерами необходимость освобождения
крестьян с землей, а далее к практической деятельности мини-
стров финансов Н.Х. Бунге и С.Ю. Витте — все это, казалось бы,
воочию доказывало возможность не только чисто экономической
интеграции России в Европу, но и принятие ею идейных основ
«правового государства». Но каждый раз с противоположной сто-
роны неизменно раздавались голоса о том, что «даже самое слово
право было у нас неизвестно в западном его смысле» (К.С. Акса-
ков) или что «Россия имеет свою отдельную историю и соци-
альный строй», а потому сможет избежать «гнета капитала и борьбы
сословий» (В.К. Плеве). Ошибки этой стороны, как показывает
нам книга, дорого стоили России. Очередной уклон политики
властей в сторону изоляционизма и отторжения западных начал
вел к потере драгоценного времени, которого в конечном счете и
не хватило для модернизации и сохранения целостности страны.

С этим связана и еще одна сквозная мысль книги — вопрос об
исторической ограниченности роли «просвещенной бюрократии»
в России. Узость этого слоя, отсутствие у него социальной опоры
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приводили к тому, что реформы приходилось воплощать в жизнь
авторитарным способом, по сути повторяя еще петровскую прак-
тику «прогресса через насилие». Тем самым методы, характер про-
ведения реформ вступали в противоречие с теми принципами, на
которых они базировались, и это препятствовало подлинному ут-
верждению последних в российской жизни. Актуально звучит оценка
автором проектов П.И. Пестеля: «Стремление выдвинуть на пер-
вый план материальное обеспечение масс, создать для этого авто-
ритарное политическое устройство и пренебречь общественными
свободами в целом отвечало российской специфике». Ценой такой
«специфики» реформ опять-таки являлась возможность, а подчас
и неизбежность революционных потрясений.

Останавливаясь в заключение на отдельных критических за-
мечаниях по содержанию книги А.Ю. Полунова, хотелось бы по-
сетовать на то, что материал по истории внутренней политики
самодержавия в первой четверти XIX в. по степени своей разра-
ботанности все-таки уступает последующему периоду. Это прояв-
ляется и на концептуальном уровне. Так, автор полагает, что из-
менение правительственного курса Александра I на рубеже 1810−
1820-х гг. было вызвано «попытками стабилизировать обстановку»
и «усилить консервативные течения в обществе». Но, во-первых,
как признает и сам автор, политика «александровского мисти-
цизма» вызвала массовое отторжение именно в консервативных
кругах, а во-вторых, она не сменила политику реформ, а прово-
дилась одновременно с попытками их разработки, которые не пре-
кращались до самой смерти императора.

Определенное несогласие вызывают и концептуальные оцен-
ки автором царствования Александра III. Здесь А.Ю. Полунов
последовательно проводит тезис, в наиболее полной форме сфор-
мулированный еще П.А. Зайончковским, о цельности этой эпохи
как периода «контрреформ», т.е. сознательного разрыва с поли-
тикой Великих реформ, попыткой «повернуть историю вспять».
Не отрицая наличия таких идей у деятелей, окружавших Алек-
сандра III, нельзя не задаться вопросом: а насколько последова-
тельно такая политика была реализована и вообще возможен ли
был такой поворот? Ведь проведение Великих реформ объектив-
но отвечало требованиям модернизации государства, структурных
преобразований в его экономике и социальной жизни, а эти про-
цессы продолжались и в 1880−90-е гг., но лишь другими метода-
ми, поэтому можно говорить, скорее, о «консервативной модер-
низации» Александра III. Недаром, например, либеральная фи-
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нансовая политика Витте и переход к золотому рублю стали воз-
можны именно в силу жесткой стабилизации финансов при его
предшественнике И.А. Вышнеградском. Университетские «контр-
реформы», как показывают современные исследования, также на
деле значительно способствовали укреплению научного и препо-
давательского потенциала университетов и в этом смысле продол-
жали важнейшие элементы политики 1860−70-х гг. Чрезвычайно
интересно, что центральная фигура эпохи, К.П. Победоносцев,
характер и взгляды которого блестяще обрисованы автором, «скеп-
тически относился к перспективе реакционного переустройства
институтов 1860−70-х гг.». Продолжая эту мысль автора, можно
весь период парадоксально определить как «контрреформы без
контрреформатора».

Наконец, еще одно общее замечание ко всей книге А.Ю. По-
лунова: в ней очевидно не хватает материалов по истории рус-
ской Церкви, причем не только как части государственного аппа-
рата с анализом политики самодержавия в церковном вопросе
(такой анализ в книге отчасти присутствует), но и как социально-
го института, пронизывавшего все слои русского общества. По
понятным причинам таких разделов не могло быть в советских
учебниках, но в современных курсах по русской истории хоте-
лось бы нарушить эту традицию. Исследования о социальной ис-
тории православия, его роли в условиях быстро менявшейся на-
родной жизни второй половины XIX в. уже появились в совре-
менной историографии, и именно они во многом помогают понять
психологию основной массы крестьянства, которая без этого вос-
принимается лишь как «субъект» реформ, лишенный собствен-
ной внутренней жизни.

Обобщая сказанное, можно еще раз порадоваться выходу в
свет такого интересного и содержательного курса русской исто-
рии XIX — начала XX в., как книга А.Ю. Полунова. Представлен-
ный в книге материал имеет большое значение не только для ан-
глоязычной публики, но и для широких кругов российских чита-
телей, интересующихся отечественной историей. Хотелось бы в
связи с этим пожелать автору издать свою книгу, может быть даже
в расширенном виде, на русском языке.

А.Ю. Андреев


