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Адаптация власти и общества к новым политическим реалиям – одна из 
бесспорно значимых проблем, сохраняющая свою актуальность в современ-
ной российской исторической науке. На протяжении последних десятилетий 
в научный оборот вверен массивный корпус архивных документов, изучение 
которого позволяет осмыслить содержание противоречий политического 
процесса в позднеимперской России периода думской монархии. Тем не ме-
нее ряд аспектов в исследовании взаимоотношений власти и общества оста-
ется востребованным. Один из них, на наш взгляд, – реконструкция полити-
ческой повседневности начала XX в. Повседневность стала объектом внима-
ния отечественных историков главным образом в Постсоветский период.  
Доминирующим в исследовании данной научной проблемы становятся «жиз-
ненные проблемы тех, кто в основном остался безымянным в истории»  
[1, c. 77]. Вместе с тем необходимо отметить правомерность вывода И. Б. Ор-
лова о том, что освещение «местных» особенностей требует выхода за преде-
лы изучения только «простых» людей, поскольку тон социальным отношени-
ям и конфликтам задают права на собственность и власть и, в особенности, 
их символическое выражение [2, c. 37]. Реалии позднеимперской России, свя-
занные с возникновением Государственной думы, новыми практиками в об-
щественно-политической жизни, очерненными в правовых актах, изменив-
шими статус государственных институтов, отразились в социальном поведе-
нии широких слоев поселения. Выход на поле публичной политики не только 
известных общественных деятелей, но и «неофитов», по-своему осознавших 
смысл происходящего, порождал новые вопросы и стимулировал новые точ-
ки конфликтогенности в условиях революционных потрясений, третьеиюнь-
ской системы и катаклизмов Первой мировой войны. 

Известный исследователь политической системы позднеимперской 
России К. А. Соловьев [3–6] в своей новой книге предпринял попытку отра-
зить содержательную сторону функционирования государственных институ-
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тов в контексте восприятия новых тенденций высшей бюрократией, депутат-
ским корпусом, периодической печатью. Структура книги отражает автор-
ский замысел – осмыслить, что «представляет собой новый государственный 
порядок». Первая глава содержит сюжеты, связанные с восприятием важ-
нейших событий 1905–1907 гг.; принципиальное значение приобретает во-
прос об интерпретациях манифеста 17 октября и новой редакции основных 
государственных законов. Автор справедливо отмечает недопустимость по-
нимания манифеста 17 октября как конституции, заметив, что он представлял 
собой своего рода декларацию о намерениях (с. 20). Что касается правовой 
природы Основных законов, то правоведы-современники событий в боль-
шинстве рассматривали их как «монархическую октроированную конститу-
цию консервативного характера» [7, c. 123]. Видимо, вдумчивый и обосно-
ванный анализ государственных реформ недооценен участниками много-
численных научных дискуссий по данному вопросу. В этой связи мнение  
К. А. Соловьева о том, что «проблема конституционного режима в 1906– 
1917 годах не может считаться научной в полном смысле этого слова,  
поскольку правовые акты представляли скелет, который должен обрасти  
“мясом”, чтобы правовой организм смог полноценно существовать» (с. 28), 
нуждается в разъяснении.  

Восприятие новых политических реалий российским обществом доста-
точно отчетливо проявилось в думских избирательных кампаниях, ставших 
яркими событиями в повседневной жизни обеих столиц и российской глу-
бинки. Как оказалось, правительство не смогло оценить и спрогнозировать 
последствия выборов в состав I Государственной думы с точки зрения пер-
спектив дальнейшего политического развития страны. Если выборы в народ-
ное представительство первого созыва происходили без вмешательства вла-
стей, то следующая избирательная кампания стала объектом пристального 
внимания администраторов. Их мысли выразил П. А. Столыпин, предложив-
ший использование властного ресурса для поддержки умеренных политиков 
(с. 42). Впрочем, митинговое половодье, растущая радикализация обществен-
ной жизни не давали правительству надежд для оптимизма. К. А. Соловьев 
справедливо отмечает непредсказуемость итогов голосования, что отражало, 
как ни странно, аполитичность многих выборщиков, а «партийные предпоч-
тения крестьян оставались загадкой, их взгляды не укладывались в прокру-
стово ложе партийных программ» (с. 55). 

Облик депутатского корпуса отражал непростые реалии меняющейся 
России. Напоминая о том, что I Дума вошла в историю как «дума народных 
надежд», автор резонно указывает на то, что депутатов не смущало, что пол-
номочия народного представительства были ограничены (с. 85). Правовой 
нигилизм, конфронтационное поведение части депутатского корпуса – сюже-
ты, которые привлекали внимание политизирующейся публики, внимавшей 
репортажам из Таврического дворца. При этом, как отмечается в книге, в его 
стенах апробировались практики налаживания прямой и обратной связи меж-
ду законодательной и исполнительной ветвями власти, депутатами и «газет-
чиками». Достаточно симптоматичны приведенные сведения об изменениях  
в составе депутатского корпуса на протяжении 1906–1912 гг. Если в составе  
I Думы насчитывалось 15,9 % лиц с высшим юридическим образованием, то 
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в IV Думе их доля выросла до 20,9 %. При этом в 1912 г. только 0,2 % депу-
татов относили себя к малограмотным, а лица с высшим образованием со-
ставляли уже 50,5 % (с. 93, 94). 

Существенное внимание автора уделено характеристике качеств пред-
седателей Государственной думы – С. А. Муромцева (напомним об аналити-
ческом исследовании биографии политика, которое выполнено Д. В. Ароно-
вым [8]). 

К. А. Соловьев весьма подробно рассмотрел обстоятельства, связанные 
с подписанием Выборгского воззвания – протеста части депутатов против 
роспуска I Государственной думы. Достаточно показательно, что мирный 
протест не нашел ожидаемого отклика большинства населения. Это давало 
основания для весьма пессимистичного вывода главноуправляющего канце-
лярии Императора А. А. Будберга о том, что «либеральная Россия ничего не 
стоит» (с. 134).  

Достаточно показательны приведенные в книге свидетельства совре-
менников о деятельности II Думы, состав которой оказался более демокра-
тичным по сравнению с предшествующей: «Большинство во время речей 
ораторов занимается чтением газет и разговаривает между собой, причем  
отдельные личности бегают по рядам кресел и о чем[-то] совещаются»  
(И. И. Толстой); «Справа от нас – поразительное отсутствие способностей,  
а на самом крайнем фланге – хулиганство. Слева – та же малоспособная, но 
разрушительная масса, коноводами которой являются интеллигенты и полу-
интеллигенты, отуманенные страстью к демагогии…» (Н. И. Кутлер)  
(с. 130–139). Малопредсказуемость действий части депутатского корпуса не 
смогла создать сколь-либо солидной основы для налаживания конструктив-
ного сотрудничества между обеими ветвями власти. Роспуск II Думы и изда-
ние нового избирательного закона – события, оцененные как государствен-
ный переворот, – создавали шанс на проведение преобразований. Тем важнее 
понять, насколько думская повседневность отражала реалии политического 
процесса. Автор приводит убедительные примеры отсутствия опыта, знаний 
и самих желаний посвятить себя законотворческой деятельности части соста-
ва Думы. Вместе с тем обращение к анализу повседневной работы думских 
комиссий, сюжету, явно не оцененному во многих исследованиях, позволило 
прийти к наблюдениям о значимости процедуры обсуждения законопроектов, 
поскольку в ней происходило становление института общественной экспер-
тизы и утверждалась легитимность принятия решений (с. 182). Примерами 
могут служить результаты обсуждений вопросов о росте ассигнований  
в 1906–1916 гг. на военные цели (82 %), народное просвещение (116 %), зем-
леделие (102 %) (с. 229).  

К. А. Соловьев рассмотрел и «теневые» стороны повседневности Тав-
рического дворца. Достаточно показателен сюжет о лоббировании интересов 
землевладельцев, предпринимателей, представителей местного самоуправле-
ния. Подобная практика способствовала становлению корпоративных, пред-
принимательских, национальных, региональных и прочих элит в России  
(с. 236). Достаточно противоречивыми являлись итоги контактов части депу-
татов с бюрократией. Автор справедливо отмечает, что эти встречи нередко 
приводили к получению ассигнований на издательскую деятельность, креди-
тов (с. 262).  
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Размышляя о политической повседневности периода Первой мировой 
войны, автор делает важное наблюдение о растущей деградации политиче-
ского пространства и «размывании» прежней традиции законотворчества  
(с. 275). Это проявилось в неимении у Николая II какой-либо внятной страте-
гии развития страны, аполитичности его окружения, отсутствии политиче-
ского центра в принятии решений, невнятной кадровой политике, в росте 
авантюризма и, наконец, в феномене «распутинщины». И в среде думских 
депутатов отсутствовало стремление к поиску компромиссов как между со-
бой, так и с исполнительной властью, не проявлявшей должного понимания 
объективной картины происходящего в стране. Стихия массового недоволь-
ства вне стен Таврического дворца вывела на авансцену российской жизни 
новых политических лидеров, явно не расположенных к парламентским про-
цедурам и компромиссам. В этой обстановке сама Дума, по мнению К. А. Со-
ловьева, становилась фактором политического кризиса, обрушившего монар-
хию (с. 343). 

Думается, книга найдет читателя, склонного к анализу политического 
процесса в кризисные периоды истории страны и далекого от принятия кон-
спирологических версий в объяснении значимого этапа нашего прошлого.  
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