
№ 1 (49), 2019                                                            Гуманитарные науки. Рецензии 

Humanities. Critical rewiews 99

DOI 10.21685/2072-3024-2019-1-9 
Н. Г. Карнишина, В. Ю. Карнишин 

НА СТРАЖЕ ОХРАНЫ СПОКОЙСТВИЯ  
И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
N. G. Karnishina, V. Yu. Karnishin 

ON THE WATCH OVER THE STATE’S  
COMPOSURE AND WELL-BEING 
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Издательский проект серии “Historia Rossica”, реализуемый издательст-

вом «Новое литературное обозрение», получил заслуженную известность 
многочисленными исследованиями российских и зарубежных исследователей 
[1–8]. Обратим внимание на стремление издательства ознакомить научную 
общественность с работами молодых историков, стремящихся по-новому по-
дойти к рассмотрению казалось бы тщательно изученных сюжетов отечест-
венной истории. Среди представителей новой генерации историков – Элла 
Отаровна Сагинадзе, успешно защитившая в 2013 г. в Санкт-Петербургском 
институте истории Российской академии наук кандидатскую диссертацию 
«Образ отставного сановника: С. Ю. Витте и общественное мнение (1906–
1915 гг.)» (научный руководитель – доктор исторических наук Б. И. Коло-
ницкий). 

Рецензируемая книга представляет интерес в силу ряда обстоятельств. 
Во-первых, продолжая традицию изучения образов власти в контексте 

российской истории [9–13], автор предприняла попытку «вписать» представ-
ления о выдающемся российском политике-реформаторе в контекст фунда-
ментальных перемен в настроениях российского общества, обусловленных 
переходным характером развития государственности. Речь идет о поисках 
выхода из системного кризиса начала XX в. на фоне революционных потря-
сений 1905–1907 гг. и попыток конструирования новой государственно-пра-
вовой модели. 

Во-вторых, небезынтересен феномен С. Ю. Витте как представителя 
высшей бюрократии, пришедшего на вершину власти из деловых кругов, что, 
естественно, не могло не вызвать повышенного внимания к его деятельности 
со стороны различных кругов общества начала XX в. Помимо этого в услови-
ях дискуссий о поиске выбора модели развития страны в условиях позднеим-
перской модернизации следует обратить внимание на то, что и поныне часть 
современников весьма скептически относится к опыту реформаторской поли-
тики С. Ю. Витте, акцентировавшего внимание на проведении глубоких ре-
форм в экономике и поиске иностранных инвестиций. Эволюция мировоззре-
ния С. Ю. Витте, симпатизировавшего в молодости славянофильским воззре-
ниям, но впоследствии ставшим сторонником западного пути развития, не 
могла не вызывать известной настороженности среди придворного окруже-
ния, крайне правых политических партий России начала ХХ в. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 100

В-третьих (и это является, безусловно, весьма ценной характеристи-
кой книги), Э. О. Сагинадзе обстоятельно проанализировала деятельность  
С. Ю. Витте, направленную на формирование позитивного имиджа в россий-
ской и зарубежной прессе. 

Авторские замыслы могли быть реализованы на основе обращения  
к широкому кругу источников – документам из фондов архивно-рукописного 
отдела Государственного театрального музея им. А. А. Бахрушина, Государ-
ственного архива Российской Федерации, отделов рукописей Российской го-
сударственной библиотеки и Российской национальной библиотеки, Россий-
ского государственного архива литературы и искусства, Российского госу-
дарственного исторического архива, Центрального государственного истори-
ческого архива литературы и искусства. Особая роль уделена проработке 
материалов периодики и публицистики. Принципиальное значение имеет и 
вдумчивый анализ образа С. Ю. Витте в пьесах И. И. Колышко и А. И. Сум-
батова-Южина. При этом автор, изучив периодику, представила график гаст-
рольной поездки с пьесой И. И. Колышко «Большой человек» по губерниям 
Европейской России, что позволяет оценить ее охват зрительской аудитории. 

Таким образом, центром внимания Э. О. Сагинадзе стало изучение «ре-
путации Витте, его действия в борьбе за общественное мнение в условиях 
революции и влияние этих действий на последующие репрезентации рефор-
матора» (с. 55). 

Спектр суждений о личности и деятельности С. Ю. Витте не мог не вы-
зывать повышенного внимания у его современников. С одной стороны, как 
справедливо отмечает автор, «сравнения Витте с Петром Великим были, по 
всей видимости, не случайны: главными характеристиками Витте как мини-
стра являлись смелость преобразований, неисчерпаемая энергия, неутоми-
мость и трудолюбие, настойчивость, а также большой опыт практической 
работы» (с. 41). 

С другой стороны, стремительность перемен, связанных с возникнове-
нием политических партий, нарастанием протестных настроений и радика-
лизма (как справа, так и слева), требовала гибкости в реализации правитель-
ственной политики. Разочарование в возможности мирного пути развития 
России после обнародования Манифеста 17 октября сменилось у С. Ю. Витте 
переходом к жесткости мер (арест членов столичного Совета рабочих депута-
тов; подавление восстания в Москве в декабре 1905 г.). Подобный поворот 
оценивался сатирической печатью посредством наделения политика такими 
чертами, как лукавство, лицемерие, беспринципность, отсутствие четкой по-
зиции (с. 61). 

Повышенные ожидания общества от Витте как сторонника реформ не 
могли не порождать иллюзий: «Публика полагала, что если бы он не был свя-
зан с самодержавной бюрократией, то мог бы добиться большего в вопросе 
дарования политических свобод» (с. 67). При этом общество воспринимало 
перемены в условиях не только на основе несоответствия власти и влияния, 
которым обладал Витте. 

В политической культуре проявлялись стереотипы, связанные с кон-
спирологией, ожиданием заговоров, германофобией и остротой «еврейского 
вопроса», когда неудачи и просчеты политика объяснялись их воздействием 
на реализацию политического курса. 



№ 1 (49), 2019                                                            Гуманитарные науки. Рецензии 

Humanities. Critical rewiews 101 

Автор резонно отмечает, что «в условиях, когда в политическую ком-
муникацию оказались вовлечены широкие слои общества, привычные мето-
ды работы всесильного министра с общественным мнением не возымели 
ожидаемого эффекта» (с. 79). 

Изменения в массовом сознании, связанные с цензурными послабле-
ниями, переносом политических дискуссий на театральные подмостки, отра-
жали реалии развития страны после 3 июня 1907 г. Рассматривая образ  
С. Ю. Витте в театральных постановках, Э. О. Сагинадзе отмечает, что кон-
фликт главного героя пьесы «Большой человек» связан с противостоянием 
«двух Россий»: старой, сословной, и деловой, новой (с. 160). В этой обста-
новке сохраняла актуальность проблема поиска опоры реформаторской про-
граммы (с. 163). Однако жанр «политический памфлет», хотя и отразил опре-
деленный интерес к личности отставного политика, не сулил сколь либо за-
метного влияния на уже сформировавшийся имидж Витте как политика. 

В последней главе монографии автор внимательно рассматривает ши-
рокий спектр откликов на смерть С. Ю. Витте, и, как справедливо отмечается  
в монографии, противоречия политики определили и оценки его государст-
венной деятельности: «С одной стороны, как указывали современники, он 
привнес в российскую хозяйственную жизнь много нового, в том числе спо-
собствовал модернизации российской экономики. С другой же – все его уси-
лия были направлены на сохранение старого политического порядка» (с. 227). 

Думается, что эмоциональные обвинения современников в бесприн-
ципности, несоответствии запросам эпохи не отражают всей сложности си-
туации в стране, пережившей полосу потрясений, связанных с внешнеполи-
тическим фактором (Русско-японская и Первая мировая войны), радикализ-
мом революции, трансформацией государственного строя. В этой обстановке 
дискуссии о личности С. Ю. Витте являлись индикатором симптома новых 
перемен, которые объективно должны были бы (но не смогли) способство-
вать поиску новых общественных компромиссов. Вывод Э. О. Сагинадзе  
о том, что «фигура С. Ю. Витте в силу противоречивости отождествляемых  
с ним процессов модернизации так и не стала для общества символом объе-
динения, оставшись лишь ресурсом для политического лоббирования», под-
твержден авторскими наблюдениями, а сама монография дает возможности 
для продолжения дискуссии о феномене реформ в условиях позднеимперской 
России. 
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