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Изабель де Кегель, Констанц

Исторический дискурс 
и общественность эпохи перестройки: 
дебаты о реформах Столыпина

В настоящей работе предпринята попытка, основываясь на от-
дельных аспектах исторического дискурса, расширить наши знания 
о структурных элементах и деятелях советской общественности 
в годы перестройки. Вначале дается краткий обзор современных 
научных представлений об общественности СССР, затем поясняет-
ся понятие «дискурс», дополненное краткой характеристикой исто-
рического дискурса в поздне- и постсоветский период. В основной, 
эмпирической, части статьи обстоятельному анализу подвергается 
дискуссия о реформаторе Столыпине1. В заключении автор раз-
мышляет о том, в каком направлении могли бы быть продолжены 
научные исследования.

 Несколько предварительных замечаний об об-
щественности и дискурсе в Советском Союзе

Несмотря на ожививший в последние годы исследователь-
ский интерес к советской общественности, в научном осмыс-
лении этого феномена сделаны лишь первые шаги2. На сегод-

1 В основной части статьи суммарно изложен разбор дебатов о Столыпине в России 
эпохи перестройки, более подробно освещенный в моей кандидатской диссертации. 
См.: De Keghel I. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse 
im neuen Russland. Hamburg, 2006. С. 352–447. Обсуждение фигуры Столыпина про-
фессиональными историками ранее рассматривалось в работе: David A. J. Macey, 
Stolypin is risen! The ideology of agrarian reform in contemporary Russia // Don van 
Atta (Hg.), The «farmer threat». The political economy of agrarian reform in post-Soviet 
Russia. Boulder; San Francisco; Oxford, 1993. С. 97–120.
2 Наиболее содержательным исследованием на названную тему на сегодня, 
я полагаю, является работа: Gábor T. Rittersporn / Malte Rolf / Jan C. Behrends (Hg.), 
Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschaften sowjetischen Typs. Zwischen partei-
staatlicher Selbstinszenierung und kirchlichen Gegenwelten / Public spheres in soviet-
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няшний день мы лишь в общих чертах знаем, на какие сферы 
подразделялась тогда общественность и какие модели и зако-
ны в ней господствовали. Еще предстоит детально исследовать, 
какие участники, темы и средства коммуникации задавали тон, 
сообщались ли между собой эти участники дискурса и как проте-
кали подобные коммуникативные процессы. Очевидно, что глав-
ным действующим лицом в публичной сфере было государство 
партийного образца. Наиболее отчетливо это проявляется в от-
ношении средств массовой информации: государство во главе 
с партией монопольно владело всеми ресурсами и средствами 
производства, необходимыми для изготовления медийной про-
дукции.

Власти контролировали научно-информационные центры (би-
блиотеки, архивы, университеты), а значит, и исследовательскую 
и образовательную базу потенциальных участников дискурса. 
В ведении государства находились типографии, издательства и вы-
деляемые последним квоты бумаги, а также все каналы телевиде-
ния и радио. Кроме того, государство управляло всесоюзной сетью 
сбыта, иначе говоря, всей инфраструктурой по распространению 
новостей. Помимо этого, партийное государство, различными спо-
собами управляя средствами массовой информации, позаботилось 
о том, чтобы и впредь задавать тон в процессах самоидентифи-
кации общества. Редакции средств массовой информации, под-
контрольные государству, регулярно получали от партии рабочие 
директивы, к тому же печатные публикации и программы подверга-
лись многоуровневой цензуре1. И все же едва ли будет правомерно 
говорить об обществе или общественности, в которые «власть про-

type societies. Between the great show of the party state and religious counter-cultures, 
Frankfurt / M. u. a. 2003. Ряд значимых для изучения общественной сферы в стра-
нах социализма идей наука почерпнула из статьи: Jörg Requate. Öffentlichkeit und 
Medien als Gegenstand historischer Analyse // Geschichte und Gesellschaft 1 (1999). 
S. 5–32. До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, приложимы ли вы-
воды фундаментального труда Юргена Хабермаса, который отталкивался от за-
падноевропейских реалий, к Советскому Союзу и другим социалистическим госу-
дарствам. См: Jürgen Habermas. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Mit einem Vorwort zur Neuaufl age 
1990. Frankfurt / M. 1990.
1 См., в частности: John Murra., The Russian press from Brezhnev to Yeltsin. Behind 
the paper curtain. Aldershot u. a., 1994. P. 1–4, 39–42, 57–61.
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никла во все поры»1. В первую очередь это относится ко времени 
заката СССР, особенно к периоду перестройки, которая объявила 
своей задачей установить режим «гласности» и создать условия 
для того, чтобы общество в публичной сфере обсуждало вопросы 
самоидентификации, пусть и в рамках, ограниченных «социалисти-
ческим плюрализмом»2. Впрочем, еще за долгие годы до начала 
перестройки наряду с государственными структурами существовал 
параллельный мир «самиздата» со своими собственными произ-
водственными центрами и сетью распространения, который, од-
нако, находясь на нелегальном положении, мог действовать лишь 
подпольно и обыкновенно вынужден был обходиться скромными 
техническими средствами, а также весьма ограниченными людски-
ми ресурсами. В результате публикации «самиздата», как правило, 
не доходили до широкого читателя3.

Процессы коммуникации и согласования представлений, ко-
торые совершались в публичной сфере советского государства, 
на мой взгляд, точно описываются категорией «дискурса», вы-
двинутой Фуко и сфокусированной на властных отношениях. Ре-
шающую роль в понимании дискурса играет анализ разнообразных 
правил, которым он подчиняется и которые призваны смягчить 
присущий ему изначально подрывной характер. Эти правила лими-
тируют число и характер участников дискурса, круг разрешенных 
для обсуждения и запретных тем. Также они предписывают, на ка-
кие информационные ресурсы допустимо ссылаться в ходе дискур-
са, при помощи каких средств коммуникации ведется дискурс и ка-
ким способом он проникает в общественную жизнь. Единых правил 
для любого рода дискурсов не существует в природе. В частности, 
есть основания предполагать, что в Советском Союзе к массовому 

1 Подробнее об этом термине, предложенном исследователями Юрген Кока и Альф 
Людтке для характеристики общества ГДР, см.: Alf Lüdtke. «Helden der Arbeit» — 
Mühen beim Arbeiten. Zur mißmutigen Loyalität von Industriearbeitern in der DDR // 
Hartmut Kaelble / Jürgen Kocka / Hartmut Zwahr (Hg.), Sozialgeschichte der DDR. Stuttgart, 
1994. С. 188–213. См. также: Jürgen Kocka. Eine durchherrschte Gesellschaft // Там же. 
S. 547–553.
2 Silvia von Steinsdorff, Rußland auf dem Weg zur Meinungsfreiheit. Die Pluralisierung 
der russischen Presse zwischen 1985 und 1993. Münster u. a. 1994. S. 9–26. De Keghel, 
Die Rekonstruktion… S. 50–52.
3 См. в этой связи: Forschungsstelle Osteuropa (Hg.), Samizdat. Alternative Kultur in 
Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre. Bremen, 2000.
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дискурсу, воздействующему на широкую публику, применялись бо-
лее строгие правила, чем к профессиональному дискурсу, ограни-
ченному узким кругом экспертов1.

Исторический дискурс в годы перестройки

Ниже я более подробно хотела бы остановиться на исто-
рическом дискурсе, которому в годы перестройки придавалось 
жизненно важное значение. Многие ожидали, что раздумья 
над историей своей страны подскажут им, как преодолеть се-
рьезные политические, социальные и экономические пробле-
мы современного периода. Также они надеялись определиться 
с тем, какой путь следует избрать Советскому Союзу или России. 
Отсюда проистекают заметный эмоциональный накал историче-
ского дискурса и живой интерес, который он вызывал у широких 
слоев населения2.

Свой анализ я сосредоточу на трех аспектах — ключевых, 
как мне представляется, — для лучшего понимания исторического 
дискурса, а следовательно, и феномена «общественности» времен 
перестройки. Во-первых, я хотела бы показать способ организации 
дискурса: какие участники задавали тон, в каких средствах ком-
муникации они обнародовали свои взгляды, какими источниками 
сведений они пользовались. На какие темы делали упор участники 
и какие они преследовали политические цели? Во-вторых, пред-
полагается рассмотреть, как соотносились между собой массовый 
и профессиональный дискурс: наблюдалось ли между ними взаи-
модействие и влияли ли различные дискурсы друг на друга или же 
они существовали каждый сам по себе. В третьих, мне хотелось бы 
исследовать функции и влияние исторического дискурса и одно-
временно показать, что в нем преобладало — специфические чер-

1 Программная работа о дискурсе: Michel Foucault. Die Ordnung des Diskurses. 
Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. Dezember 1970. Frankfurt / M. 1991. К вопро-
су о методической разработке теории Фуко см.: Michael Titzmann. Kulturelles Wissen — 
Diskurs — Denksystem. Zu einigen Grundbegriffen der Literaturgeschichtsschreibung, in: 
Zeitschrift für französische Sprache und Literatur XCIX / 1 1989. С. 47–61; De Keghel. Die 
Rekonstruktion. С. 21–27.
2 De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 10, 128f. 
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ты (поздне) советского общества или же тенденции, напоминаю-
щие общественные процессы в странах Запада.

Поскольку понять бурные перемены середины 1980-х гг., 
не зная советских реалий, было бы невозможно, для начала в не-
скольких словах опишу исходную ситуацию. До перестройки исто-
рический дискурс строился, как и все прочие дискурсы советской 
эпохи, согласно жестким правилам. Число участников дискуссии 
строго ограничивалось кругом лояльных к системе лиц, а границы 
дозволенного в высказываниях были четко очерчены, тем более 
что исторический материализм являл собой одну из несущих идео-
логических опор советского строя1.

В годы перестройки эти суровые правила смягчились. К дискус-
сии были допущены лица, до сей поры исключенные из дискурса, 
к примеру диссиденты и эмигранты; одновременно в ходе сложных 
процессов согласования интересов и представлений расширилась 
сфера того, что разрешалось говорить и показывать. Изменился 
и состав информационных ресурсов, которыми могли воспользо-
ваться участники дискуссии: им стали доступны дореволюцион-
ные издания, а также продукция сам- и тамиздата, доныне нахо-
дившаяся под запретом. Кроме того, более разнообразной стала 
и арена публичных дискуссий: теперь полемика об истории велась 
не столько в специализированных журналах, как прежде: она на-
шла яркое отражение в газетах и научно-популярных журналах, 
которые охватывали гораздо более широкую аудиторию. Некото-
рые из этих изданий были основаны в годы реформ, другие суще-
ствовали еще до эпохи Горбачева2.

В рамках исторического дискурса, пожалуй, наиболее отчетливо 
прослеживаются две магистральные темы. Наибольший резонанс 
у аудитории, а в дальнейшем и у специалистов, вызвала переоцен-

1 De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 66–72.
2 См.: De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse 
im neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 73, 129f. Тамиздатом именуют произведения, 
которые печатались за рубежом и тайком провозились через советскую границу, 
чтобы обойти запрет на издание в СССР. См.: Benatov J., Demystifying the Logic of 
Tamizdat: Philip Roth‘s Anti-Spectacular Literary Politics, in: Poetics Today 1 (2009). 
P. 107–132.
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ка советской истории, начало которой было положено в 1987 г. Ее 
роль в первую очередь сводилась к тому, чтобы поколебать основы 
легитимации советского строя. Заметно меньший интерес вызвала 
переоценка дореволюционного прошлого, начавшаяся приблизи-
тельно год спустя. Ей прежде всего надлежало обосновать ссылкой 
на историческую традицию политические установки и задачи не-
коммунистической оппозиции и тем самым мобилизовать ее сто-
ронников. После распада Советского Союза в 1991 г., т. е. по за-
вершении перестройки, обращение к дореволюционной истории 
также использовалось для создания новой государственной мифо-
логии Российской Федерации1.

Одним из главных итогов пересмотра прошлого был вывод 
о том, что не революция, как утверждала советская историогра-
фия, а реформы, т. е. бескровные, эволюционные преобразова-
ния, являют собой оптимальный путь исторического развития. Это 
предполагало радикальную переоценку ценностей: теперь цель — 
добиться общественных преобразований — более не оправдывала 
любые средства, вплоть до насилия и террора. Теперь в центре 
внимания оказались мирные стратегии решения проблем и урегу-
лирования конфликтов.

Ключевую роль в дискурсе оппозиционных сил играли кодовые 
слова «ложь» и «правда», или «истина», ибо теперь официозную 
историографию, припечатанную клеймом лживости, должен был 
сменить «правдивый», или «истинный», рассказ об «отечественной 
истории». Участники дискурса указывали на поругание и извраще-
ние коллективной памяти в советский период. Ныне ее надлежало 
восстановить, чтобы общество, ощутив кровную связь с историче-
ской традицией, пережило «духовно-нравственное» возрождение. 
Граждане России и Советского Союза не должны были долее оста-
ваться «Иванами, не помнящими родства»2. Как убедительно показа-
ли научные исследования, начало переоценке ценностей положили 

1 De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 347.
2 Один из показательных примеров цитирования этой фразы — статья Г. Рябова 
«Возвращение в Петроград» (Родина. № 12. С. 30–36); выше цит.: с. 30. В оригина-
ле предложение звучит так: «Мы не Иваны, не помнящие родства». См. также: de 
Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im neuen 
Russland. Hamburg, 2006. S. 134–140.
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не профессиональные историки, ибо над ними все еще довлел гнет 
советской научной системы. Кроме того, иные из них по идейным 
соображениям продолжали отстаивать насаждавшиеся ранее пред-
ставления об истории. В любом случае общество не особо к ним при-
слушивалось. Ведь тот факт, что историки сыграли решающую роль 
в легитимации советского строя, с точки зрения недовольных ре-
жимом граждан, фактически лишал их доверия. Поэтому ключевой 
импульс к переоценке истории исходил от историков-любителей, 
ряд которых задолго до перестройки придерживался неофициозных 
взглядов и которые в силу их критического отношения к классиче-
ской советской историографии пользовались большим символиче-
ским капиталом. В первых рядах выступили журналисты, писатели 
и кинорежиссеры, но также и отдельные политики1.

 Дебаты о Столыпине как показательный 
пример

Итак, после приведенных выше вступительных замечаний 
об историческом дискурсе я хотела бы в качестве примера рассмо-
треть дебаты2 о роли Петра Аркадьевича Столыпина, которые велись 
в советских средствах массовой информации с 1988 по 1993 г. и, со-
ответственно, не могли не получить широкого отклика в обществе. 
Публикации самиздата, а также устную полемику, которая предше-
ствовала дискуссии о Столыпине, я вынуждена обойти вниманием, 
поскольку их трудно привлечь из-за дефицита источников3.

1 См. например: Geyer D. Perestrojka in der sowjetischen Geschichtswissenschaft // 
Ders. (Hg.), Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. Göttingen, 1991. S. 9–31; выше 
цит.: с. 11. См. также: De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. 
Identitätsdiskurse im neuen Russland. Hamburg. 2006. S. 25f., 584.
2 Понятия «дискурс» и «дебаты», которые часто используют в качестве сино-
нимов, в данной работе последовательно разграничиваются. Исторический дис-
курс — это абстрактное широкое понятие, включающее в себя процесс осмысле-
ния обществом истории России и Советского Союза во всей его полноте. Уровнем 
ниже располагаются различные дебаты, затрагивающие отдельные грани истори-
ческой традиции, в том числе дебаты о Столыпине. К вопросу о терминологии см.: 
Langenohl A. Erinnerung und Modernisierung. Die öffentliche Rekonstruktion politischer 
Kollektivität am Beispiel des Neuen Russland. Göttingen, 2000. S. 146.
3 Некоторые издания самиздата, в частности стихи поэта и певца Владимира Вы-
соцкого, получили широкое хождение в народе, однако к публикациям о Столыпине 
это не относится. 
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Обсуждение Столыпина я выбрала в качестве примера постоль-
ку, поскольку глава российского правительства в период с 1907 
по 1910 г., равно как и связанные с его именем последние круп-
ные реформы в царской России, сделались в годы преобразований 
предметом бурной дискуссии. В контексте переосмысления исто-
рии дореволюционной России, предпринятого в эпоху перестрой-
ки, эта дискуссия стала, с моей точки зрения, наиболее успешной 
из попыток дать положительную оценку тем аспектам царского ре-
жима, которые в советский период оценивались сугубо негативно, 
и использовать эту переоценку для того, чтобы придать законность 
смене режима, а в дальнейшем — как опору для формирования 
традиций Российской Федерации.

Для начала — несколько слов о том, каким представляли себе 
Столыпина советские граждане. Имя Столыпина было у них на слу-
ху, поскольку о нем рассказывалось в едином советском учебнике 
истории для девятых классов, составленном Берхиным и Федосо-
вым1. Впрочем, в учебнике он был выведен «яростным мстителем» 
и контрреволюционером. На совести его, по советской версии, 
было три серьезных прегрешения: во-первых, он дал ход аграрной 
реформе, которая, как считали советские историки, с одной сторо-
ны, заложила основу для успешного капиталистического развития 
сельского хозяйства и тем самым — в долгосрочной перспективе — 
обусловила движение к социализму, но, с другой стороны, она 
в первую очередь была на руку кулакам и усугубила расслоение 
крестьянства. Во-вторых, ради проведения своих реформ премьер-
министр в ходе «государственного переворота»2 пошел на роспуск 
непослушной, с его точки зрения, думы и на принятие нового за-
кона о выборах, который должен был усмирить парламент. Расчет 
Столыпина оправдался, и в новом составе парламент постфактум 
ратифицировал реформы, которые поначалу были введены в дей-
ствие декретом. Однако клеймо непримиримого врага утвердилось 
1 О том, как изображали Столыпина в советское время, свидетельствует, например, 
соответствующий раздел единого для всех школ учебника истории: Берхин И. В., 
Федосов И. А. История СССР. Учебник для 9 класса / Под. ред. М. П. Кима. 7-е пере-
раб. изд. М., 1982. С. 78–84. Насколько соответствовали реальности изложенные 
в нем представления, в настоящей работе я вынуждена оставить за скобками. 
2 Такова была принятая в советской историографии формулировка. См.: Бер-
хин И. В., Федосов И. А. История СССР. Учебник для 9 класса / Под. ред. М. П. Кима. 
7-е перераб. изд. М., 1982. С. 78.
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за Столыпиным в советских учебниках по другой причине: он же-
стоко подавлял революционное движение. С этой целью Столыпин 
учредил полевые суды, которые вынесли тысячи смертных приго-
воров. В учебнике истории особо отмечается, что виселицу в те 
годы в народе прозвали «столыпинским галстуком»1.

Итак, советские граждане были наслышаны о Столыпине. Им 
он подавался как квинтэссенция репрессивной, недемократической 
сущности царского режима и характерной для него социальной не-
справедливости2. Однако нельзя сказать, что в советскую эпоху 
фигура Столыпина находилась в центре всеобщего внимания.

Положение это изменилось лишь в годы перестройки вместе 
со сменой референтных рамок коллективной памяти. В первых 
рядах т. н. «демократы», т. е. приверженцы рыночной экономики 
и парламентской демократии, подвергали все более резкой крити-
ке основы советского строя и клеймили его как ошибочный путь, 
как тупик исторического развития. Теперь они искали варианты 
реформирования, альтернативные политические и экономические 
модели для переустройства СССР — поначалу в иносказательной 
форме, ибо правила дискурса не допускали отрицания системы, 
затем — уже вполне открыто.

При таких обстоятельствах в 1988 г. «демократы» открыли 
для себя Столыпина. Первым его упомянул экономист Селюнин 
в своей статье «Истоки», опубликованной в либеральном журнале 
«Новый мир»3. Его мысли подхватил среди прочих публицист Пе-
тров4. Селюнин и другие «демократы» воспользовались обсужде-
нием Столыпина в качестве предлога для дискуссии по злободнев-
1 Там же. 
2 Термин «нарративная аббревиатура» ввел в научный обиход Йорн Рюзен. Им 
обозначаются «истории, отпечатавшиеся в языке» или «предельно короткие исто-
рии», которые не рассказывают в качестве историй, но вызывают в памяти и ис-
пользуют в процессе коммуникации в виде уже известных историй. См.: Große-
Kracht K. Gedächtnis und Geschichte: Maurice Halbwachs — Pierre Nora // Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht 1 (1996). S. 21–31; цит. с. 28.
3 Селюнин В. Истоки // Новый мир. 1988. № 5. С. 162–189. См. в этой связи так-
же: De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 363f., 377–380.
4 Петров Р. Петр Столыпин: одиночество реформатора // Россия. 1990. 22 ноя-
бря. 
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ным вопросам структуры сельского хозяйства и аграрной политики, 
прежде всего как довод в полемике против колхозов и совхозов. 
«Демократы» подчеркивали, что реформы Столыпина сделали 
крестьянский труд эффективным и создали условия для формиро-
вания на селе среднего класса, который представлялся им значи-
мой предпосылкой для демократизации России. Подобную оценку 
столыпинской политики «демократы» аргументировали тем, что он 
намеревался расформировать крестьянскую общину и заменить ее 
хуторскими хозяйствами. По мнению «демократов», тем самым он 
поддерживал крепких и работящих крестьян, давал им возмож-
ность развиваться. При этом демократы проводили параллель меж-
ду общиной царских времен и колхозами и совхозами советской 
эпохи. Ратуя за хуторскую систему и подвергая критике совхозно-
колхозный строй, либералы, по сути дела, ставили под вопрос пра-
вомочность советской экономической модели, которая оказалась 
неэффективной, поскольку она подрезает крылья способным ра-
ботникам. Пока земля фактически никому не принадлежит, никто 
не считает себя ответственным за нее, поэтому у крестьян отсут-
ствуют стимул улучшать свою работу и в целом мотивация к тру-
ду. Вдобавок дискуссия о Столыпине сыграла свою роль в борьбе 
за приватизацию сельского хозяйства, о которой в то время велись 
ожесточенные споры. Иными словами, под эгидой переосмысления 
прошлого «демократы» инициировали дискуссию о насущных по-
литических вопросах. Спорные деяния Столыпина, которые не впи-
сывались в их систему ценностей, например его обхождение с Ду-
мой, «демократы» предпочитали не замечать. Вероятно, в этом 
проявилась некоторая незрелость их представлений о правовом 
государстве1.

Упомянутые выше выступления в печати заложили основу 
для переоценки роли Столыпина. Впрочем, заметный всплеск об-
щественного интереса к этой фигуре произошел лишь после того, 
как положительная оценка деятельности председателя правитель-
ства несколько раз прозвучала с трибуны Съезда народных депу-
татов и реформатор сделался объектом политического дискурса. 
Первым его имя в 1989 г. упомянул писатель Валентин Распутин, 
принадлежавший к национально-патриотическому лагерю, он при-
1 De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 380–382.
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вел фразу Столыпина, адресованную социал-демократам в Думе: 
«Вам, господа, нужны великие потрясения — нам нужна великая 
Россия»1. Эти слова прозвучали из уст Распутина как упрек ради-
кально настроенным «демократам», которые, на его взгляд, без-
думно одобряли поспешные и чересчур радикальные реформы. 
Год спустя, в 1990 г., выступая на заседании Съезда народных 
депутатов РСФСР, тогдашний премьер Силаев полемически сопо-
ставил внушительные объемы экспорта зерна в дореволюционной 
России с хроническим дефицитом продовольствия в СССР. Ссы-
лаясь на статью известного публициста Сабова в «Литературной 
газете», он утверждал, что с 1909 по 1913 г. совокупный урожай 
зерна в России был выше, чем у Аргентины, Канады и США, вместе 
взятых. По мысли Силаева, объемы сбора зерновых в СССР упали 
до критического уровня оттого, что были преданы забвению ре-
формы Столыпина. В отличие от Распутина, Силаев упомянул имя 
дореволюционного политика для того, чтобы обосновать необхо-
димость кардинальных реформ2.

Публичные ссылки делегатов съезда на Столыпина не прош-
ли незамеченными: вокруг фигуры Столыпина в печати возник 
настоящий ажиотаж. Волна общественного интереса поднялась 
в 1989 г., достигла своего апогея в 1991 г., когда отмечалась вось-
мидесятая годовщина гибели Столыпина, и лишь в 1993 г. пошла 
на спад. Всплеск интереса к столыпинским реформам в годы пере-
стройки, на мой взгляд, объясняется двумя основными причинами: 
во-первых, культ Столыпина стал реакцией на попытку охрани-
тельных сил в советском руководстве выявить в рамках советской 
истории новые ориентиры и опорные точки для самоидентифика-
ции, в первую очередь предлагалось вернуться к ленинскому «коо-
перативному плану» и «новой экономической политике». Послед-
нюю партийные деятели в 1987–1988 гг. презентовали обществу 
в качестве основанной на принципах добровольности и ненасилия 
альтернативы брутальной модернизации сталинского образца. Во-

1 Опубликовано в: Слово писателя. Выступления писателей на съезде народных 
депутатов. М., 1989. С. 116–126; цит.: С. 122, а также в «Литературной газете» 14 
июня 1989 г. (с. 3) и в «Известиях» 8 июня 1989 г. (с. 6).
2 Выступление Силаева было опубликовано в «Российской газете» от 29 ноября 
1990 г. См. также: De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. 
Identitätsdiskurse im neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 365.
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вторых, весь опыт и ожидания эпохи перестройки подсказывали 
обращение к столыпинским реформам. Секрет их неотразимой 
притягательности заключался в том, что реформы эти вселяли на-
дежду на решение одной из острейших проблем перестроечной 
и постсоветской России — аграрного вопроса. Между аграрными 
реформами начала и конца двадцатого века можно было обнару-
жить немало соответствий. По большому счету, в обоих случаях 
предполагалось повысить безнадежно низкую эффективность тру-
да в сельском хозяйстве за счет поддержки частной собственности 
и крестьян-единоличников. Этот факт ярко свидетельствует о том, 
что в ходе дискуссии о прошлом намечались принципы будущего 
развития, реализовать которые было бы возможно лишь при лик-
видации советского строя или, по крайней мере, при его коренном 
реформировании. Как видим, горизонт ожиданий с ходом времени 
менялся под воздействием исторического дискурса. В-третьих, воз-
никновению шумихи вокруг имени Столыпина, несомненно, спо-
собствовал тот факт, что образ Столыпина, нарисованный депу-
татами, внушал народу доверие и надежду на светлое, волшебное 
будущее, которая прекрасно уживалась с верой в чудеса, широко 
распространенной в эпоху перестройки. Оздоровление экономики 
и восстановление статуса великой державы по примеру Столыпин-
ских реформ казалось возможным и в России эпохи перестройки. 
Реформы Столыпина виделись обществу воистину лучом света 
в годы, отмеченные глубоким экономическим кризисом, когда Рос-
сия резко утратила свои позиции на международной арене; многие 
граждане считали такое положение унизительным1.

Как же на деле случилось, что публицистический дискурс, по-
священный Столыпину, оживился вслед за политическими дебата-
ми и отчего вокруг имени Столыпина возник настоящий ажиотаж? 
Поначалу, непосредственно вслед за выступлениями на Съезде на-
родных депутатов, в различные газеты и журналы посыпались пись-
ма читателей с просьбой рассказать более подробно о Столыпине. 
Иными словами, здесь сыграл свою роль значимый для истории 
России и Советского Союза механизм артикуляции общественных 
запросов. Читатели перенесли свои вопросы, возникшие в частной 
сфере, в сферу публичную. В качестве отклика на подобные во-
1 De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 365–368.
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просы были опубликованы неизвестные доселе в СССР материалы, 
которые представляли Столыпина с положительной стороны1. Так, 
«Литературная газета» в 1989 г., спустя месяц после выступления 
Распутина, опубликовала интервью с проживавшим во Франции 
сыном Столыпина ярко апологетического характера2. В нем содер-
жалось немало сведений, ставших впоследствии обязательными 
компонентами любой статьи о Столыпине. Помимо этого, в различ-
ных газетах национал-патриотического толка были опубликованы 
проникнутые глубоким уважением, весьма комплиментарные вос-
поминания современников о премьер-министре3. Наряду с этим, ряд 
издательств в 1990–1991 гг. выпустил сборники документальных 
материалов, содержавшие речи Столыпина, в которых тот одно-
временно представал и убежденным реформатором, и пламенным 
борцом за возвышение российской державы и против революции. 
Многие из них ссылались на знаменитую фразу Столыпина: «Нам 
нужна великая Россия»4.

На какие материалы опирались сначала народные депутаты, 
а затем и другие участники дискуссии о Столыпине в своих статьях 
и выступлениях? Помимо названных выше воспоминаний совре-
менников и изданий речей Столыпина, следует упомянуть еще два 
источника: во-первых, монументальный роман Александра Сол-
женицына «Красное колесо», основанный на скрупулезном изуче-
нии документальных материалов, который еще в советские годы 
ходил по стране в самиздате, а теперь стал доступен массовому 

1 Обзор этих публикаций содержится в: de Keghel. Die Rekonstruktion der 
vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im neuen Russland. Hamburg, 2006. 
S. 368–375.
2 Столыпин А. П. Сын об отце // Литературная газета. 1989. 12 июля. С. 15.
3 Князь Д. Багратион. Пророк в своем отечестве // Литературная Россия. 1991. 
20 сент. С. 14.; Розанов В. Историческая роль Столыпина // Литературная Россия. 
1991. 30 авг. С. 21 и далее, а также: Наш современник. 1990. № 3. С. 153–155; Ива-
нов В.. Столыпин // Молодая гвардия. 1991. № 3. С. 44–50.
4 Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия. Из выступления на заседаниях Госу-
дарственной Думы // Наш современник. 1990. № 3. С. 142–167; Столыпин П. А. Нам 
нужна великая Россия… Речи в Государственном Совете. 1907–1908 гг. Воронеж, 
1991; Шацилло К. Ф., Фельштинский Ю. Г. (изд.). П. А. Столыпин. Нам нужна вели-
кая Россия… Полное собрание речей в Государственной Думе и Государственном 
Совете. 1906–1911 гг. М., 1991.
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читателю1; роман этот представлял собой крайне привлекатель-
ный для советского / российского читателя сплав художественной 
литературы и научного исследования, нечто среднее между белле-
тристикой и документалистикой. В романе Солженицын посвятил 
возвеличиванию Столыпина отдельную главу, которая особенно 
сильно повлияла на формирование национально-патриотических 
воззрений на этого политического деятеля2. Во-вторых, популярным 
стало ссылаться на доклад экономиста Эдмона Тери3. Последний 
в 1913 г. по поручению французского министра сельского хозяй-
ства совершил поездку по России и без лишних расспросов принял 
на веру существенно завышенные данные российского правитель-
ства об экономической мощи страны. На их основании он пришел 
к выводу, что в период с 1909 по 1913 гг. Россия собрала на 28 % 
больше зерна, чем Аргентина, Канада и США, вместе взятые. До-
клад Тери венчался прогнозом, согласно которому российская дер-
жава — при сохранении нынешних темпов развития — к середине 
ХХ века станет в политическом и экономическом отношении безу-
словным лидером Европейского континента. Оба эти высказывания 
часто и охотно цитировали участники публичных дебатов о про-
шлом. Силаев заложил традицию, за которую ухватились много-
численные представители национально-патриотического лагеря4.
1 Первая публикация в Советском Союзе: Александр Солженицын. Красное ко-
лесо // Новый мир. 1990–1993. Немецкий перевод: Alexander Solschenizyn. Das 
Rote Rad. Eine Erzählung in bestimmten Zeitausschnitten. Erster Knoten. August Vierzehn 
(23. August — 3. September). Aus dem Russischen von Swetlana Geier. München; Zürich, 
1983. О замысле и об издательской судьбе романа см.: Andrew Baruch Wachtel. An 
obsession with history. Russian writers confront the past. Stanford, 1994. S. 198–218. 
Посвященная Столыпину глава «Красного колеса» основывается, помимо письмен-
ных источников, на интервью с сыном Столыпина Аркадием. См.: Столыпин. Сын 
об отце. С. 15.
2 См.: de Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse 
im neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 383, 390, 392–399.
3 Théry Ed. La transformation économique de la Russie. Paris, 1914. Первый рус-
ский перевод доклада был издан в эмиграции: Россия 1914 г. Экономический об-
зор. Париж, 1986. Как правило, Тери в рамках исторического дискурса цитировали 
по статье: Бразоль Б. Л. Царствование императора Николая II. 1894–1917. В цифрах 
и фактах // Литературная Россия. 1990. 7 сент. С. 18f. 
4 Показательным примером восприятия доклада Тери национал-патриотическими 
силами служит статья: Игорь Дьяков. Забытый исполин // Наш современник. 
1990. № 3. С. 131–142; цит.: с. 134. См. также: de Keghel. Die Rekonstruktion der 
vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im neuen Russland. Hamburg, 2006. 
S. 368–372.
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Как видим, в обсуждение насущных общественно-политических 
вопросов оказался вовлечен самый разнообразный исторический 
материал. При этом единовременно смешались фрагменты разных 
исторических периодов, поскольку источники, привлеченные в ходе 
дискуссии о Столыпине, частью датировались дореволюционным 
временем, частью являлись продуктом прошедших десятилетий 
советской эпохи. Они были втянуты в современную дискуссию, 
в которой, помимо материалов советского происхождения, свою 
роль играли и высказывания деятелей, проживающих на Западе. 
Важно отметить, что все перечисленные источники информации 
имели в глазах граждан более безупречную репутацию, чем совет-
ские источники, поскольку они попали в СССР, а затем в Россию 
с Запада или же относились к дореволюционному периоду, а зна-
чит, казались особенно достоверными, ведь на них не распростра-
нялось влияние того, что в антикоммунистических кругах в годы 
перестройки именовали «советской исторической стряпней»1. На-
против, данным из советских источников «демократы» заведомо 
не доверяли, полагая, что они сфальсифицированы в интересах 
правящей партии. Впервые опубликованные материалы освящали 
теперь кодовые слова «правда», или «истина», и «восстановле-
ние попранной памяти», в то время как на советские тексты легло 
клеймо «лживости».

Вслед за высказываниями политиков еще сильнее оживилось 
обсуждение деятельности Столыпина в публицистике. В ходе де-
батов о последнем масштабном проекте реформ в царской Рос-
сии деятели различной политической окраски — в первую очередь 
«демократы», национал-патриоты и коммунисты — соперничали 
между собой за право задавать тон в интерпретации событий пред-
революционной эпохи.

На короткое время «демократам» удалось «монополизировать» 
столыпинский вопрос. Их публикации на эту тему находились в рус-
ле инициированной Ельциным в 1990 г. кампании по реализации 
«демократических» преобразований в сельском хозяйстве. Ее це-
лью было укрепление частной собственности на землю, что в свою 

1 В таком ключе высказывался, в частности, историк Юрий Афанасьев. См.: de 
Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im neuen 
Russland. Hamburg, 2006. S. 135.
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очередь позволило бы повысить производительность труда и чув-
ство ответственности в этой отрасли, а также расширило бы соци-
альную базу поддержки «демократических» реформ в России1.

Однако начиная с 1990 г. образ Столыпина взяли на вооруже-
ние национал-патриоты, оттеснив «демократов» на второй план; 
их позиция нашла наиболее яркое выражение в статьях Дьякова 
и Шипунова, публиковавшихся в журнале «Наш современник» и га-
зете «Литературная Россия»2. Как и «демократы», они отмечали, 
что частная собственность служит фундаментом государственной 
стабильности и стимулирует повышение производительности тру-
да. Кроме того, они разделяли представление «демократов» о том, 
что общественная собственность сковывает инициативу и подры-
вает трудовую дисциплину. Однако наряду с этим они акценти-
ровали в образе реформатора совершенно иные грани, к которым 
«демократы» не проявили интереса. Публицистам национально-
патриотического толка важно было подчеркнуть, что посредством 
оздоровления экономики Столыпин намеревался вернуть России 
статус великой державы, этот тезис они облекали в яркую об-
разную форму: Столыпин поднял Россию с колен, и она высилась 
подобно скале в бушующем море. В этом лагере с гордостью по-
вторяли восторженные оценки российской экономики, которые 
оставил Тери. В отличие от «демократов», они не выделяли в дея-
тельности Столыпина отдельные аспекты, но возвеличивали его 
целиком. Столыпин, представленный как заботящийся о стране, 
осмотрительный политик, как верноподданный царя, как любящий 
супруг и отец семейства, стал для них всесторонним идеалом по-
ведения как в частной, так и в общественной жизни. Такой пор-
трет Столыпина лег в основу созданного национал-патриотами 
образа идеального государя, образцового политика. Они не уста-
вали подчеркивать его профессионализм и моральную чистоту, 
составлявшие разительный контраст с коррумпированным окру-
жением царя, его бесстрашие при общении с народом и в борь-
бе с революционерами-радикалами. Кстати говоря, они отмечали, 

1 De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 376f. 
2 Игорь Дьяков. Забытый исполин. Фатей Шипунов. Великая замятня // Наш совре-
менник. 1989. № 9. С. 3–28; 1989. № 10. С. 118–130; 1989. № 11. С. 132–139; 1989. 
№ 12. С. 147–156; 1990. № 3. С. 120–130.
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что жесткими мерами по подавлению революции Столыпин спас 
немало человеческих жизней. В целом по их работам складыва-
лось впечатление, что Россия могла избежать «красного октя-
бря», если бы Столыпина не застрелил молодой революционер. 
Как видим, переосмысляя историю, национал-патриоты проявили 
личностный подход, характерный для научно-популярной литера-
туры, и объявили убийство Столыпина катастрофой общероссий-
ского масштаба. Тот факт, что у убийцы Столыпина обнаружились 
еврейские корни, позволил национал-патриотам связать гибель 
премьер-министра со своей теорией еврейско-масонского загово-
ра, который, по их мнению, и породил революцию1.

В концентрированной, запоминающейся и доступной форме 
до массовой публики образ Столыпина, сформировавшийся в пу-
блицистике, средствами кино донес режиссер Станислав Говору-
хин в своем фильме «Россия, которую мы потеряли», вышедшем 
на экраны в 1992 г. В ленте Говорухина наличествовали все основ-
ные элементы мифа о Столыпине, которые ранее оформились в пу-
блицистике; в целом фильм идеализировал последние десятилетия 
царской власти. Говорухин точно уловил и усилил господствовав-
шие в обществе в начале 1990-х настроения. В картине режиссер 
призывал обратиться к дореволюционной традиции, от которой не-
обоснованно отмежевалась советская власть. До тех пор, пока на-
род не признает свою связь с наследием царской России, чьи высо-
кие моральные качества неоднократно подчеркиваются в фильме, 
он будет лишен своих корней и неспособен возродиться. По боль-
шому счету, фильм строится на контрасте между процветающей, 
свободной царской Россией и Советским Союзом с его расшатан-
ной моралью и экономикой и с тиранией властей. По собственному 
признанию режиссера, в картине крупным планом представлено 
то, о чем советские историки умалчивали, или же то, чему в со-
ветское время, по мнению Говорухина, давалась неверная оценка. 
Центральное место в дореволюционной идиллии, воспетой Говору-
хиным, занимает процветающая экономика тех лет, которую Гово-
рухин считал плодом столыпинских реформ. Влияние доклада Тери 

1 О национально-патриотических представлениях Столыпина см.: de Keghel. Die 
Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im neuen Russland. 
Hamburg, 2006. S. 382–402.
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и романа «Красное колесо» на режиссера заметно невооруженным 
глазом1.

В рамках публицистического и кинематографического дискур-
са Столыпин сделался «нарративной аббревиатурой» золотого 
века царской России и эффективных в основе реформ, противо-
поставленных революционному пути. Часто приходилось слышать: 
если бы Столыпин сумел довести до конца свои реформы, то и ре-
волюции удалось бы избежать, и подъем продолжился бы. Иными 
словами, унаследованная от советских времен «нарративная аб-
бревиатура» Столыпин подверглась радикальной переоценке, за-
служив в итоге одобрение. Ненавистный реакционер превратился 
в столп отечества. Столыпин в этом смысле принял на себя миссию, 
которой не мог исполнить последний российский царь в силу его 
слишком очевидных слабостей и политических ошибок. Поэтому 
его представили скорее жертвой, но не идеальным правителем2.

То, что до сих пор речь шла исключительно о публицистике 
и кинематографе, но не о профессиональном дискурсе, объясняет-
ся тем фактом, что голос историков долгое время не был слышен 
в дискуссии о Столыпине. Лишь после того, как ажиотаж вокруг 
Столыпина несколько поутих, отдельные историки выступили с за-
мечаниями, призванными скорректировать или пересмотреть образ 
реформатора, сложившийся в печати. Некоторые из них, например 
Анфимов или Дякин, в среде историков считались серыми карди-
налами; другие, в частности Зырянов, принадлежали к более мо-
лодому поколению исследователей3. В своих работах историки по-
лагались на свой профессионализм, на свой культурный капитал, 
который они, образно говоря, положили на чашу весов, противо-
поставив его моральному капиталу историков-любителей. Соответ-
ственно, они в первую очередь разоблачили непрофессионализм 

1 Подробнее об изображении Столыпина Говорухиным и о преемственно-
сти с «Красным колесом» см.: de Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen 
Geschichte. Identitätsdiskurse im neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 403–406.
2 См.: de Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse 
im neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 587f., 592.
3 Анфимов А. М. Тень Столыпина над Россией // История СССР. 1991. № 4. С. 112–
121; Дякин В. С. Был ли шанс у Столыпина? // Звезда. 1990. № 12. С. 113–124; 
Зырянов П. Спаситель русской деревни? Столыпин и судьба крестьянства. Диалог. 
1990. № 12. С. 69–78.
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своих оппонентов, последовательно опровергая компоненты мифа 
о Столыпине, сформировавшегося в периодике. Для начала они 
опровергли тезис об успешности аграрной реформы. Они обратили 
внимание на то, что реформа не выполнила задач, провозглашенных 
ее инициаторами, что она была плохо подготовлена и что при про-
ведении реформ к крестьянам применяли принуждение и насилие, 
так что о принципе добровольности, который якобы лежал в осно-
ве реформы, говорить не приходится. Кроме того, они поставили 
под вопрос неразрывную связь Столыпина с аграрными реформами, 
которая прочно утвердилась в публицистике. Историки заметили, 
что проект реформ разработал предшественник Столыпина — Витте 
и что реализация реформ продолжилась и после гибели Столыпина. 
Не гибель премьер-министра остановила реформы: они сами зашли 
в тупик по причине внутренних противоречий и несообразностей. 
Что касается сказочных темпов роста дореволюционной экономики, 
то они, по мнению историков, являются характерными для многих 
отсталых стран на этапе «догоняющей модернизации».

В значительной степени участники профессионального дискурса 
в основном придерживались того представления о Столыпине, которое 
на протяжении десятилетий господствовало в советской историогра-
фии и на которое в печати продолжали ссылаться коммунисты в ходе 
дискуссии о Столыпине1. Статьи историков печатались как в научных 
изданиях, ориентированных по преимуществу на экспертов, в частно-
сти в журналах «История СССР» и «Вопросы истории», так и в научно-
популярных журналах (например, «Знание — сила»), адресованных 
более широкой аудитории, всем, кто интересуется историей. Тем са-
мым ученые рискнули ступить на территорию массового дискурса, где 
тон задавали публицисты и кинорежиссеры2.

Далеко не все участники дебатов о Столыпине вступили в диа-
лог с теми, кто придерживался иной точки зрения, чем они сами. 
Если «демократы» и национал-патриоты не стремились опровер-

1 См. например: Голуб П. Назад к Столыпину? // Сельская жизнь. 1993. 24 июня. 
С. 2. О том, каким представляли Столыпина коммунисты, см.: de Keghel. Die 
Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im neuen Russland. 
Hamburg, 2006. S. 420–422.
2 Подробнее о профессиональном дискурсе историков, посвященном Столыпину, 
см.: de Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 406–420.
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гнуть друг друга, то в работах историков четко прослеживались вы-
пады против популярных теорий. Публицисты и режиссеры, в свою 
очередь, полемизировали с точкой зрения историков. В целом раз-
личные дискурсы существовали параллельно, не пересекаясь, так 
что в них отразились разные сегменты общественности, не свя-
занные друг с другом и ориентированные на свою собственную 
публику. Возможно, эта разобщенность объясняется тем, что в со-
ветскую эпоху не была выработана культура дискуссии, предпола-
гавшая свободный обмен мнениями и уважение к иному взгляду.

Какую цель преследовал исторический дискурс и, в частности, 
дискуссия о Столыпине в годы перестройки? Я полагаю, здесь сле-
дует различать несколько различных аспектов: во-первых, за об-
суждением роли Столыпина фактически скрывался спор об изъянах 
советской экономической модели в сфере сельского хозяйства. Пре-
жде всего это было характерно для ранней стадии перестройки, 
когда пределы допустимого в высказываниях еще оставались весь-
ма тесными. Кроме того, дискуссия была направлена на делегити-
мацию советских форм коллективного хозяйствования, а также со-
ветской историографии, которую клеймили за лживость. Напротив, 
в переоценке личности дореволюционного политика обществу виде-
лось восстановление исторической справедливости, а также памяти 
о минувшем, утраченной или же подавленной в советский период.

С другой стороны, ссылка на столыпинские реформы пригоди-
лась для того, чтобы обозначить ориентиры и вселить уверенность 
в годы перемен, когда у людей почва уходила из-под ног. Пре-
жде всего они призваны были придать законное основание кур-
су реформ (в данном случае — намеченной ликвидации колхозов 
и совхозов и образованию единоличных хозяйств), а в дальнейшем 
и смене политического строя, а также мобилизовать сторонников: 
ведь разработанный «демократами» проект реформирования сель-
ского хозяйства натолкнулся на мощное сопротивление и самих 
крестьян, и функционеров аграрно-промышленного комплекса. 
Помимо экономических интересов здесь сказалось влияние совет-
ской системы ценностей, в которой частная собственность, рыноч-
ная экономика и индивидуализм расценивались крайне негативно. 
Не случайно первопроходцев кооперативного и фермерского дви-
жения сограждане часто считали спекулянтами и барыгами. Мно-
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гие из них испытали на себе неприязнь и враждебность со стороны 
своих земляков, доходило и до поджогов1.

Наконец, на возвеличивании Столыпина основывалась утопия, 
обращенная в прошлое, где общество искало опору и тихую га-
вань. Поиски эти отражали более общую тенденцию — ярко вы-
раженную идеализацию царской России, характерную для периода 
перестройки. Дореволюционная Россия в публичной сфере тогда 
была представлена не только в речах и статьях, но и в зримых 
образах — в фотографиях царской семьи и Столыпина, а также 
в реставрации и в восстановлении столичных памятников архитек-
туры дореволюционного времени, которое, по мысли столичных 
властей, знаменовало собой частичный возврат к «добрым старым 
временам». Самым ярким примером в этом ряду стало восстанов-
ление храма Христа Спасителя в Москве2.

Одним словом, в социально-политических задачах, которые 
преследовал исторический дискурс, проявились отдельные спец-
ифические черты советской общественности (это прежде всего 
касается закамуфлированных споров на политические темы), од-
нако, по большому счету, обсуждение исторической проблематики 
выполняло главным образом функции, характерные для историче-
ского дискурса и в странах Запада, — придать законность поли-
тическому курсу, мобилизовать сторонников и дать людям точку 
отсчета.

1 De Keghel. Die Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. S. 376.
2 Ibid. S. 367f, 592f. К вопросу о восстановлении храма Христа Спасителя см. так-
же: de Keghel I. Der Wiederaufbau der Moskauer Erlöserkathedrale. Überlegungen zur 
Konstruktion und Repräsentation nationaler Identität in Rußland // Beate Binder / Wolfgang 
Kaschuba / Peter Niedermüller (Hg.), Inszenierung des Nationalen: Geschichte, Kultur 
und die Politik der Identitäten am Ende des 20. Jahrhunderts, Köln / Weimar / Wien, 
2001. S. 211–232. Wittwer B. Moskau: Offi zielle Selbstdarstellung in der neuen 
Monumentaldekoration // Isabelle Guntermann / Ursula Justus / Sylvia Wawrzinek (Hg.), 
Kultur im Umbruch. Transformationsprozesse und Systemwandel in Rußland und der 
Sowjetunion im 20. Jahrhundert. Bochum, 1999. S. 159–182.
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Заключение

Безусловно, было бы интересно развить тему, заданную этим 
кратким обзорным очерком о переоценке Столыпинских реформ, 
по целому ряду направлений.

В частности, можно было бы более пристально исследовать 
вопрос о том, как дискуссия о Столыпине в средствах массовой 
информации, освещенная в настоящей работе, зарождалась в из-
даниях неформалов, а также в устных спорах эпохи перемен1. 
В постперестроечный период можно было бы обратить внимание 
на то, под каким углом апеллировал к личности дореволюцион-
ного реформатора политический дискурс ельцинской и путинской 
эпохи. Кроме того, следовало бы пристальнее изучить процессы 
коммуникации между отдельными участниками исторического 
дискурса, а также взаимосвязи отдельных дискурсов — научный 
и массовый дискурс, зрительный и вербальный дискурс. Полез-
ным представляется также сосредоточить внимание на различных 
способах, которыми увековечивают память Столыпина, в частно-
сти на визуальных изображениях, созданных в годы перестрой-
ки и в постсоветский период. В этом ряду прежде всего следует 
упомянуть фотографии политика, опубликованные в годы реформ, 
а также многочисленные телепередачи, посвященные реформато-
ру2. Кроме того, можно было бы остановиться на памятниках Сто-
лыпину и связанных с его именем регалиях, учрежденных в новой 
России, в частности на памятнике дореволюционному политику, 
установленном в Саратове в 2002 г3., а также на Столыпинской ме-

1 За информацию о предыстории дебатов о Столыпине я глубоко признатель-
на участникам московской конференции «Советская общественность в эпоху 
перестройки». Неформалами в середине 1980-х гг. называли все группы, движе-
ния и объединения советских граждан, неподконтрольные государству. См.: von 
Steinsdorff, Russland. S. 147f. 
2 В годы преобразований был выпущен ряд фильмов о Столыпине, в частности 
«Столыпин — жизнь и смерть» (2002) режиссера Вячеслава Хотулева, см.: http://
www.tvkultura.ru / news. html? id=145194. В 2006 г. на телеканале НТВ транслировал-
ся 14-серийный документальный фильм режиссера Олега Кузина «Столыпин — не-
выученные уроки» (см.: http://ruskino.ru / mov / 7605, по состоянию на 15.3.2009).
3 См.: http://www.sarrest.ru / tourism / pam / ms04.html, по состоянию на 15.3.2009.
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дали1, учрежденной правительством России в 2008 г. Тем самым 
я упомянула последний примечательный аспект, который мог бы 
стать предметом дальнейших исследований: значение Столыпина 
для имиджа властей или же для демонстрации местного патриотиз-
ма в Саратове, где Столыпин в течение нескольких лет исполнял 
обязанности губернатора2.

В целом остается надеяться, что изучение общественности 
поздне- и постсоветского периода в дальнейшем привлечет боль-
ше внимания и будет рассмотрено в исторической перспективе, 
с акцентом на те причины, которые вызвали к жизни бурные пере-
мены эпохи перестройки.

1 В 2003 г. объединение аграрных организаций («Российское аграрное движение» 
и «Аграрная Россия») вместе с либеральной партией «Союз правых сил» учреди-
ли национальную премию имени Столыпина «Аграрная элита России», см.: http://
stolypin-premium.ru / 2003.htm, по состоянию на 15.3.2009. В 2008 г. российское 
правительство учредило Столыпинскую медаль, присуждаемую за особые заслуги 
в социально-экономическом развитии страны, см.: http://www.nr2.ru / 180700.html, 
по состоянию на 15.3.2009.
2 Помимо установки памятника Столыпину в 2002 г., его имя было присвоено 
Академии управления, см.: http://www.pags.ru / academy / history / , по состоянию 
на 15.3.2009. Я весьма признательна Павлу Романову за эту информацию. 


