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В статье поднимается вопрос о политических взглядах
В. К. Плеве — государственного деятеля Российской империи конца XIX — начала XX века.
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Вопрос о политических взглядах Вячеслава Константиновича Плеве
(1846–1904), министра внутренних дел России в 1902–1904 гг., является
малоизученным в отечественной историографии. Это не удивительно, ведь
даже современники государственного деятеля имели довольно смутные
представления о его политических взглядах.
Так, по мнению его политического оппонента С. Ю. Витте, В. К. Плеве, вовсе
не имел никаких убеждений1. В разговоре с генералом А. Н. Куропаткиным Витте
дал следующую характеристику Плеве: «Человек не государственного склада ума,
никаких новых широких путей не изобретет и России не выручит. Но очень умен,
опытен, обладает сильным характером, лично смел, очень хитер и чрезвычайно
способен к интриге. Необычайно умеет скрывать свои мысли и планы»2.
Другой российский политический деятель начала XX в. В. И. Гурко
отмечал, что «наиболее распространенное мнение» о В. К. Плеве «было,
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что он — простой карьерист, исповедующий те взгляды, которые в данную
минуту в служебном отношении разделять всего выгоднее»1. Впрочем, сам
В. И. Гурко замечает, что ближайшее знакомство с В. К. Плеве убеждало
в обратном. По его мнению, В. К. Плеве хотя и «высказывал те взгляды,
которые соответствовали господствующему настроению», но «отнюдь
не был индифферентом, он искренне и глубоко любил Россию, глубоко
задумывался над ее судьбами, сознавал всю тяжесть того кризиса, который
она переживала, и добросовестно стремился найти выход из него»2..
В. К. Плеве не был человеком без убеждений, как считали некоторые
его современники, но не был он и идеалистом, оторванным в своих
представлениях от действительности. В. И. Гурко считал, что В. К. Плеве
был убежденным сторонником «сильной и неограниченной монархической
власти»3. В. К. Плеве, безусловно, был монархистом и консерватором. Уже
будучи министром внутренних дел, В. К. Плеве вступил в первую православномонархическую организацию — Русское Собрание4. А. Д. Степанов пишет:
«Уже самим названием был брошен вызов общественному мнению.
Ведь космополитизм в ту пору являлся признаком хорошего тона у
русского образованного слоя. Естественно, либеральная печать встретила
известие о появлении русского национального кружка в штыки. В адрес
его организаторов посыпались насмешки. Однако зубоскальством дело
не ограничилось. Был состряпан донос на имя влиятельного в ту пору
министра внутренних дел Вячеслава Плеве, который поначалу хотел даже
закрыть кружок. Но разобравшись, откуда ветер дует, сам вступил в члены
Русского Собрания»5. Членом организации станет также и сын В. К. Плеве —
Н. В. Плеве6.
В. К. Плеве был убежденным противником революционного пути
развития России. Вместе с тем, революционное движение росло и ширилось
у него на глазах. В. К. Плеве видел причины нарастания революционного
движения в неспособности государственной власти эффективно бороться
как с его причинами, так и с различными его проявлениями.
Одним из главных источников роста революционного движения он
считал успех пропаганды революционных идей. Когда, благодаря идейному
и организационному руководству «Народной воли», студенческое движение
в 1879–1882 гг. обрело серьезный размах, В. К. Плеве, бывший тогда
наблюдательным директором департамента полиции, заметил: «Крамола
производит во время студенческих беспорядков рекрутский набор»7. В беседе
с И. И. Янжулом, В. К. Плеве заявил, что он «твердо уверен, что неустройство
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университетской жизни дает пищу развитию у нас революционного духа и
подготовляет двигателей всех будущих смут, поддерживая и распространяя в
то же время в народе недовольство чуть ли не каждой мерой правительства»1.
В то же время для борьбы с пропагандой революции В. К. Плеве
считал необходимым повышение образовательного уровня чиновников,
устройство государственных экзаменов для доступа на разнообразные
виды государственной службы, для начала же «поднятие образования
чинов Министерства внутренних дел устройством для них специальных
государственных экзаменов разных видов…»2.
В. И. Гурко пишет: «Задумываясь над будущими судьбами России,
Плеве, по-видимому, представлял себе, что вернейшим способом
обеспечения ее спокойного и правильного развития является, прежде всего,
усовершенствование правительственного механизма»3.
Большая часть службы В. К. Плеве прошла именно в Департаменте
полиции. «Известность Плеве приобрел еще на должности директора
департамента полиции, на которую был назначен вскоре после убийства
1 марта 1881 г. императора Александра II. В ту пору он настолько сумел
наладить полицейский аппарат, что ему удалось в короткий срок почти
совершенно разгромить революционную партию «Народной воли»: не
только прекратились террористические акты, столь частые в последние годы
царствования Александра II, но даже сами попытки их совершения»4.
Борьба с пропагандой революционных идей и революционным
террором — те задачи, которые на протяжении всей своей службы с
переменным успехом пытался решать В. К. Плеве. Можно сказать, что
эта борьба отложит отпечаток на все сферы его социально-политической
деятельности — будь то решение вопроса фабричного законодательства,
земельной реформы или национального вопроса. В. К. Плеве не доверял
теориям как таковым, его знакомство с политической жизнью началось
с практической службы в государственных учреждениях. По мнению
В. К. В. И. Гурко пишет: «При выборе ответственных сотрудников он
руководствовался исключительно степенью их соответствия порученному
им делу и полезных работников умел ценить и дорожил ими»5.
Очевидно, что В. К. Плеве был монархистом и консерватором. Однако
монархизм В. К. Плеве заключался не в его увлеченности какой-либо
теорией монархии, а в личной преданности существующей власти, прежде
всего в лице действующего императора. Такой взгляд на понимание сути
монархизма становился все менее популярным, что в определенной мере
и объясняет ту позицию, с которой политические оппоненты В. К. Плеве
заявляли об отсутствии у него каких-либо убеждений в принципе.
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Аннотация

В статье представлен краткий обзор характерных черт ирландского национально-освободительного движения. Анализируется какое влияние на него оказала католическая
религия, а также культурный национализм, распространенный в XIX веке среде ирландской интеллигенции. Феномен ирландского национализма рассматривается на разных
уровнях, в том числе и на бытовом.
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Как отмечают многие исследователи, характерной особенностью ирландского национально-освободительного движения являлось переплетение в нем социального, национального и религиозного аспектов. Во многом
именно с этим связанны трудности изучения отдельных этапов ирландского освободительного движения. Однако можно отметить, что практически
всегда ведущим фактором в конфигурации политических сил была идеологическая борьба по оси межнационального и межконфессионального противостояния, осложненная острыми социальными противоречиями.
Общепризнанным фактом в политологии является то, что религия
играет крайне существенную роль в формировании любой нации. «Идеи,
ценности и установки, связанные с религией, составной частью включаются
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