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ВВЕДЕНИЕ
Еще несколько лет тому назад в научном, а тем более в обыденном обиходе этот термин «конституционализм» практически
не использовался. В советское время понятие «конституционализм» ассоциировалось с некой политической системой, которая
базируется на конституции и соответствующие ей форму и методы правления. Не отрицая этой трактовки, уточним, что сегодня
конституционализм как общественно-политическое и правовое
явление, понимается несколько иначе.
О нем часто говорят как о научной концепции или конституционно-правовой идеологии. Например, венгерский автор
А. Шайо, воспринимая конституционализм концептуально, пишет, что это не что иное, как ограничение государственной власти в интересах общественного спокойствия.1 Обратив внимание
на ключевое словосочетание данного определения — «ограничение государственной власти» и опираясь на нормы действующей
в России Конституции, попробуем уточнить формулировку. Конституционализм— это такая система правления, при которой
власть государственных органов ограничена, зависима и подконтрольна источнику этой власти — народу.
Конституционализм понимается также как практика общественного и государственного развития и высшая реальность конкретного общества и государства. Так, профессор Института государства и права И. М. Степанов утверждает, что конституционализм— это «история и практика конституционного
2
строительства в той иной стране, группе стран...»

1

Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма.
М., 2001. С. 20.
2
Юридическая энциклопедия. М., 2001. С. 441-442.
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Такое понимание термина требует некоторого комментария и
уточнения. Конституционализм как целостное понятие появилось
относительно недавно, однако если воспринимать его как систему
механизмов, ограничивающих государственную власть, то попытки ее ограничения начались очень давно, более того они сопровождают человечество на протяжении всей истории. Античность и европейское Средневековье, не говоря уже о новом и
новейшем времени, изобилуют примерами противоборства государства и общества. Государство во все времена стремится к полноте власти и отсутствию какого-либо контроля при ее осуществлении, и во все времена общество сопротивляется этому,
формулируя идеи демократии, права, гуманизма, плюрализма и
т. д. Общество всегда хотело видеть государство справедливым, а
позже еще и демократическим, правовым, уважающим и защищающим человека, его права и свободы.
Современное понимание конституционализма неразрывно
связано с перечисленными выше древнейшими политикоюридическими ценностями и, что самое главное с исторической
практикой их материализации. Таким образом, история современного государства есть не только история событий, войн, династий
и т. д., но и история тысячелетней борьбы против монополизма
государственной власти, история постепенного изменения качества власти и перехода от государства угнетающего к государству, которое когда-нибудь мы назовем конституционным.
Понятно, что история этой борьбы у каждого народа своя, и
Россия здесь не исключение.
Говоря о начале эпохи конституционализма в России, одни
авторы вольно или невольно обращают свой взор на 1917 г.—
период Февральской и Октябрьской революций, и на 1918г.—
время принятия первой в России кодифицированной конституции.
Другие, и их меньшинство, называют 1905-1906 гг., когда впервые было законодательно ограничено самодержавие и приняты
акты, имевшие конституционное значение. Рассуждения и тех и
других имеют свою положительную аргументацию; с формальной
точки зрения эти ученые правы, так как указанные вехи истории
России есть не что иное, как вынужденное, а поэтому формальное
и во многом фиктивное утверждение конституционализма.

Вынужденное — потому что наличествует уступка власти
вследствие революции. Впрочем, как и все реформы в России,
нормативный конституционализм утверждался сверху, а значит, с
позиций административных, бюрократических, идеологических и
других интересов власти. При этом совсем не важно, как эта
власть себя называет— монархической, республиканской или
рабоче-крестьянской, поскольку основным ее проводником и носителем была и остается бюрократия.3
Формальное, т. е. верхушечное, не рожденное внизу, в толще
народной массы, не пробившее себе дорогу в борьбе с государством, не затронувшее интересов народа и души каждого человека,
введение конституционных идей, приводит к тому, что «конституция — великая ложь...»4
Наконец, фиктивное, так как российская государственная
власть, как и любая другая, выстраивая свою конституционность,
предоставляя те или иные права населению, строила свою политику под нажимом либо обстоятельств, либо революционной уверенности (в силу цинизма и умысла или неведения и незнания
России)5 в правильности собственных установлений. Иначе чем
объяснить, что многие акты российского государства — при Временном правительстве или при советской власти — с точки зрения прав человека можно рассматривать как акты, опередившие
свое время? Это значит, что на всем протяжении XX в. основной
проблемой было не отсутствие той или иной конституционной
нормы, а ее реализация.
И уж совсем немногие ученые ищут «следы» конституционализма в XVIII-XIX вв.
По мнению автора, чтобы разобраться в истории конституционализма в России, недостаточно ограничиться исследованием
событий XVIII-XIX вв., связанных с конкретными планами и по-

3
«Что такое "бюрократия"? Не что иное, как неограниченное правление,..» (см.: Витте С. Ю. Избр. воспоминания. М., 1997. С. 283).
4
Это понятие сформулировал С. Ю. Витте в своей записке «Самодержавие и земство» (см.: Шипов Д. Н. Воспоминания о думах и пережитом. М.,
1918. С. 127).
6
См.: Корелин А. П., Степанов С. А. Витте С. Ю. — финансист, политик, дипломат. М., 1998. С. 246.
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пытками ограничения самодержавия как главного условия перехода к конституционной эволюции. Необходимо представить себе
исходную концептуальную схему развития России, выявить ее
основные элементы и, используя их как критерии анализа, проследить тысячелетний путь развития российской государственности, не гнушаясь при этом, по образному выражению академика
Е. В. Тарле, «рефлексии, самоанализа и самоосуждения».6
В предлагаемом вниманию читателей издании автор попытается не столько описать состояние государственного строительства и общества в определенную эпоху, сколько представить динамику исторического развития, учитывая преемственность
непрерывно развивающихся событий, которые происходят хотя и
в разное время, но на основе одних и тех же базовых ценностных
установок общественного правосознания и управленческих механизмов. Только через аналитическое обозрение исторического
развития могут открыться причины сегодняшних событий. Понимание их придет только тогда, когда исследователь сумеет убедительно доказать, на какой национальной, теоретической, идеологической и практической почве возникла государственноправовая конструкция российского самодержавия, покажет, как
понимали ее значение в те или иные времена, какие цели перед
ней ставили и каких результатов от нее ожидали. Наконец, важно
увидеть силы, противостоявшие этой конструкции, идеи и организационные модели, лежавшие в основе ее трансформирования.
Важно понять логику субъектов этой борьбы, уяснить их цели, а
также оценить стоимость каждой победы или поражения. Только
проанализировав почти постоянное усиление самодержавия при
периодически возникавших попытках его ограничения, увидев
российское общество «после многочисленных мужественных
опытов не достигшим цели, но и не падшим», мы можем понять,
куда движемся сегодня.
Представляется, что опыт такого взгляда на русскую историю
чрезвычайно актуален, потому что он свидетельствует о некоторой предопределенности общественно-политического развития. В
связи с этим позволим себе высказать предположение, что поли-

См.: Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М., 1981. С. 81.

тическая история циклична: люди, на разных этапах развития цивилизации решая, в сущности, одинаковые политические проблемы, движутся по одному и тому же кругу регулирования отношений между государством, обществом и человеком.
Действительно, если обратиться к истории западной цивилизации и рассмотреть различные этапы эволюции человеческого
общества с точки зрения развития государственно-правовых отношений, то выяснится, что все они повторяют ставшую классической античную эволюционную модель, которая представляла
собой завершившийся период развития человечества. Античность
включает в себя и юность, и зрелость, и гибель общественной организации. В этой модели есть все: демократия; олигархия и тирании; свобода и рабство; общество и государство; различные виды регуляции поведения человека, включая манипуляцию
общественным сознанием; теоретическое осмысление. мира; политика, политики и политические партии; уважение и попрание
закона. Античный мир имел множество фундаментальных идей,
лежавших в основе его жизни; мы видим их зарождение, изящное
(или не очень) осуществление в тех или иных формах и, наконец,
разложение этих форм. Именно там возник такой режим отношений, который можно в определенном смысле назвать конституционным. Античная жизнь представляла собой некий завершенный
этап развития, цикл, где есть начало и конец, зарождение и гибель, успехи, разочарования, поиски и потери.
История западного общества дает нам возможность проанализировать не только античную модель, но и критически рассмотреть феодальную, буржуазную и современную модели конституционализма, на Западе же рожденные, причем извлечь из этой
интеллектуальной деятельности практическую пользу. В связи с
этим, думаю, остаются актуальными слова Т. Н. Грановского,
произнесенные еще в 1848 г.: «Нам, русским, открывается великое и прекрасное поле: устраненные от движения, которое захватило все народы, бросив их на пути, тогда как конец далеко не
виден, мы стоим на пороге наблюдателями движения, и притом не
праздными: движения европейской жизни находят отголоски и у
нас, мы стараемся понять их и из них извлечь поучительный пример, в чем и состоит собственно русское воззрение на историю.
Это, впрочем, не значит, что мы должны смотреть на историю За-
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пада, так сказать, с мелконациональной точки зрения; нет, мы
должны наблюдать. Западный человек не может быть наблюдателем той драмы, в которой сам принимает участие; он ищет в прошедшем оправдания своей мысли, и на настоящие моменты ему
некогда обратить внимание. Итак, нетрудно понять, до какой степени выгоднее наше положение».7
Со времени, когда были сказаны эти слова, практически ничего не изменилось: как и раньше, общество имеет возможность
анализировать и обобщать западный, так и (что гораздо важнее)
отечественный опыт государственного строительства. Отличие
состоит лишь в том, что западное общество существенно изменило свои взаимоотношения с государством, а Россия, к сожалению,
до сих пор не может вырваться из самодержавного периода своей
истории, несмотря на то, что формально самодержавия в нашей
стране нет уже много лет. Позиции самодержавия сильны в общественном правосознании, методы и приемы самодержавного
правления до сих пор на вооружении у государства, а общество
только в самом начале длительного пути к осознанию своей гражданственности.8
Причина такого состояния достаточно очевидна: в истории
России не было устойчивого и длительного опыта равноправных
отношений между государством и обществом, — государство всегда превалировало над обществом и над отдельным человеком. До
последнего времени считалось, что государство необходимо
только для того, чтобы собирать налоги, поддерживать порядок и
охранять безопасность. При этом не подразумевалось, что государство должно нести ответственность за все общество и каждого
своего гражданина в отдельности. Кроме того, история практического конституционализма, начиная с 1905 г., свидетельствует
больше о форме, нежели о содержании, в то время как идеал кон-

7

См.: Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1986.
С 241.
в
В связи с этим уместно вспомнить чрезвычайно любопытную мысль
В. О. Ключевского: «Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а
потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий» (см.: Ключевский В. О, Афоризмы и мысли по истории // Тайны истории. М., 1994.

ституционного государства есть чрезвычайно сложная комбинация внешней свободы человека и его внутренней преданности государству. Впрочем, идея эта сформулирована достаточно давно:
государство — это не казармы и канцелярии, а мы сами и наши
мысли, чувства и отношения.9
Таким образом, конституционализм, как и любая другая идея,
в соответствии с которой строится государство, может ощущаться
смутно, расплывчато и очень ограниченным числом граждан, что
всегда было характерно для российского общества. Конституционализм может навязываться силой государственной машины (что
и наблюдалось в новейший период отечественной историй), а может стать вполне осознанной необходимостью большинства людей, если конституционная норма соответствует уровню общественного правосознания. Конституционная государственность —
это не искусственно созданный механизм, а медленно развивающаяся потребность народа, его убежденность в том, что свобода
за ночь не придет, что все новое произрастает только от корней и
что истинный прогресс— явление исключительно консервативное,10 эволюционное, а отнюдь не спонтанное или революционное.
Поэтому представляется, что одной из актуальных проблем
отечественной государственно-правовой науки является анализ
истории российского государства посредством теоретического и
практического восприятия и становления конституционализма,
чему, собственно, и посвящена настоящая книга.

9

См.: Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. М., 1993.
Т. 3. С. 512.
10
См.: Ильин И. А. Соч. М., 1998. Т. 6. Кн. 3. С. 233.

Глава 1
ОСНОВАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
§ 1. СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Прежде чем говорить о каких-либо чужеродных заимствованиях в государственном строительстве и рассуждать о том, какие
приемы управления принесли на русскую землю варяги, византийцы и татары, видимо, следует сформулировать исходное общественно-политическое состояние Древней Руси до варягов, до
принятия христианства и до татар. Это необходимо сделать для
того, чтобы определить, что в российской государственности,
структурах управления, механизмах и приемах осуществления
власти свое, исконное, а что чужеродное, навязанное, что предано
забвению, а что культивируется до сих пор, что соответствует
нашей культуре, а что — нет.
В Древней Руси сформировалось понятие земли1, которое
включало в себя ту или иную русскую народность и пространство, где она (народность) размещалась.2
Существенным для наших дальнейших рассуждений будет понимание
земли как термина, который является аналогом современного понятия «общество». Основание для такого понимания дает нам Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля.
См.: Костомаров И. И, Мысли о федеративном начале Древней Руси //
Бунт Стеньки Разина. М„ 1994. С. 16.
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С древности славяне жили дворами, которые множились и,
соединенные между собой, составляли села и «веси». Потребность во взаимной защите и взаимопомощи вынуждала их силами
нескольких, близко расположенных между собой поселений строить укрепления, которые и назывались городами.3 При набегах
жители бросали свои жилища и укрывались в городах, постепенно становившихся местом защиты людей и имущества, а также
сходов, совещаний и управления. Поскольку степень безопасности жизни определялась быстротой, с которой люди могли попасть под защиту городской ограды, то естественным их желанием было селиться ближе к городу-убежищу. Посад становился
многолюдным и постепенно приобретал место обмена и торговли.
Городом управлял руководитель, признаваемый жителями таковым,4 здесь располагалась ратная сила, способная защитить, а
также обеспечить порядок и задачи управления.
Все это в совокупности, т. е. город, пространство вокруг него,
посады, селения, жители и, пожалуй, отношения, сложившиеся
между ними, и называлось землей. Таким образом, понятия «земля» и «город» сначала сближались, а потом и вовсе стали равнозначными, да и название земли, имевшее прежде связь с племенем, теперь происходило от главного города.
Земля как политическое понятие выражалось признанием
первенства крупного города-защитника, тяготением к нему пригородов, к которым, в свою очередь, тяготели волости, состоящие
из «весей» и сел, и все они вместе составляли землю как политическую единицу.
Понятийно земля включала в себя как княжение (а иногда и
несколько княжений), так и самовластие народа, как вече — собрание земли, так и начальников над ней — князей.
История правления от Рюрика до Владимира свидетельствует
об отсутствии государственного начала: власть князя имеет «наезднический» характер, когда пришлая сила не меняет древних

3
В скандинавских сагах Русь именуется как «страна городов» — Гардарика, что свидетельствует о богатстве и определенном общественном развитии.
4
По свидетельству Нестора, славяне обходились без княжеской власти
(см.: Ввлишевский К. Иван Грозный. М., 1993. С. 23).
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народных обычаев и быта, не приносит с собой ничего нового.
Земли сохраняли самоуправление, а князья-наездники довольствовались грабежом.5
Начало государственности Руси следует связывать с киевским
периодом. Только в X в. правление Ольги привносит некоторые признаки государственности6 (реформы 947 г.), среди которых:
— установление дани и уроков (раньше брали столько, сколько хотели) и замена разбойничьего наезда подобием закона;
— деление подвластных территорий на мелкие административные единицы, так называемые верви (общины) и погосты
(центры сельской общины), представляющие собой разновидности сельского податного округа, члены которого связаны между
собой круговой ответственностью (порукой) по уплате податей.
По всей вероятности, замена разбойничьего наезда на какоето подобие закона была произведена Ольгой под влиянием знакомства с практикой Византии и после крещения.
Погосты, как правило, были отделены от Киева значительным
расстоянием (1-2 месяца пути) и представляли собой некий элемент княжеской власти, внедренный главным городом — Киевом,
в гущу крестьянских сел и общин. Количество становищ и погос5
См.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси // Раскол. М., 1994. С. 134, 136.
6
Там же. С. 137.
7
В литературе встречается еще один территориальный термин того
времени — «становище», т. е. место, и один раз в год, чаще зимой, останавливался князь и значительная часть его дружины для проведения полюдья.
Поскольку большой разницы между становищем и погостом не усматривается, можно предположить, что становищем был один из погостов, выбранный
князем.
8
Целью наезднического понятия о власти была разбойничья добыча, а
средством для достижения цели — дружина, пестрая шайка удальцов,
набранных отовсюду. Летописец описывает такой случай. Дружина
Владимира, зазнавшись, не захотела есть деревянными ложками и
потребовала серебряных. Владимир исполнил просьбу: «Серебром и
золотом не найду дружины, а дружиною найду серебра и золота; так и о т ^ ^
Дед мой дружиною доискались серебра и золота» (см.: Костомаров Н. И.
Начало единодержавия в Древней Руси. С. 138).
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тов в IX-XI вв. точно не установлено; предполагается, что становищ было не менее 50, а число погостов только в северной половине русских земель предположительно колебалось от 500 до
2000.9
Погосты, с одной стороны, являлись форпостами Киева, выражающими сначала притязание прогосударства (а затем и государства) на эту отдаленную от главного города землю, а затем и
принадлежность к нему. С другой стороны, погост представлял
собой элемент княжеского домена и воспринимался как земельное
владение князя, жители которого в той или иной степени связаны
с княжеским доменом и подчиняются князю, защищаются его
дружиной,10 т. е. находятся в определенной зависимости от воли
князя.
В исторических источниках понятие «погост» находится в
определенной связи с понятиями «село» и «смерды». Смерды составляли не все сельское население, именуемое людьми, а только
ту его часть, которая была тесно связана с князем, находилась под
его защитой и платила ему дань. В данном случае село олицетворяло собой поселение владельческого характера. Другая часть
сельского населения, обыкновенные крестьяне-общинники, жила
в деревнях — «весях», и хотя также платила дань и имела ряд повинностей, но была более свободной от воли князя. Крестьяне занимали более низкое общественное положение по сравнению со
смердами, которые имели почетную обязанность служить в коннице князя.
Погосты как податные центры и центры связи центра и окраины включали в себя не только сельские поселения и общины,
но и боярские вотчины, как бы уравнивая в правах перед князем
всех тех, кто имел имущественные интересы на территории по11
госта.
9

См.: Рыбаков Б. А. Мир истории. М., 1987. С. 107-108.
См.: Там же. С. 109.
11
Может быть, именно с этого времени и начались традиции русского
государства как государства, по классификации Ж. Бодена, развивающегося
по принципам «синьориальной» монархии, при которой правитель является
собственником своих подданных и их имущества. В подобных государствах
политическая и экономическая компоненты сливаются в единую систему властвования. При такой организации власти отсутствуют законоправие и лич10

lg
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Таким образом, в Киевский период русской истории территориальная структура государства имела следующий вид:
— главный город;
— его посад;
— малые города, их посады и волости, тяготеющие к посаду
главного города;
— волости, включающие в себя сельские общины, тяготеющие к посадам малых городов;
— погосты, в которые входят сельские общины, боярские
вотчины и другие поселения.
Постепенно помимо собирания дани с подвластных территорий и защиты земли от внешних врагов власть князя приобретает
еще и некую нравственную обязанность развивать торговлю, поскольку погосты исторически сложились именно как центры торговли и в этом плане были наиболее интересны и для князяразбойника, и для князя-властителя. Наконец, после принятия
христианства под воздействием церкви князь из разряда грабителя — собирателя дани переходит в положение правителя, судьи,
защитника земли и главы государства и охранителя народа.12 С
христианством укрепилось влияние Византии на государственное
строительство Руси, сложились приемы и методы, используемых
князем в управлении обществом. Это важно подчеркнуть, ибо
княжение и самоуправление землей и общиной, хотя и имели одну основу, представляли собой реализацию различных интересов
и форм власти: с одной стороны, власть в силу военной или экономической зависимости, принуждала к подчинению, с другой —
предоставлялась по «праву», т. е. в порядке делегирования от
земли. Более того, земля воспринималась князем как данность; ее
определенная автономия, традиции самоуправления и выборов
руководителя продолжали существовать, не вытесняемые христианством и экспансией властных намерений князя.

ные свободы, кроме того, правитель в своих действиях ничем не ограничен и
рассматривает свою власть как собственность.
См.: Костомаров И. И. Начало единодержавия в Древней Руси.
С. 141.
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Там, где появлялся город, появлялась земля как совокупность
населения, как община, имеющая центр и «голову» в городе, а
«тело» в волостях. При этом волость постепенно расширяет свое
значение — от совокупности территорий сел и весей, тяготеющих
к городу, к совокупности территорий, состоящих под единой властью города или князя. Волость становится территорией, принадлежащей земле или князю, частью земли.
Чем крупнее, сильнее был город, тем сильнее была и земля, а
ее отношения с князем строже и основательнее, поскольку в основе их был договор между собранием земли и князем.
Волость же, хотя и знала такую форму самоуправления жителей, как сходы, однако подобного земле, в правовом смысле
термина, веча не имела, так как собрания волостных жителей
носили скорее хозяйственный, чем политический характер. Вече
было политическим выражением автономии земли, волость же
такой автономией не обладала.
Одной из важнейших сторон жизни Древней Руси была особая организация отношений между пригородами и городами, малыми вечами и вечем большим, собираемым в главном городе.
По утверждению С. М. Соловьева и В. О. Ключевского, история России — это история колонизации и переселений.13 В XII в.
на Руси возникло 119 новых городов, а к середине XIII в. их насчитывалось уже около 350. Земля как собрание людей постепенно расширялась, захватывались новые пространства. Из старых
поселений, в том числе и из города, делались выселки, основывались новые поселения, зачастую по решению веча всей земли, поэтому вновь образованные поселения чаще всего сохраняли зависимость от старшего города и назывались младшими.
Зависимости пригородов от городов была существенной
именно потому, что старейший город олицетворял всю Землю, а
его вече было собранием не горожан, а земляков, членов земли,
частью которой и являлся пригород. При этом необходимо особо
подчеркнуть тот факт, что уже в XII в. в источниках упоминается
присутствие представителей пригородов на вече всей земли.

13

См.: Соловьев С. М. Начало русской земли. СПб., 1879. С. 18; Ключевский В. О. Русская история. Т. 1. С. 20.
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Отношения пригородов между собой и городами складывались по-разному, и зависело это от множества обстоятельств. Некоторые пригороды развивались быстрее других, возвышались
над ними и претендовали на равенство со старейшими городами,
однако даже в этом случае свои традиционные связи с городом
чаще всего старались сохранить.
Были случаи, когда образованные таким образом города не
желали оставаться пригородами старейшего города и боролись за
свою независимость. Такие взаимоотношения сложились, например, между Новгородом и Вяткой. Иные же пригороды возвышались настолько, что становились главными городами земли, например Новгород; Тверь стала Центром новой самобытной земли;
Псков получил независимость из рук метрополии — Новгорода.
Пригороды могли быть основаны также и князьями, в этом
случае их заселяли разного рода переселенцами. По этой схеме
возникли Владимир и, по-видимому, Москва.
В организации местных дел пригороды пользовались известной автономией, однако она распространялась только на те решения, которые согласовывались с интересами старейшего города.
Если же пригороды создавали вече и пытались с помощью его
авторитета самостоятельно решить свою судьбу, это вече представляло собой всего лишь различную степень автономии, в то
время как верховная власть по внутреннему смыслу принадлежала не вечу, а земле.14 Такое понятие о самоуправлении земли уходит своими корнями в глубокую древность и сохраняется, несмотря на многие противные ему обстоятельства. Господство
15
вечевого начала существует во всех землях Древней Руси и после принятия христианства, и в удельный период русской истории.16

Так начали складываться отношения между центром и провинциями.
См.: Пушкврее С. Г. Обзор русской истории. М., 1991. С. 49-57.
Вершиной развития вечевого порядка организации жизни был Новгород. Важно отметить, что новгородский строй не имеет подобия с устройством современных ему западноевропейских городов. Если же говорить о какой-либо схожести, то Новгород ближе к древним греческим республикам,
чем, скажем, немецким (см.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в
Древней Руси. С. 149).
1е
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Множество источников дотатарского периода указывают на
своеобразное распределение власти в Древней Руси.17 Верховная
власть над собой принадлежит земле, и это ее право; она должна
иметь князя, без этого ее существование было немыслимо. Где
земля, там вече, а где вече, там непременно будет и князь; вече
обязательно изберет его. Земля была властью над собою, вече —
выражением власти, а князь — ее органом. Князь был призван
держать власть, править, защищать, но земля не была его вотчинной, он не был ее государем, он был господином. Идеал князя —
стать миротворцем, третейским судьей в междоусобных ссорах,
возникающих на земле, и защитником земли от внешних врагов.
Выборное начало было столь прочно, что те князья, которые
насилием или хитростью получали княжение, вынуждены были
ладить с жителями и заслуживать их расположения, ожидая признания землей своего положения, в противном случае их рано или
поздно прогоняли и призывали другого. Повсеместно власть князю давалась землей и зависела от нее, и неизвестно, как сложились бы взаимоотношения княжеской власти и земского начала
при независимом развитии событий, если бы земское право не
уступило праву силы.
Характеризуя правительство и управление Киевской Руси,
Г. Вернадский указывал на три главные составляющие политической жизни того времени: монархический элемент власти олицетворял князь, аристократический элемент— Боярская дума, и,
наконец, демократическим элементом было вече.18 Очень важно
подчеркнуть, что эти три элемента политической власти были оп19
ределенным образом уравновешены относительно друг друга. В
то же время в ряде русских земель, например в Суздале, доминировал монархический компонент власти, в других землях главенствовало аристократическое начало, т. е. боярство, которое сумело подчинить своему влиянию народные собрания и свести

17

Наиболее интересен, на взгляд автора, анализ А. Е. Преснякова (см.:
Пресняков А, Е. Княжеское право в Древней Руси: Лекции по истории Древней Руси. М., 1993).
18
См.: Вернадский Г. В. Киевская Русь. М., 1996. С. 194-204.
19
Иными словами, уже в Древней Руси при организации власти применялся русский вариант идеи разделения властей.
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положение князя до главы исполнительной ветви власти, что никак не ассоциировалось со статусом самодержца.
Итак, в дотатарский период не выработалось достаточных условий для появления единодержавия, ° более того, развитие институтов автономии, самоуправления и княжения в рамках исторических народных традиций могло привести как к федерации,
так и к единому унитарному государству, как к республике, так
и к монархии, ограниченной или абсолютной.22
С татарским завоеванием альтернативы развития исчезли, и в
Восточной части Руси произошел быстрый и крутой поворот к
единовластию.
Поскольку монголы оказали влияние на развитие русской государственности, необходимо подробней остановиться на том,
что же представляли собой эти завоеватели. Вслед за скифами,
сарматами, гуннами, печенегами и половцами монголы были последней волной восточной экспансии на Европу. Помимо колоссальных потрясений и разорения, они совершали определенный
культурный обмен между Китаем, Ближним Востоком и Европой.23 Многие черты их организации в будущем будут восприняты и развиты в России. Прогрессивное устройство общества и го-

on

В то же время многие авторы, например, Н. Костомаров, говорят о
том, что власть князя в дотатарское время не подвергалась со стороны земли притеснениям и ограничениям в мелочах. Во всяком случае, договоры
(ряды) с князьями не носили подробного характера, а касались только общих
традиционных вопросов управления и суда. Для князя существенным было
только одно — воля земли. Таким образом, у него было несколько путей к
власти: выборы или сила и хитрость. Второй вариант требовал посредничества лояльных ему партий и последующего обязательного признания землей.
Именно последнее обстоятельство свидетельствует о том, что князья стали
использовать негативные стороны прямой демократии и научились манипулировать общественным сознанием.
Сравнение договоров с князьями, которые заключали с ними Новгород
и Псков а XIV и XV вв., с договорами дотатарского времени говорит не только
о повышении политической роли веча и, соответственно, о снижении значения князя в системе организации власти, но и о республиканской тенденции
развития общества. Такого рода договоры с князьями можно считать прообразом Конституции.
См.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси.
С. 133-136.
23
См.: Вернадский Г. В. Монголы и Русь. М„ 1997. С. 12.
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сударства способствовало военному успеху и могуществу монголов. Перечислим некоторые составляющие их государственной
организации:
1. Осознание монголами своей общности, которая отсутствовала у других народов Европы. Это, так сказать, социокультурная характеристика; если же говорить о государственной
организации соперников монголов, то характерным для Европы и
Руси того времени было отсутствие единства.24
2. Жесткая дисциплина и централизация управления; отсутствие какой-либо видимой разницы между военной и гражданской
организацией. Армия, хоть и не имела постоянного состава,25 была хребтом администрации: именно через армейских начальников
народ узнавал о приказах и указаниях императора. Более того,
провинциальные и районные администрации создавались вокруг
центров военных округов, на которые делилась империя, а лагерь
каждого из армейских командиров становился центром местной
администрации со всеми необходимыми полномочиями. Таким
образом, военный командир был одновременно и гражданским
наместником. Контроль над армией осуществлялся через императорскую гвардию, старшие офицеры которой были в постоянном

24

Накануне монголо-татарского нашествия Русь, несмотря на усилия
Мономаха, Васильке, «которые говорили именем отечества на торжественных съездах; тщетно другие— Боголюбский, Всеволод III — старались присвоить себе единовластие: покушения были слабы, недружны, и Россия в
течение двух веков терзала собственные недра, пила слезы и кровь собственную. Наконец, народ охладел в усердии к князьям, видя, что они, для ничтожных личных выгод, жертвуют его кровью, и равнодушно смотрел на падение их тронов, готовый всегда взять сторону счастливейшего или изменить
ему вместе с счастием; а князья, уже не имея ни доверенности, ни любви к
народу, старались только умножить свою дружину воинскую: позволили ей
теснить мирных жителей сельских и купцов; сами обирали их, чтоб иметь
более денег в казне на всякий случай и сию политикою, утратив нравственное достоинство государей, сделались подобны судьям-лихоимцам, или тиранам, а не законным властителям. Итак, с ослаблением государственного
могущества ослабела и внутренняя связь подданства с властью» (см.: Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М., 1991. С. 18-19).
25
Чингисханом была создана такая армейская структура, которая предполагала мгновенное проведение мобилизации, поскольку центры компактного проживания и расположение армейских штабов территориально совпадали.
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контакте с императором и в готовности к консультациям с ним.
Можно предположить, что они составляли некоторое подобие постоянного совета при императоре. На заседании ханского совета
при Угэдэе, например, присутствовали братья и старшие родичи
Великого хана, а также командиры всех армейских соединений.
Руководители каждого подразделения имели особые нагрудные
знаки отличия, по которым можно было определить его ранг. Это
были так называемые пластины власти из золота и серебра. Например, при Чингисхане знаком чиновника первого ранга была
золотая пластина с головой тигра и надписью: «Священный Декрет Тъен-це («Данного небом»), императора Чингиса. Пусть дела
вершатся по воле его». Знаком второго ранга была простая золотая пластина с той же формулой, к которой добавлялось слово
«срочно». Серебряная пластина с той же надписью предназначалась для чиновников третьего ранга и т. д. 26
3. Веротерпимость к другим вероисповеданиям.27 Известно,
что Чингисхан не принадлежал ни к одной из утвердившихся тогда церквей, во всяком случае, и мусульмане, и христиане называли его язычником. Однако он считал, что связан с «Вечно Голубым Небом» лично, без каких-либо посредников, и не допускал
шаманов к государственным делам. Можно сказать, что Чингисхан был вдохновлен религиозным чувством, связанным с идеалом
универсального государства. Его религия не может быть, однако,
названа государственной, поскольку в своей связи с Богом он не
использовал какую-либо традиционную церковь.28 Вот как характеризует Э. Гиббон религиозность Чингисхана: «...нашего удивления и наших похвал всего более заслуживает религия Чингиса.
Между тем как в Европе католические инквизиторы прибегали к
самым жестким мерам, чтобы защитить бессмыслицу, их мог бы
пристыдить пример варвара, который предупредил поучение фи-

^ См.: Вернадский Г. В. Монголы и Русь. С. 130-133.
Тем не менее, по-видимому, подобная толерантность не является
следствием веротерпимости современного типа: по всей вероятности, язычники-монголы просто опасались «чужих» богов и поэтому почитали их служителей.
См.: Вернадский Г. В. Монголы и Русь. С. 14.
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лософии,29 установив своими законами систему чистого деизма и
полной веротерпимости. Его главным и единственным догматом
веры было существование Бога. Разные религиозные системы
преподавались и применялись на практике внутри одного и того
же лагеря, не подвергаясь никаким стеснениям и не вызывая никаких раздоров; и бонзы, и имамы, и раввины, и несториане, и
латинские священники пользовались одинаковым освобождением
от службы и от податей;30 возгордившийся победитель мог попирать в Бухарской мечети Коран ногами своего коня, однако в минуты душевного спокойствия законодатель уважал пророков и
первосвященников самых враждебных сект».31
4. Положение Великого хана в организации власти у монголов было таково, что его можно было назвать абсолютным монархом, который «обладает удивительной властью над всеми
своими подданными».32 В соответствии со свидетельством Рашида ад-Дина, Чингисхан был Богом Созвездия Планет, монархом
земли и Времени и все монгольские роды и племена стали его рабами и слугами.33 Он был Богом Пяти цветов, которые по древнекитайской символике обозначали пять сторон света. Все подданные Великого хана — монголы или вновь завоеванные народы —
должны были служить государству и подчиняться воле хана. При
этом они находились на разных ступенях политической иерархии.
Монголы были правящей нацией, и подданные Великого хана
также были избранным народом, сюзереном которого он являлся.

29
Имеется в виду очевидное сходство религиозных взглядов Чингисхана
и Локка.
30
Напомню, что в 1267 г. митрополит Кирилл сумел получить от хана
Мергу-Темира ярлык в пользу церкви, в котором хан освободил духовенство
от дани и других поборов. Таким образом, русская православная церковь
также пользовалась покровительством монголов, которые «не только не гнали, не притесняли русского духовенства, но давали ему всякие льготы, освобождали его от податей и суда, повелевали уважать духовных людей и их
имение» (см.: Полевой И. История русского народа. М., 1997. Т. 2. С. 267).
31
См.: Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. М., 1997. С. 1 4 8 149.
32
См.: Вернадский Г. В. Монголы и Русь. С. 126.
33
См.: Владимирцов Б. Я. Чингисхан. М., 1922. С. 99.
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Их родовые вожди избрали Чингисхана на трон.34 Им принадлежали плоды завоевания, и из них избирались армейские командиры и чиновники администрации. Тюрки Центральной Азии и
Южной Руси, равно как и аланы, принимались в братство наций
степей под монгольским покровительством. Оседлое население,
завоеванное монголами, находилось внизу этой пирамиды. Главным был род Чингисхана; именно из мужчин этого рода выбираг
лись будущие монгольские императоры и ханы. Вначале император избирался всей монгольской нацией посредством родовых
вождей, затем, в более поздний период, это право стало прерогативой собрания родственников правящей династии— курултая.
После выборов члены императорской семьи должны поддерживать политику великого хана всем своим достоянием и влиянием.
Церемония выборов предполагала также и присягу новому хану.
Кроме того, курултай регулярно собирался, чтобы обсудить вместе с ханом важные вопросы внешней и внутренней политики.
В борьбе с монголами Русь показала себя крайне упорным
соперником, и, согласно тогдашним традициям татаромонгольских завоевателей истреблять всех, кто сопротивляется,
была опустошена до крайней степени. По некоторым оценкам,
исключая Новгород, Смоленск и Белорусские княжения, куда не
дошли татаро-монголы, на Руси осталась всего лишь десятая
37
часть населения.
Поколения, сменяющие друг друга, постепенно утрачивали
былые вечевые традиции, они не смогли сохранить прежних понятий об обществе и основах общественного строя. К солсалению,
изменился и сам характер народа. Веча умолкали повсеместно;

Считается, что на Великом курултае монгольских племен, произошедшем в 1206 г., Чингисхан провозгласил хана Темучина Великим ханом
всей монгольской степи (см.: Малый энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз — И. А. Эфрон. Т. 4. С. 2031).
з б См.: Вернадский Г. В. Монголы и Русь. С. 127-128, 217.
Э. Гиббон, описывая законодательство Чингисхана, указывает на то,
что монголам «запрещалось вступать в мирное соглашение с врагом до тех
пор, пока этот враг не будет побежден или пока он не будет просить пощады» {Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. М., 1997. С. 148).
Такие данные приводит Н. Костомаров (см.: Костомаров Н. И. Начало
единодержавия в Древней Руси. С. 177).
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строй этот, хотя и сохранялся в непорабощенных землях, где время от времени еще звучал голос вечевых колоколов, однако уже
не развивался, как прежде, и не давал новых форм; это уже была
агония.
Власть над землей и право КНЯЖИТЕ давала уже не сама земля,
как было прежде, а монгольский хан. Князь, дарами и лояльностью покупавший у хана свои права на княжение в Орде38, переносил порядки завоевателей на свои земли. Так, боярское владение имениями обеспечивалось не иначе как милостью князя за
счет тех же даров и той же лояльности.
Татарскому влиянию Русь обязана также и централизацией
государственного управления, и аккумуляцией власти у одного
лица. Взамен традиционного для княжеской среды статуса старейшего князя, который по положению был равным среди равных39, монголами был введен институт великого князя. Ханы возвысили это звание, дали великому князю власть и силу; за это
звание князья стали бороться как за цель высшего проявления
честолюбия, однако получить его можно было только одним путем — лестью, поклонами, дарами и угодничеством. В первой половине XIV в. с легкой руки хана Узбека звание великого князя
40

утвердилось за московскими князьями, переходя от отца к сыну
с ханским утверждением. Так было до тех пор, пока не пала и не
разложилась Орда и власть московских князей не усилилась, за38

Каждый русский князь должен был получить ярлык на княжение от хана, после чего князя торжественно короновали. В случае каких-либо сомнений в политической или экономической лояльности князя хан мог в любое
время отнять княжеский ярлык.
39
На Руси в отношениях между князьями не существовало никакого
юридического старшинства, старейшим называли того из князей, который
был старше других по возрасту, выражение «Великий князь» употреблялось
просто из учтивости и не имело постоянного, определенного смысла. В то же
время на севере Руси звание «Великий князь» начинает прилагаться к имени
Всеволода II! и его сыновей, держащих старшинство (см.: Соловьев С. М.
Соч. История России с древнейших времен. Т. 2. С. 8).
40
Впрочем, отдельные исследователи, например А. Е. Пресняков, усматривают в политике московских князей, которые «собирали не землю, а
власть», претензию на единодержавие уже в домонгольский период. Он имеет в виду Андрея Боголюбского, Всеволода ill Большое Гнездо и Ярослава
Всеволодовича (см.: Пресняков А. £. Образование великорусского государства. СПб., 1918. С. 58).
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менив собой ханскую. Князья стали такими же владыками и собственниками русских земель, которыми по праву завоевания, при
азиатском укладе понятий, были и считали себя ханы.
В 1305 г. в Нижнем Новгороде произошло событие, немыслимое с точки зрения старины. После того как в Костроме и Нижнем Новгороде народ, собравшийся на вече, по традициям вечевой старины судил бояр за произвол и побил их, нижегородский
князь вернулся с татарами и перебил «вечников». Таким образом,
с татарами приходит новое понятие о власти, которая господствует без всякого соглашения с народом.42
Везде, кроме Новгорода и Пскова, умолк вечевой колокол —
символ высшего народного законодательства, часто мятежный, но
«любимый потомству славянороссов».43 Слово «вече» потеряло
прежде священное значение— собрание свободной земли; оно
стало синонимом заговора, бунта, а слово «вечник» значило теперь то же, что и бунтовщик. Законного способа сопротивляться
деятельности князя и боярства не стало. Позже даже Великий
Новгород был вынужден поддаться силе 4 4 — историческая потребность в вечевом укладе, способном хоть в какой-то степени
обуздать носителей власти, исчезла. Так рождалось единодержавие.
Наконец, с ликвидацией вечевого порядка ушло и чувство
индивидуальной значимости, осознание человеком личного достоинства и свободы. Раболепство перед высшими, унижение низших стали нормой жизни общества и, к сожалению, качествами
русского человека. Н. М. Карамзин писал, что одним из следствий
татаро-монгольского ига явилось нравственное уничтожение людей: «Забыв гордость народную, мы научились низким хитростям
рабства, заменяющим силу в слабых; обманывая татар, более об41

См.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси.
С. 193.
См.: Сергеевич В. И. Лекции и исследования по истории русского права. СПб., 1883. С. 578.
^ Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 5. С. 207.
Это произошло в 1478 г., когда Новгородская земля была включена в
состав Русского государства. Новгородская республика была уничтожена, а
вечевой колокол, как один из символов ее независимости, был снят и отправлен в Москву.
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манывали друг друга; откупались деньгами от насилия варваров,
стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов».45
Надо сказать, что такая характеристика стала уместной даже
для свободных и некогда независимых людей. В борьбе с татарами выживали не те, кто открыто, с оружием в руках выступал
против захватчиков, а позже против сборщиков дани, а те, кто
хитрил, приспосабливался, проявлял безжалостность и беспринципность к собственному народу.
Сразу после завоевания Руси монголы фактически устранили
традиционные формы управления территорией. На юго-западной
Руси (Украине) монголы полностью убрали княжескую администрацию, заменив ее своим прямым управлением.46 В Восточной
Руси, а также в Галицкой, Волынской, Смоленской и ЧерниговоСеверской землях, монголы установили собственное правление
наряду с княжеской администрацией. Даже в тех русских землях
где князья остались у власти в качестве вассалов хана, монголы
оставляли за собой право лично контролировать определенные
местности и группы населения.
При этом административные возможности князей-вассалов
были ограничены, так как ханы назначали собственных чиновников, которые, предварительно проведя перепись населения, самостоятельно осуществляли вербовку воинов и сбор налогов. То,
что монголы практически изменили бытовавшие ранее на Руси
основные принципы управления, косвенно подтверждает и тот
факт, что иго «тяготело особенно только в продолжение первых
25 лет... уже в 1266 г. летописец извещает о его ослаблении...
уже в конце XIII в исчезают баскаки и князья сами распоряжаются относительно выхода» (дани).48
Таким образом, сначала ослабив иго, а затем и передоверив
князьям сбор дани и уйдя из Руси, монголы были уверены, что
введенные ими порядки изменили организацию власти и управления настолько, что возврата к старому нет и их владычеству ни45

Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 5. С. 205.
Речь идет о Переяславской, Киевской землях и Подолии.
47
См.: Вернадский Г. В. Монголы и Русь. С. 221-222.
48
Соловьев С. М. Соч. Т. 2. С. 528.

46

30

Глава 1

что не угрожает. Завоеватели рассматривали русскую землю как
49
свою собственность, свой улус. Иными словами, русские князья
восприняли монгольские методы управления и законодательство
как наиболее соответствующие их настоящим и будущим интересам.
Постепенно число экономически независимых и свободных
людей сокращалось, для тех же, кто считался вольным, ограничивалась свобода передвижения.51 Даже бояре не обладали больше
былой независимостью от князя, который всегда имел возможность лишить любого из них вотчины, свободы и даже жизни.
Поземельное владение находилось в области княжения и зависело
только от князя; лишь он определял, кому дать землю во владение
и пользование, предоставить льготы, какие и на кого возложить
дани и поборы. Поскольку бояре и слуги, как правило, были землевладельцами и увеличение числа собственных владений, получение льгот и выгод для своего хозяйства и торговой деятельности находились в полной зависимости от оценки качества их
службы, усердия, личной лояльности и преданности.
На тех землях, которые не составляли вотчин и не были розданы во владение, князь держал черных, или тяглых,53 волостных
людей— потомков тех, кто составлял раньше свободные сельские общины.

49

См.: Сергеевич В. И. Лекции и исследования по истории русского права. С. 578.
50
См.: Карамзины. М. Записка о древней и новой России. М., 1991.
С 23.
1
См.: Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя
Древней Руси. СПб., 1910. С. 264-265.
52
Более того, после возвышения Москвы число владетельных князей
уменьшилось и власть централизованного государства по отношению к народу стала неограниченной. В связи с этим бояре утратили былую возможность действовать через князя на вече (власть народную) и влиять на князя,
манипулируя городским собранием.
Термин «тягло», по-видимому, имеет следующее значение. Как уже
говорилось ранее, каждое славянское поселение стремилось к какому-либо
посаду или городу. Одной из обязанностей поселения была еще и выплата
податей. Во всяком случае, это слово стало обозначать исключительно податные обязанности.
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Именно тяглые несли основные тяготы уплаты дани, кроме
которой имели еще массу обязательных работ, повинностей и поборов.
Несколько иное положение было у другой части крестьян —
так называемых сирот, которые могли в определенное время уходить от одного владельца к другому. Сирота был, конечно, свободнее тяглого человека, но лучшим доказательством печального
состояния сирот служит то, что они повсеместно закладывались в
неволю, шли в законное рабство и свободой своей не дорожили.
Впрочем, лучше им жилось, когда они селились не на тяглых землях, а на княжеских — в селах, не входивших в разряд тяглых волостей.
Кроме того, князья, особенно московские, расширяли свое
княжество путем приобретения вотчин других собственников. Такие имения, в отличие от тяглых, именуемых волостями, назывались селами и слободами; именно они послужили началом появления имений, впоследствии называвшихся подклетными,
дворцовыми, а в более позднее время — удельными. Приобретая
имения, князья созывали на эти земли сирот, предоставляя им довольно существенные временные льготы, отчего население этих
княжеских поселений жило несколько лучше, отличаясь от других
не крестьянским бытом, а количеством поборов и более умеренными формами управления.
Городское же население в своих правах не поднималось выше
крестьян, так как городов как объединений иных, нежели крестьянское, сословий, обладавших особыми правами, в татарской Ру54
си не существовало. Посады причислялись к тяглым волостям, а
человек, занятый ремеслом или торговлей, отличался от крестьянина только тем, что тягло его измерялось не землей, а промыслом.
Итак, говоря о каком-либо влиянии на устройство российского государства, следует иметь в виду, по крайней мере, три важнейших фактора.

54

Исключение из этого правила составляли северные земли Руси: Новгород, Псков и некоторые другие города.
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Во-первых, Русь— изначально многонациональное государство, объединяющее разнообразные славянские племена, а затем
множество племен и народов, которые были либо колонизированы, либо по доброй воле вошли в состав России. Отсюда достаточно естественно происходило слияние культур, традиций и
обычаев. Поэтому, если рассуждать о неких чертах русской циви»
лизации, надо представлять ее как лоскутное одеяло, составлен*
ное из немыслимого набора своеобразных оттенков культур различных народов55, каждый из которых, «по словам нашего
старого летописца, отличался "своим нравом и обычаем"».56
В рамках этого фактора можно выделить изначально федералистский характер союза славянских племен. Развитие российской государственности шло по пути образования политических
сообществ, которые, сохраняя свою самобытность, не теряли между собой связи и единства, выраженного их совокупностью.
Вечевой — относительно демократический образ организации
власти. При этом самобытность и оригинальность этой славянской традиции58 практически ни у кого не вызывает серьезных
возражений.59

55
По мнению многих историков, в частности Н. Костомарова, «древняя
славянщина не любила точных форм; неопределенность, отсутствие ясных
рубежей составляет характер славянской жизни, а русская отличалась этим в
особенности» {Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси.
С. 133).
66
Там же.
37
См.: Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале Древней Руси.
С. 5.
58
Критики самобытности общественного устройства древних славянских
племен обычно говорят о том, что народное собрание, совет старейшин и
князь являются типичными органами родоплеменного общества, находящегося на высшей стадии развития. При этом ссылки делаются на Тацита,
Ф. Энгельса и особенно на работу Л. Моргана «Древнее общество».
Справедливости ради надо сказать, что понятие «вече» часто включало в себя любое народное сходбище, и если речь не шла о выражении воли
земли или части земли, требующей автономии, то можно говорить об отсутствии политической компоненты и о хозяйственно-совещательном значении
решения веча. Что касается относительно полной самостоятельности института веча, то он развился только на севере, где был значительно увеличен
круг вопросов, которые могли быть решены только на народном собрании.
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Республиканская форма правления развилась в таких русских
городах, как Новгород и Псков. Несмотря на их тесные связи с
городами ганзейского союза, новгородский строй не имел подобия с устройством немецких городских общественных порядков.60
Поскольку Новгород и Псков были более защищены лесами и болотами от татаро-монгольских захватчиков, то на примере их общественного устройства мы имеем представление о политическом
строе Киевской, Галицкой, Суздальской и других славянских земель.61
Во-вторых, существенным является влияние христианства и
византийской традиции государственной организации, которое
выражается в следующем.
Церковь, пришедшая из Византии, привнесла с собой основы
государства и греческие понятия о законе божественном и светском. Вводя церковные законы, православие развивало в народе
юридические понятия и распространяло воззрение о святости
права.62 Появление на Руси в XIII в. Кормчей книги способствовало зарождению идеи законодательного единства и общности
права.63 Кроме того, книга значительно расширила круг понятий и
внесла в общественное сознание совершенно новые взгляды, приучила людей сопоставлять факты действительности, свои и чужие
64
действия с юридическими понятиями. Воспринимая Византию
как пример государственности, церковь, с одной стороны, требовала покорности от народа, так как власть дана Богом, а с дру-

60

По утверждению Н. Костомарова, Новгород скорее близок к древним
греческим республикам, чем средневековым немецким городам (см.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси. С. 149).
61
Там же. С. 150.
62
Здесь необходимо сказать, что православные з а к о н о п о л о ж е н и я не ограничивались о д н и м духовенством и духовными д е л а м и . Церковное право
подчиняло себе многие житейские стороны и могло судить преступления
против обязанностей семейного быта, разрешать с п о р ы о наследстве и т. д.
Важно отметить, что священники решали спорные вопросы одинаково, т а к
как делали они это на основе греческих церковных з а к о н о п о л о ж е н и й .
63
См.: Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. Т. 1. С. 828.
64
См.: Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале Д р е в н е й Руси.
С 38.
65
Христианское миропонимание трактует Бога в качестве единственного
источника власти. Люди сами по себе не являются источниками власти, как
2 Зак. 3297
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гой — указывала князю на идеал главы государства как правителя, судьи, защитника и охранителя.66
Помимо единства веры с христианством постепенно приходи*
ло единство государственности как совокупность территорий (земель), однообразие приемов и методов управления.
С христианством пришла также идея единства церкви и госу»
дарства.67 Византийская традиция свидетельствовала, что «церковь и
государство имеют между собой тесное единение и общение и невозможно отделить одно от другого».68 Основополагающим фактором такого единства являлось то, что в Византии главой церкви был
император, а церковь была неотъемлемой частью государственной
организации. При этом в Кодексах императора Феодосия II, а затем
и Юстиниана, церковные каноны, как и гражданские законы, почитались обязательными к исполнению.69 Таким образом, проблемы
соотнесения светской и духовной власти для Византийской империи
просто не существовало.70
В-третьих, влияние монголов на развитие государственного
устройства, политических и общественных нравов.
Существует несколько мнений о монгольском влиянии на
развитие российской государственности: от жесткого указания
С. М. Соловьева на то, что у нас (кроме разрушительного аспекта)
нет причин признавать факт какого-либо значительного влияния

бы много их ни было и в каком бы взаимном согласии они ни находились.
Народовластие, «народное представительство», с точки зрения христианства, — абсурд. Народ не может никому поручить свою «власть», ибо у него
этой власти просто нет (см.: Митрополит Иоанн. Самодержавие Духа. Очерки русского самосознания. Саратов. 1995. С. 82).
См.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси.
С 139-141.
67
В соответствии с христианской традицией считается, что в Византийской империи был впервые сформулирован и осуществлен идеальный порядок взаимодействия церковной и гражданской властей, именуемый Симф°"
нией.
68
Митрополит
Московский Мвкарий. История Русской церкви. СПб.,
1886. Кн. 2. С. 4 8 0 - 4 8 1 .
69
Митрополит Иоанн. Русь соборная. Очерки христианской государственности. СПб., 1995. С. 22.
Напомню, что на Западе превосходство духовной власти над властью
светской было установлено п р и папе Григории Великом ( 5 9 0 - 6 0 4 гг.).
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монголов на русскую внутреннюю администрацию71 до прямой
противоположности суждений, у истоков которой стояли
Н. М. Карамзин72 и Н. И. Костомаров.73 Последние не только тщательно проанализировали в своих работах влияние татаромонгольского ига на Русь, но и обратили особое внимание на
причины возникновения института единовластия, пресечения политических свобод, изменения характера русского народа. Наиболее жестко по этому поводу высказался Н. Трубецкой, который
прямо указал на ошибочность суждения о том, что основа русского государства была заложена в Киевской Руси.74 Он сделал вывод, что основы российской государственности невозможно понять без осознания политических и нравственных начал, на
которых была построена империя Чингисхана.
Действительно, после освобождения от татаро-монгольского
ига русские земли, в отличие от первоначального периода русской истории, когда в организации политической власти присутствовали все три перечисленные выше элемента, представляли
собой доминирование либо монархического элемента власти —
Русь Московская (Восточная),75 либо аристократического — Русь
Западная (Малороссия и Белоруссия).76
Третий, демократический, элемент дотатарской Руси (вече), в
старинном, традиционном, значении повсеместно исчез с территории как Восточной, так и Западной Руси, однако был не только

71
72

230.

73

См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 2. С. 528.
См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Т . 5. С, 2 0 3 -

См.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Д р е в н е й Руси.
С. 131-239.
74
Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык // Наследие Чингисхана.
Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. М., 1995. С. 2 1 1 .
Можно анализировать возвышение Москвы с разных позиций, однако
необходимо вспомнить и то, что звание старейшего великого князя со времен
хана Узбека не только утвердилось за московскими князями, но постоянно
передавалось, после ханского утверждения, от отца к сыну (см.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси. С. 192).
76
Сохранение аристократического элемента и усиление его до состояния основы политической ж и з н и на западе Руси произошло под влиянием
Польши (см.: Вернадский Г. В. Монголы и Русь. С. 342).
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возрожден на их южных окраинах, но и принял несколько иную
форму — военных братств казачьих поселений.
Не будет преувеличением утверждение, что древнерусские
города домонгольского периода и на севере, и на юге были не
княжествами-монархиями, а республиками.77 Вместе с тем организация власти в них существенно отличалась от западноевропейской традиции.78
Русские города как центры политико-административной власти постепенно подчиняли себе округу, волостное крестьянство
повиновалось властной корпорации во главе с князем. Однако
уже в монгольский период право на княжение, полученное не на
вече, а в орде, совершенно перестало соответствовать народным
интересам и отечественной традиции, наоборот, оно стало отвечать интересам завоевателя79 и приближенным к нему князьям.
Таким образом, представление о земле как источнике власти по-

77

См.: Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. СПб., 1992.
На Западе же существовали свободные города, таковыми были и экономические связи бюргерства с деревней. Свободными города становились
после успешной борьбы с синьорами в результате «коммунальных революций». Завоеванные ими свободы фиксировались в «хартиях вольностей»,
которые в дальнейшем расширялись: власть стала переходить в руки выборных городских советов. Наконец, город делал свободным любого, кто прожил
в нем год и один день, занимаясь ремеслом. Зарождавшееся буржуазное
общество вырастало во многом благодаря этим правам, привилегиям и свободам (см.: (Органов А. Л. У истоков деспотизма // История отечества: люди,
идеи^решения. Очерки истории России IX-XX вв. М., 1991. С. 44).
Как известно, монголы не практиковали оккупацию, они устанавливали
унизительную вассальную зависимость покоренных ими правителей. Для
упорядочения сбора налогов и набора людей в ордынскую армию монголы
практиковали так называемое «число», т. е. перепись населения. Характерно, что именно эти действия вызывали всеобщее недовольство и даже сопротивление народа, которое Александру Невскому неоднократно приходилось подавлять, однако «число» все же проводилось. Затем, поверив
верности русских князей, монголы доверили сбор налогов самим Рюриковичам (см.: Гринберг Ф. Рюриковичи, или Семисотлетие «вечных» вопросов.
М., 1997. С. 228-229).
Например, Иван I Калита провел значительную часть своего правления в Сарае или в пути туда и обратно, а отнюдь не в Москве, что может свидетельствовать как о его тесных связях с ханами, так и о размахе его политических интриг. Московский стол стал посредником между татарами и
завоеванной ими Русью (см.: Насонов А. Н. Монголы и Русь. М., 19 40 С. 110).
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степенно утратило свое значение и исчезло из общественного
сознания — обязанности князя перед обществом, налагаемые вечевыми выборами, были заменены обязанностями перед ханами.81
Освободившись от них, российская власть как историческая категория (князья, а с ними и их окружение — служилые люди) так и
не выработала осознание собственной политической ответственности перед обществом и все больше и больше изолировалась от
народа.
Этот режим изоляции народа от власти был совершенно естественным и полностью соответствовал системе отношений между
ордой и завоеванными территориями. Суть этих отношений точно
выразил ордынский летописец Рашид ад-Дин (1247-1318):
«В общем, если произвести относительное сравнение, то окажется, что только Одна десятая часть владений находится в цветущем
состоянии, а все остальное пребывает в запустении. Чтобы привести в цветущий вид базар, или застроить и заселить город, или
провести оросительный канал, множество областей разорялось
еще больше, затрачивались несметные средства, многие подданные сгонялись из других областей на трудовую повинность».82
Доминантой этих государственных отношений было четкое разделение положения центра и провинции: центр должен процветать, провинция— обеспечивать это процветание ценой собственного благополучия.
Таким образом, мы видим, что Русь до и после татар, по сути,
разные государства, во всяком случае, организация политической
власти строилась на совершенно разных принципах.
В результате мы получили страну, которая, по наблюдению
Н. М. Карамзина, «возвысила свою главу между азиатскими и европейскими царствами», которая «представляла в своем гражданском образе черты сих обеих частей мира: смесь древних восточных нравов, принесенных славянами в Европу и подновленных,
так сказать, нашею долговременною связью с монголами, — ви-

81

Более того, республиканизм Новгорода и Пскова и их западную ориент а ц и ю многие русские князья, начиная, пожалуй, с Александра Невского и его
потомков, в о с п р и н и м а л и как изменническую (см.: Гринбвра Ф. Рюриковичи,
или Семисотлетие «вечных» вопросов. С. 245).
82
См.: Рвшид ад-Дин. История монголов. СПб., 1858.
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зантийских, заимствованных россиянами вместе с христианскою
верою, и некоторых германских, сообщенных им варягами». При
этом необходимо помнить, что «такая смесь в нравах, произведенная случаями, обстоятельствами, казалась нам природною, и
83
россияне любили оную как свою народную собственность».
Такая избирательная компиляция чуждых приемов и методов
управления привела к сложной мутации власти в России, инстру
мент которой, государство, постепенно подмяло под себя все, что
в других политических культурах традиционно являлось прерогативой общества.
Наконец, гибель Золотой Орды и Византии привела высшее
московское общество к пониманию того факта, что единственной
наследницей этих величайших мировых империй является Россия,
воспринявшая целые пласты их культур, опыт и традиции организации власти и государственного управления и многое другое.
Из всего этого следует, что первые русские цари соединили в
себе черты как татарских ханов,84 так и византийских императоров,85 а Древняя Русь явилась только прелюдией современной
российской истории, которая началась, по существу, с Ивана III,
утвердившего за собой единодержавие.

§ 2. ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗРЕШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
События русской истории, предшествовавшие X в., свидетельствуют о том, что на Руси не просматриваются признаки национального самоопределения.86 Об этом говорит отсутствие

См.: Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. С. 23.
Думаю, будет справедливым утверждение, что первым царем Ру°и
был монгольский хан.
® См.: Гринберг Ф. Рюриковичи. М., 1997. С. 283.
Национальный характер княжеская власть приобретает только с усилением Москвы.
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внутреннего единства, национальной памяти и, как следствие,
приглашение иноземного правителя.
Однако сразу после крещения Руси Иларион уже характеризует князя Владимира как великого государя-единодержца всей
земли, получившего власть от Бога. Символично, что при крещении князь получает имя Василий, т. е. «царственный».87
Прежде чем продолжить наше исследование, необходимо
сделать некоторое отступление и попытаться кратко описать развитие титулов, олицетворявших собой представление о власти на
Руси.
В Древней Руси существовали следующие преемственные титулы: князь, великий князь, князь-государь, государь-царь и великий князь всея Руси. Таким образом, на Руси IX, X, XI вв., в
соответствии с тогдашним пониманием власти, князем назывался
носитель верховной власти.
Титул великого князя, который носил князь киевский, появился в середине XI в. Великий значит старший; этим званием
князь киевский отличался от своих младших братьев— областных князей.
Титулом князь-государь стали называть государя в удельные
XIII и XIV в. Этот титул выражал сущность государственной власти, соответствовал, как и территориальный термин, слову
«удел». Слово «государь» заимствовано из частной жизни, оно
близко по значению слову «господарь», имевшему параллельную
форму в слове «господин», которое происходит от владычества
или хозяйственного владения. Однако слово «государь» подразумевало высшую власть, а «господарь» — лишь властитель с правом управления, но не собственник с правом распоряжения, отчуждения и уничтожения. Таким образом, государь — это хозяин,
собственник удела, его территории — на вотчинном праве.
Государь-царь и великий князь всея Руси — титулы, которые
постепенно были освоены московскими государями приблизительно с середины XV в. Под «царем» разумелась власть более
высокая, чем власть местных племенных или национальных государей. В российской ментальности царями были независимые,

87

См.: Иларион. Слово о Законе и Благодати. М„ 1994. С. 29,73, ?5.
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самостоятельные государи, никому не платящие дани и никому
ни в чем не отдающие отчета, не зависящие от чужой власти, как,
например, Византийский император и татарский хан. Термин
«царь» московскими государями был соединен с термином «самодержец», который, собственно, означал то же, что и царь (независимость от чужой внешней власти, отсутствие отчетной и данной обязанности). Но в то время под термином «самодержец» не
разумели полноты политической власти, государственных полномочий, не допускающих разделения власти государем с какимилибо другими внутренними политическими силами. Поэтому понятие «самодержец» противополагали слову «государь» (который
мог быть зависимым от других государей), а не государю, ограниченному в своих внутренних политических отношениях, т. е.
конституционному.88
Итак, вернемся к нашему исследованию.
Андрей Боголюбский был, пожалуй, первым из русских князей, задумавшимся о единодержавии. Он мечтал о собственном,
подчиненном духовенстве, об особой Владимирской митрополии;
но духовенство, охотно принимавшее его милости, вовсе не желало находиться у него в подчинении. Православная церковь на Руси все еще чувствовала себя независимым институтом, фактически свободным от института княжеской власти, власти
Рюриковичей. Подчинение церкви было лишь этапом самодержавной программы Андрея Боголюбского, который хотел создать
совсем новое государство, новую Русь; в сущности, его политика
закладывала основы создания и развития того русского народа,
той русской национальности, которую мы имеем и ныне. Новое
государство с новым, наследственно передаваемым Великим столом, должно было обретаться под особым божественным покровительством.
Стремление Андрея к абсолютной власти не могло нравиться,
оно даже отмечается современниками как нечто не вполне обычное. Поэтому в данном случае говорить о подлинном, зрелом

См.: Ключевский В. О. Соч. Т. 6. С. 100-103.
См.: Гринберг Ф. Рюриковичи... С. 107-108.

Основания, особенности и закономерности...
стремлении к абсолютизму еще рано, «феодальная демократия»
Рюриковичей еще достаточно крепка.90
В 1174г., после убийства Андрея Боголюбского, собрался
съезд дружинников, чтобы решить, кого именно пригласить на
княжение. Когда же князья не захотели согласиться с принятым
решением и договорились между собой по-своему, дружина категорически пресекла попытку посягнуть на сие право выбора.
92
Этот факт указывает на влияние дружинных обычаев равенства,
силу и относительную зависимость князя от дружинников.
Итак, на пути к самодержавию достаточно ясно обозначились
три противостоящие стремлению отдельных князей силы: многочисленные конкурирующие между собой Рюриковичи, церковь и
дружинники, ставшие затем боярами.
Михаил Юрьевич, брат Андрея Боголюбского, князь Киевский, Торческий и Переяславский, путем столкновения интересов
города и пригородов пытался освободиться от влияния городского веча, привыкшего решать дела помимо князя и, видимо, имел в
этом некоторый успех.93
«Тотчас по смерти Михайловой владимирцы вышли перед
Золотые ворота и, помня старую присягу свою Юрию Долгорукому, целовали крест Всеволоду Юрьевичу и детям его... значит, не
боятся переходить по наследству от отца к сыновьям, не думают о
праве выбирать князя».94 Кроме того, Всеволод, вслед за Мономахом, назван летописцем также великим князем, при этом звание

90

Рюриковичи, невзирая на все свои распри и конфликты, кажется, все
же ощущали себя единым, избранным родом, имеющим своеобразный «кодекс чести». Несмотря на «родовое право», все они были своеобразными
демократами, т. е. в определенном смысле все потомки Рюрика были равны
между собой, а отличие «великий князь» было чем-то вроде почетного звания, право на которое относительно легко захватывалось и так же легко утрачивалось. По-видимому, причина была проста: звание «великий князь» н е
несло о собой большей власти (см.: Там же. С. 109-110).
91
См.: Юргвнов А. Л. У истоков деспотизма. С. 38.
92
Первые Рюриковичи, как и все норманны, — люди дружины, люди корпоративного воинского союза, объединения; завоевание — их работа. Правителя окружают не родичи, а приближенные богатыри — дружина (см.: Гринбера Ф. Рюриковичи... С. 45-46).
93
См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 2. С. 535.
94
Там же. С. 536.
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это писалось вслед имени, как бы подчеркивая его отличие пока
еще только от другого Всеволода, князя Рязанского.9 Налицо
усердие летописца, понявшего желание князя возвыситься над
другими.96
Таким образом, Андрей, Михаил и Всеволод пытались создать сильный политический центр, претендующий на руководящую роль во всей системе русских земель-княжений.97
Следующую попытку, после детей Юрия Долгорукого, предпринял внук его Ярослав II Всеволодович, который попытался
соединить отчинный раздел земель с сохранением единства в
форме старейшинства, связанного с одним столом.98 Кроме того,
именно он в 1243 г., первым из русских князей, отправился в Орду и лично объявил о покорности хану Батыю. Батый принял Ярослава с уважением и назвал Главой всех князей российских:
«Будь ты старший между князьями в русском народе».99
И, наконец, добился возвышения над остальными князьями
Дмитрий Донской, который, кажется, первым почувствовал, что
при общении с Богом более не нуждается в посредниках. Это было связано с тем, что Киевская митрополия перестала быть единой, чем и воспользовался князь, который стал постепенно отстранять церковь от реальной власти. В дальнейшем это приведет
к тому, что религия, претендовавшая на статус всемирной, станет
просто государственной. Дмитрий же в конце жизни оставил ду95

Там же. С. 8-9.
Кроме того, многие историки пишут — и с этим трудно не согласитьс я — о том, что Рюриковичи через своих доверенных лиц духовного сословия
контролировали летописание. Видимо, существовала не только цензура, но и
практика заказов описания событий в определенном историческом ключе.
Летописи становились ценными книгами, достоянием семьи, и передавались
по наследству, чтобы в будущем с помощью той или иной записи можно было
обосновать право или определенные притязания (см.: Гринбера Ф. Рюриковичи... С. 159-160.
87
См.: Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по истории
Древней Руси. М., 1993. С. 91.
Это единство пало по смерти Александра Ярославича, но московские
князья, на фундаменте все того же семейного владения, создали здание новой государственности, осуществили на иных началах завет единения всей
земли, унаследованной от киевского старейшинства и попыток Юрьевичей
подвести под него земское основание (см.: Там же. С. 132).
См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 2. С. 146.
96
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ховное завещание, в котором впервые без разрешения татар передал Великое княжение Василию I, своему старшему сыну, как
свою вотчину.
100
Именно с именем Дмитрия Донского связано создание
православного самодержавия как нового вида политической
власти на Руси.
Василий I, в свою очередь, обратил взор на боярство; Дума
при нем отличалась относительной «молодостью», из ее состава
великий князь вывел старых бояр и советовался с молодыми: видимо, с молодыми было легче договориться, они острее чувствовали авторитет царя.
Кроме того, Василий I так жестко обошелся с удельными
князьями, что ни один из них не смог вмешаться в борьбу за ве101
ликое княжение.
Однако настоящий прорыв на пути к единодержавию делает
Иван III. В послании на Угру ростовского епископа Вассиана титулы Ивана III и Ахмета уравниваются. Обращаясь к великому
князю, Вассиан величает его «царем», «благоверным», «христолюбивым» и, что особенно интересно, Богом «венчанным» и Богом «утвержденным», в то время как Ахмет не сразу назван «царем».
Вассиан сомневался в законной силе царского сана
правителя Золотой Орды: может ли «богоборец» быть «царем»?103
Думаю, что первоначально русское общество соотносило слово «царь» не с константинопольским цесарем, а с ханом Золотой
Орды. Дело в том, что в современном русском языке слово «цесарь» употребляется крайне редко, а если и употребляется, то в
100
Кроме того, Дмитрий, обосновывая свои притязания, ссылался и на
золотой пояс, то есть материальную реалию власти. Отдавая свою дочь Евдокию замуж за Дмитрия, суздальский князь Дмитрий Константинович передал его в качестве приданого Дмитрию Донскому. Золотой пояс символизировал право на Великое княжение Владимирское, и когда-то его ношение
означало еще право на Великий стол киевский.
101
После чего продолжающаяся относительная независимость удельных
князей от центральной власти вызывала постоянную подозрительность правительства, которое очень внимательно следило за всеми попытками князей
проявить самостоятельность.
102
Надо сказать, что ранее ни у кого сомнений в этом не было и русские
постоянно именовали татарских ханов царями.
103
См.: Юрзвнов А. Л. У истоков деспотизма. С. 71.
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значении «царь». Однако в древнерусском языке встречаются оба
слова. А. Курбский в «Истории о великом князе Московском»,
по-видимому, вполне сознательно называет главу священной
Римской империи цесарем христианским, татарского хана — царем татарским, а московского великого князя — царем. Поэтому
можно предположить, что цесарь и царь — не синонимы. Пред*
ставляется, что А. Курбский не просто ставил положение цесаря
выше, но и четко определял истоки происхождения русского
царства.
В 1493 г. Иоанн III Васильевич, великий князь московский,
принимает титул государя всея Руси104, известный с времен Ивана
Калиты,105 время от времени называет себя царем 106 и принимает в
качестве своего герба двуглавый императорский орел последнего
византийского императора.
С XV в. к перечисленным титулам прибавляется формула
«Божиею милостию», которая указывает на теократический источник власти.107 Тем самым официально предавалась забвению
старинная практика вечевого избрания, укреплялись династические порядки передачи власти и косвенно подчеркивалось, что
воля подданных не имеет никакого отношения к верховной власти. Однако требовалось более мощное ее обоснование, и в политической жизни Русского государства XVI в важное место стала
занимать проблема разработки новой государственной идеологии,
подчеркивающей особое значение и величие Московского государства. Совершенно естественно, что теоретической основой

1 4

Это название не употреблялось в сношениях с литовским двором до
времен Ивана III (см.: Соловьев С. М. Соч. Т. 2. С. 141).
Название «великий князь всея Руси» впервые встречается в грамотах
Иоанна Калиты (Там же. С. 141).
Царским титулом величали себя только византийские императоры, а
с 1265 г. им пользовались ханы Золотой Орды. Иван IV Грозный в 1547 г.,
после завоевания Казани, Астрахани и Сибири, узаконил этот обычай и венчался на царство а шапке Мономаха. По-видимому, с монголами связан и
титул «белого царя», во всяком случае, он ассоциируется с «белой костью» -— понятием, олицетворяющим род потомков Чингисхана.
В 451 г. впервые в истории император Маркиан был венчан на царство константинопольским патриархом. В дальнейшем обряд венчания на царство (коронация), родившийся в Византии и ставший, по существу, политическим актом, был признан во всех государствах Европы.
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этой идеологии было религиозно-идеологическое творчество
римских и византийских авторов, воспринимавшихся на Руси как
истинные авторитеты, главным из которых являлся константинопольский патриарх, почитание его было незыблемо. После того
как император направился к римскому папе и содействовал подписанию в 1439 г. церковной унии, по которой православная церковь должна подчиниться папе и принять латинское вероучение;
после того, как в 1453 г. пал Константинополь и многие православные государства были завоеваны турками или стали вассалами султана, естественные препятствия для восприятия власти в ее
византийской чистоте исчезли. Именно тогда стал возможным как
разрыв с патриархом, так и формулирование самостоятельной
идеологической позиции в вопросе истинного положения Москвы
на политической карте Европы. В связи с этим митрополит Зосима, выдвигая идею «Москва — новый град Константина»,108 говорит словами новозаветного пророчества: «Первые будут последними, а последние первыми».
Следовательно, назвав себя царем, Иван III определил иное,
чем ранее, место России в ряду других государств. Тем самым он
подчеркнул ее независимость и самоценность.109 В 1489 г., отказавшись от предложенного императором Фридрихом III королевского титула, Иван III заявил: «Мы, божьей милостью, государи
на своей земле изначала, от первых своих прародителей, и постановление имеем от Бога, и как прежде его ни от кого не хотели,
110
так и не хотим и теперь».
Религиозное освящение власти впервые совершил тот же
111
Иван III, венчая на царство
своего внука Дмитрия в
108

Впрочем, еще Иларион называл Киев третьим Иерусалимом, как бы
предвосхищая идею «Москва — третий Рим» {Иларион. Слово о Законе и
Благодати).
Так, Филофей, монах Елиазарова монастыря, пишет о Москве —
третьем Риме, и возводит значение Московского государства до следующей
формулы: «Два Рима пали, третий есть Москва, четвертому не быть» (Соловьев С. М. Соч. Т. 2. С. 340).
110
См.: Шмурло Е. Ф. История России. М., 1997. С. 156.
111
Венчание на царство первоначально представляло собой возложение
венца (короны) и барм. Со времен Федора Иоанновича к короне добавляется
скипетр, при Василии Шуйском вводится новая регалия — держава, при Федоре Алексеевиче — облечение в порфиру и произнесение исповедания ве-
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1498 г.112 При коронации Дмитрия была впервые использована
шапка Мономаха, которую якобы прислал император Константин IX Мономах своему зятю, сыну киевского князя Всеволоду.113
В этой истории нашла свое вещественное выражение идея исторической преемственности между Москвой и Византией. Мате-

ры. В церковном отношении важнейшим актом было возложение барм, перед
которым совершалось рукоположение, как и при посвящении в церковный
сан. В государственном отношении главным было возложение венца и вручение скипетра и державы. Позже, в XVII в., обряд венчания сопровождался
миропомазанием, что свойственно ритуалу крещения и символизирует наделение человека, в данном случав царя, божественной благодатью. Обряд
венчания производился митрополитом, патриархом или собором иерархов
(см.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов-н/Д,
1995. С. 173).
112

Кстати сказать, Русь заимствовала у Византии еще и достаточно
вольное отношение к вопросу престолонаследия. Отсутствие точного закона
о престолонаследии не раз ставило Византийскую империю, впрочем и Россию тоже, в крайне опасное положение. Однако, по мнению Ф. Успенского,
именно эта неясность давала возможность прийти к власти самым способным государственным людям. Во всяком случае, Иван III после опалы Дмитрия благословил сына своего Василия самодержцем всея Руси. Полный титул Василия выглядел теперь следующим образом: «Великий государь,
Божиею милостию Государь всея Руси и великий князь владимирский, московский, новгородский, псковский, смоленский, тверской, югорский, пермский,
вятский, болгарский и иных, Государь и великий князь Новгорода Низовской
земли и черниговский, и рязанский, и волоцкий, и ржевский, и вельский, и
ростовский, и ярославский, и Белозерский, и удорский, и обдорский, и бельский, и ростовский, и ярославский, и кондинский, и иных» (Соловьев С. М.
Соч. Т. 2. С. 293).
Обсуждая титул «император», полученный русскими государями от
Максимиллиана, императора Римского, капитан Маржерет замечает, что
«они считают его не более величественным, чем тот, который они имеют,
называясь Царь. Они называют императора Римского Цесарь, что произвели
от Цезаря, а всех прочих государей — Король, в подражание полякам. Они
говорят, что слово Царь находится в святых Писаниях. Отсюда они признают
имя Царь более аутентичным, ибо Богу было угодно почтить Давида, Соломона и других, правивших домом Иуды и Израиля, а слова цесарь и король
не что иное, как человеческое измышление». Если это так, то становится
понятным название московского государя титулом «православный царь».
Такое обращение к московским князьям, по-видимому, впервые документально зафиксировано 4 февраля 1498 г., когда митрополит во время обряда
венчания на царство внука Ивана III, Дмитрия, приветствует Ивана следующими словами: «Божию милостию, радуйся и здравствуй, православный царь
Иоанн, Великий князь, Самодержец всея Руси...» (см.: Полевой Н.- История
русского народа. М., 1993. С. 297).
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риализация идеи произошла с цесаревной Софьей,114 которая, будучи наследницей павшего византийского дома, перенесла его
державные права в Москву, как в новый Царьград, где и разделила их со своим супругом.115 Надо сказать, что браки русских князей с греческими царевнами случались и ранее, однако свадьба
Ивана III и Софьи Палеолог имеет совершенно иное значение.
Освобождение Руси от татар совпало с падением Византии, отсюда совершенно естественно возникала мысль о правопреемстве.
Вместе с религией и культурой новая суверенная власть Руси получала от Византии и внешние знаки ее величия — государственную обрядность и герб.116
Таким образом, объединив вокруг Москвы русские земли,
став наследником византийских императоров, введя ритуал венчания на царство, провозгласив себя царем и самодержцем,117
Иван III заменил статус удельного князя государем московским, а
с царским титулом приходит признание московского государя
единственным властителем.
Кроме того, в правительственной практике Ивана III невозможно не увидеть влияния византийских образцов организации
юридического обеспечения правления. Так, только из высокообразованных кругов юристов могла выйти идея о том, что каждое
царствование должно иметь свой судебник. Однако «Судебник»
1497 г. создается не только с целью единообразия судопроизвод-

114

Иван III был женат вторым браком на племяннице византийского
императора Константина XI.
См.: Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. Т. 1.
С 436-437, 440.
116
Справедливости ради необходимо сказать, что существует и несколько иное толкование происхождения государственного герба России. Помещая
в 1497 г. на своей печати наряду с Георгием Победоносцем двуглавого орла,
Иван III как бы подчеркивал свой высокий ранг и равенство с императором
Священной Римской империи, гербом которой был также двуглавый орел.
Титул «самодержец» вначале присваивался великому князю от лица
подданных, прежде всего в писаниях духовных лиц и летописях; впервые
Иван был назван царем и самодержцем митрополитом Симоном. Первым же,
кто использовал этот титул в официальных документах, был Лжедмитрий I
(см.: Соловьев С. М. Соч. История России с древнейших времен. М., 1989.
С.141; Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Т. 2.
С 169).
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ства в Московском государстве, но и для того, чтобы подчеркнуть
мысль, что верховная судебная власть в государстве принадлежит
великому князю, наместники же вершат суд и управление по его
указанию.
Иван III, безусловно, имеет особые заслуги в уточнении множества черт русской государственности: и формы правления, которые мы можем наблюдать в Москве XVI в, и устройство высших совещательных органов, приказы, раздача поместий, и
определение порядка службы, система налогов, судопроизводство, теория власти, обряд венчания, — все восходит к Ивану III.
Он родоначальник, устроитель, изобретатель учреждений, цере118
мониала и всей атрибутики власти.
Могущественную поддержку Москве в создании самодержавного государства оказывает духовенство. Уверенность приемов,
упорство, неизвестно откуда возникшая теория власти, титулы,
осознание государственного достоинства, внешние притязания,
подкрепленные историческими и богословскими ссылками, — все
говорит о помощи православного духовенства молодой монархии.
Именно из церковной школы выходили дьяки и подьячие,
вполне соответствовавшие западноевропейским клирикам, ученикам университетов, заполнившим королевские канцелярии.
Кроме того, именно духовенство изобрело теорию божественного происхождения власти и потом постоянно совершенствовало ее. 119
Русский патриотизм, подобострастие церковных иерархов перед царями, привело к появлению множества легенд об истинном
и кровном происхождении русской династии от самих древнеримских кесарей. Можно назвать послание бывшего тверского
иерарха Спиридона-Саввы,120 писанное еще при Василии Ш, °
118
См.:
119

Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 120-121, 124.
См.: Там же. С. 119, 124, 125.
120
Имеется в виду послание некоего Спиридона-Саввы о МономаховоМ
венце, написанном при Василии III не позже 1523 г. Основанием для данного
послания явился факт хранения в казне московских князей парадных царских
облачений: креста, золотой шапки, бармы. Вероятно, они когда-то были приобретены в Греции либо переданы в дар. Однако из легенды следует, что
Владимир Мономах, родившийся от греческой царевны и носивший прозвище
в честь своего деда Константина Мономаха, получил их от деда не как ничего
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том, что русские князья ведут свой род от мифического Пруса —
брата римского императора Августа. То же указание есть в Степенной книге:121 наше самодержавие «начася от Рюрика, иже б от
племени Прусова, по его же имени Прусская земля именуется;
Прус же брат бысть единоначальствующего на земли кесаря Ав122

густа».
Наконец, Иосиф Волоцкий сформулировал идею, что власть
царя, как и власть Бога, абсолютна, всестороння и не ограниченна. Осуществляя свою миссию, царь подчиняет своему руководству и церковь. Понятно, что появившийся в Москве самодержец — это двойник византийского императора, который был еще
и главой церкви, и поэтому власть его распространялась как на
123

государство, так и на церковь.
Иными словами, при такой постановке вопроса места какимлибо договорным, а значит, взаимозависимым отношениям между
русским царем и его подданными не оставалось.
В связи с этим достаточно характерна история конфликта
Ивана III с Новгородской республикой, послы которой назвали
великого князя не господином, поскольку господином в их понимании был Великий Новгород, а государем, правителем государства Московского. Иван обиделся и потребовал для себя в Новгороде такого же государства, как в Москве. После переговоров
не значащий подарок, а как знак вольного самодержавия над великой Россией.
121
Знаменитая Степенная книга была создана в 60-е гг. XVI в., в ней изложены, кроме событий русской истории, еще и биографии правящих государей, а также сведения о митрополитах и святых, живших в годы их правления.
122
См.: Кврташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1997.
Т. 1 С . 440.
123
Действительно, в Византии представления о власти императора начали складываться после того, как христианство стало господствующей религией, т. е. в IV в. Император — единственный глава земного мира, избранный Богом для выполнения этой миссии. Его власть затрагивала самые
разные сферы общественной жизни и никем не ограничивалась, он один являлся источником права. До середины XV в. для Руси существовало единственное препятствие на пути прямого заимствования византийских представлений о власти: на свете один православный царь— византийский
император, ибо «Бога бойтесь — царя (единственного. — Ю. П.) чтите»
(I поел. св. ап. Петра, 2:17).
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новгородцы выдвинули некоторые условия, однако Иван отвечал
им, что не понимает, какое может быть государство после их ука„ 124

зании.
После этого инцидента понятие «государь» прочно входит в
государственную терминологию, одновременно бояре и князья1
начинают называть себя холопами государевыми. Так гражданско-правовое понятие о владении переносится на уровень государственно-правовых и персонифицируется с великим князем как
владельцем всех и вся на земле русской. За этим последовало
кардинальное изменение отношений между правителем и его
подданными: обсуждать или не обсуждать со своими холопами
_

125

какие-либо дела —право великого князя.
С. Герберштейн, сравнивавший монархические институты
власти Европы и России времен Василия III (ум. в 1533 г.),
«был поражен беспредельностью княжеской власти».127 Он писал:
«князь имеет власть как над светскими, так и над духовными
особами и свободно, по своему произволу распоряжается жизнью
и имуществом всех»,
«противоречить ему или быть другого мнения никто не может»,
«воля князя есть воля Бога, и то, что князь делает, то делает
по воле Божией»,
«неизвестно, такая ли загрубелость народа требует тирана
государя или от тирании государя или от тирании князя этот
народ сделался таким грубым и жестоким»,
«все признают себя холопами, т. е. рабами князя»128.

124

См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 3. С. 29.
Уличенный в критике Василия III боярин Иван Берсень был приговорен к смертной казни. Поводом послужили следующие слова-обвинения:
«Обычаи старые князь переменил», а «лучше старых обычаев держаться и
людей жаловать и старых почитать; а теперь государь наш, сам-третей запершись у постели, всякие дела делает» (Соловьев С. М. Соч. Т. 3. С. 57).
С. Герберштейн посетил Россию в 1517 г.
См.: История русской общественной мысли. Л., 1925. Т. 20. С. 78.
См.: Герберштейн С. Записки о Московии. СПб., 1866. С. 28, 66-68.
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Эти характеристики княжеской власти говорят о единстве государства, при этом, по образному выражению В. И. Сергеевича, слагается одна общая власть для всех князей, которой все они
обязаны подчиняться. Изменяются традиционные условия
княжения, противоречащие народным интересам. В силу
завоевания возникает понятие о едином владыке Русской земли,
которое впервые ассоциируется с татарским ханом, а потом малопомалу применяется и к московским царям, которые с устранением татар становятся на их место.130
Такая организация власти требовала особого режима управления, и в России начинает выстраиваться соответствующий аппарат управления, который обеспечивает имперские амбиции московских князей. Система управления государством представляла
собой пирамиду. Наверху, на первом ее уровне, находился царь,
единственный свободный человек государства; второй уровень
составляла Боярская дума— совещательный орган при царе;
третьим уровнем пирамиды были приказы — центральные органы
государственного управления; наконец, на четвертом стояли воеводы, осуществлявшие управление на местах. Данная приказная
система работала в достаточно стабильном общественном организме, для которого было характерным закрепощение всех слоев
русского общества, включая боярство и духовенство, формально
считавшихся, однако, всегда свободными.
Мысль о том, что все население России было рабами и холопами своего государя, высказывали многие историки, и подтверждается она хотя бы тем, что «Судебник» 1497 г. делит все население на «служивых» и «неслуживых людей». Одни — солдаты,
включая бояр и князей, другие — работники. И никаких исключений для аристократии. Как писал С. Ф. Платонов, «вся московская жизнь стала строиться на идее государственной "крепости":
одних она прикрепляла к государственной службе, других к тяг131
лу».

129
Как уже говорилось, этому единству мы обязаны татарам, которые
впервые объединяют Русскую землю.
130
См.: Сергеевич В. И. Лекции и исследования по истории русского права. СПб., 1883. С. 578.
131
См.: Платонов С. Ф. Иван Грозный. М., 1998. С. 31.
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Следовательно, жесткое, как на западе, деление на классы в
России времен Ивана III отсутствует, феодализма в западном понимании термина нет, а церковь имеет власть только номинальную и поэтому на равных бороться с государством не может.
Что касается феодальных отношений, то здесь любопытно
обратить внимание на наблюдение Г. В. Плеханова о том, что
Курбский, хотя и кажется человеком, радеющим за свободу и пьь
тающимся доказать свое право на нее перед царем, находится в
обороне, постоянно оправдываясь за свое предательство.132 Его
борьба имеет совершенно иной характер, нежели борьба аристократов за свои права в западных странах, где она носила явно политический характер, имела определенную традицию, велась в
течение многих столетий и основывалась на частной собственности.133
Из всего этого следует, что отношения класса русских феодалов с царем можно обозначить формулой «государь — холоп» и
дать им определение княжеско-подданнических.
Именно княжеско-подданнические отношения больше всего и
удивляли в России иностранцев. Они были воспитаны в иной феодальной системе, допускавшей для различных слоев общества
определенные права и привилегии, которые в совокупности ограничивали произвол монарха.

132
См.: Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. М., 1914.
Т. 1.С. 191-192.
133
На Руси, по-видимому, первоначальным юридическим проводником
идеи частного землевладения было рабовладение: сельский холоп давал
земледельцу возможность не только эксплуатировать землю, но и признавать ее своею. Эта земля моя, потому что мои люди, ее обрабатывающие,
мною к ней привязанные, — таков был диалектический процесс усвоения
мысли о частной земельной собственности первыми русскими землевладельцами. Подобная юридическая диалектика была естественна в то время,
когда господствующим способом приобретения земельной собственности на
Руси служило занятие никому не принадлежащих пустынных пространств.
Кроме того, обилие свободной земли, использование подсечно-огневого способа земледелия и его коллективный характер не способствовали развитию
частнособственнических интересов у самого крестьянства (см.: Ключевский В. О. Соч. Т. 8. С. 234).
См.: Юрганов А. Л. У истоков деспотизма. С. 36.
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Такого рода отношения начали складываться в период, очерченный окончанием правления Карла Великого (742-814), короля
франков, основателя западно-римской империи. Именно тогда на
западе сложилась ситуация, при которой политическая власть
юридически принадлежала богопомазанному властителю — королю, а фактически была в руках крупных феодалов, земельных
собственников (включая церковь), которые, не оспаривая королевскую власть, успешно пользовались своим экономическим положением и, отталкиваясь от него, конкурировали с венценосцами
в вопросах ее практической реализации власти. При этом общественно-государственные связи между королем и феодалами строились на основе персональных, договорных, взаимных и срочных
отношений вассалитета, оформленных еще и актом коммендации.
Предметом договора вассалитета было: со стороны короля —
предоставление содержания, защиты и хлопоты по поводу выкупа; со стороны вассала— обещание верности и службы. Очень
важно подчеркнуть, что обязательственной части договора придавалось очень важное значение: обе стороны (сильная — вассал, и
слабая — сеньор) несли обязанности по отношению к друг другу.
Особым условием договора было положение, в соответствии с
которым нарушение сторонами какого-либо пункта соглашения
3
влекло за собой аннулирование договора.
Развитие отношений договорного вассалитета привело к
учреждению судов, которые вначале были средством разрешения
тяжб между правителем и вассалом, а впоследствии стали постоянным элементом общественной жизни. В дальнейшем западный
феодализм создал целый ряд учреждений (парламент, Генеральные штаты), которые не были под полной властью монарха и тем
самым создавали в обществе уверенность в возможности ограничения королевской власти.136 Следствием всего этого стало появ-

135
Несмотря на особенности взаимоотношений сюзерена и вассала в
каждой европейской стране, которые определялись конкретными историческими обстоятельствами, общим и неизменным для Европы оставалось выполнение старого дружинного правила: князь или король — лишь первый
среди равных.
136
Английский теоретик конституционного права XVI в. Томас Смит выразил это следующим образом: «Суверенитет есть результат слияния короля
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ление первых конституций, которые являлись не чем иным, как
обобщенной формой феодального договора вассалитета.
Западный вассалитет создавал такую правовую систему, при
которой господствующий класс получал юридические гарантии
своих прав и привилегий,138 распространившиеся, впрочем, и на
139

нарождавшееся «третье сословие».
Таким образом, исторически взращивались представления о
юридически оформленных обязанностях власти по отношению к
подданным.
Эти черты западноевропейского феодализма в России отсутствовали, и подобные отношения между князем и дружинником
имели совершенно иную экономическую основу, о чем, собственно, написано выше. Причиной того, что эти отношения не развились до подобия западных аналогов, является то, что до появления Московского княжества, с его централизацией и
единственным правителем, на Руси было относительно много
конкурирующих между собой князей с правами-амбициями пра-

и народа, происходящего, когда заседает парламент» (цит по: Пвйпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 96).
t37
Там же. С. 73.
138
Первая хартия вольностей была дана английским феодалам королем
Генрихом I (1100-1134). Она гарантировала соблюдение их прав и привилегий со стороны короля, который обещал искоренить «злые обычаи», т. е. злоупотребления короны, и восстановить права саксов и законы Эдуарда Исповедника. Кроме того, король, намереваясь ограничить политическое влияние
феодалов, восстановил собрания свободных жителей в графствах и окончательно разделил церковную и светскую юрисдикцию.
В Англии в начале XIII в., раньше, чем в любом другом европейском
государстве, на основе отношений вассалитета и в развитие первоначально
принятой еще Генрихом I была утверждена знаменитая Великая хартия
вольностей, одна из статей которой гласила: «Ни один свободный человек не
будет арестован, или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона... и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его и по закону страны». И, несмотря
на то, что бароны в борьбе за выполнение обязательств хартии потерпели
поражение, Генрих III (1216-1272) в петиции «бешеного» парламента 1258 г.
подтвердил все то, что от него требовали бароны. Наконец, при короле Эдуарде I (1272-1307) был провозглашен принцип: «Что касается всех, должно
быть всеми одобрено».

Основания, особенности и закономерности...
140 /

I-

вителя (в то время как на западе все произошло в обратном порядке: сначала распалась централизованная империя Карла, появились самостоятельные государства, а затем возник институт
феодального вассалитета между королями и собственниками).
Как видно, единое Российское государство было образовано
несколько иными, чем на Западе, способами. Отсутствие общего
для русских земель суверена, иной принцип образования аристократического элемента власти, представители которого не участвовали в качестве первых лиц в процессе раздробления Руси; наконец, конкуренция исключительно между многочисленными
Рюриковичами (в отличие от Запада, где феодалы, узурпировав
власть на местах, имели возможность конкурировать с суверенами). Следовательно, западный путь образования унитарной государственности, для которого характерным было утверждение суверена, борьба с феодалами за полноту светской власти, наконец,
соперничество с церковью или, скажем, урегулирование отношений с духовной властью, в истории России в рамках западной модели не проявился. Получив власть из рук татарских ханов, русские цари не имели соперников, с которыми конкурировали
западные монархи в лице феодалов. Что касается отношений с
церковью, то они выстраивались в режиме симфонии, которая,
если и предполагала борьбу, то относительно скрытую, эпизодическую и персонифицированную.
Итак, чтобы сделать из Московского государства свою вотчину, князь должен был не только подчинить себе людей, но и максимально закрепить их за определенным сословием, местом
службы или землей.
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Бояре, которые также заключали договоры (ряды) с князьями, но не
были обязаны служить конкретному князю, первоначально имели право уходить от него без какого-либо предупреждения; наконец, упомянутый договор
не был, как у западных вассалов, пожизненным, взаимным по возложенным
обязательствам. Кроме того, суд, куда боярин мог бы обратиться за защитой
нарушенного князем права, отсутствовал. В результате правовые отношения
между властью и отдельными представителями общества не привели, как
это было на Западе, к договору, основанному на взаимных правах и обязанностях, и не стали развиваться. Напротив, власть приобретала только права
над людьми, а общество — лишь обязанности перед властью.
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Москва первоначально, да и позже, время от времени старалась привлечь на свою службу людей из соседних княжеств и государств. Затем начались ограничения права передвижения свободных. Известно, что традиционно служба бояр основывалась на
договоре, при этом, что очень важно, Москва настаивала на
включении в договор пункта о праве бояр свободно выбирать хозяина. Чтобы как-то противодействовать Москве, Новгород в
1368 г. запретил своим гражданам покидать его территорию.
Уличенный в нарушении запрета лишался права собственности на
оставленное имущество. После принятия Литвой католичества
(а территория возможной службы включала Литовское княжество) тех, кто самостоятельно покидал службу, стали обвинять в
измене не только государству, но и вере.141 Теперь конфискации
подлежала собственность беглеца, его семьи и всего рода.
Понятно, что такая политика Москвы была необходима ей для
притока новых управленческих сил и не могла продолжаться долго. Москва последовала примеру Новгорода, и уже при Иване III 142 перестала выполнять условия о свободе боярского выбора,143 более того, начали сажать в тюрьму тех царских «слуг»,
которые были, по мнению власти, неблагонадежны. От людей
требовалось обязательство (целование креста в присутствии ду144
ховного лица) , поручительство (круговая порука служилых людей на верность царю)145 и залоги. Наконец, боярам при обоюд-

141

Окончательный раскол между Литвой и Русью произошел в 1596 г.,
когда католической церкви руками иезуитов удалось склонить часть православной иерархии на территории Литвы к унии, после чего она, оставаясь
внешне, обрядово, православной, стала подчиняться папе. Впрочем, унию не
поддержало большинство православного населения, что, в свою очередь,
ослабило как Литву, раздираемую религиозными противоречиями, так и
Польшу.
"*См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 3. С. 292.
Напр., Иван III требует от ярославских бояр и их детей, чтобы им со
своими вотчинами и куплями «от сына моего Василия не отъехати никому,
никуда» (см.: Тихомиров Н. М. Древняя Москва. М., 1999. С. 370).
Курбский пишет о том, что процедура клятвы (целования креста) часто происходит поневоле, так как постепенно был сформирован обычай: тот,
«кто не присягнет — то умрет страшной смертью» (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. С. 170).
145
См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 3. С. 293,
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ном согласии на уход от князя перестали выдавать соответствующие документы, свидетельствующие об их ранге и службе.
Положение же людей, находящихся на службе у литовских
князей, было совершенно другим. Король Сигизмунд I на основании земских привилегий предшественников, Казимира и Александра, дал обещание оберегать панов от всякого понижения, земель и должностей не раздавать чужеземцам, по заочному
обвинению должностей не отнимать, старых прав шляхты и мещан не нарушать, простых людей над шляхтою не повышать.
Кроме того, княжата, паны, шляхта и бояре могли выезжать из
Великого княжества на службу в другие государства, в случае если от такого отъезда не страдала служба королевская. И, может
быть, самое главное — по смерти отцов сыновья и дочери имуществ отцовских и дедовских не лишались.
В Московском же государстве постепенно вводился принцип
обязательности государственной службы для всех владельцев
земли мужского пола.147 Отказ от службы означал потерю права
на землю.148 Таким образом, если в соседних Польше и Литве
шляхта постепенно добилась закрепления за собой собственности
(и отсюда ее независимость), то в Москве установился порядок
условного владения за государеву службу. Он ставил имущественное положение в постоянную зависимость от успехов и неудач
службы, делал человека несвободным.149
146

Там же. С. 302-303.
Тем самым упразднялся институт частной собственности на землю,
владение которой находилось в прямой зависимости от результатов службы
и благосклонного отношения царя. Это обстоятельство также отличает Россию от Европы, где совокупная частная собственность, находящаяся в руках
общества, не только давала возможность политической конкуренции с монархом, но и развивала ту часть экономической системы, которая не была
вплетена в государство и стала экономической базой для гражданского общества.
148
«Судебник» 1550 г. с большой осторожностью касается вопроса о
праве собственности на землю. Законодатель, встав в оппозицию к передовым течениям того времени, по существу, препятствовал свободе обмена и
экономическому развитию. Только в 1785 г., при Екатерине II, русским землевладельцам удалось получить более или менее определенные права на свои
поместья.
149
Нечто подобное можно было наблюдать в Турции, однако существуют
еще более древние примеры. К. А. Неволин, напр., усматривал прямое заим147
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Кроме того, так же, как в Византии и при татарах в Московском царстве, описывается все имущество: недвижимость, инвентарь и ценности, — производится измерение государства. Это еще
одно подтверждение тому, что Россия является вотчиной государя, что земля не должна уходить от службы.
Доведение этого правила до повсеместного выполнения означало такую победу русского самодержавия, которую не сумел
одержать, пожалуй, ни один монарх Европы.
При Иване IV завершается начатое Иваном III превращение
всех землевладельцев, вотчинников наравне с помещиками в под150

вижное, пожизненно служащее воинство.
Право отъезда было окончательно уничтожено; бояре и слуги
стали холопами государя и вынуждены были служить ему в течение всей своей жизни. После отъезда Курбского., воспринятого
как предательство, видные бояре должны были дать клятвенное
обещание не выезжать за границу.
Границы государства захлопнулись, выезд по частным делам
становился все более непонятным для власти; чтобы получить на
него разрешение, необходимо было обратиться с челобитной к
царю.
Князь Курбский указывал на то, что Грозный воспринял постыдный обычай чужих земель152 и «затворил царство Русское,
свободное естество человеческое, словно в адовой твердыне», и
ствование опыта Византии, где поместье считалось временным, условным
владением, доходы от которого служили жалованием его обладателю за
службу. Совершенно естественно, что, когда чиновник покидал государственную службу, он лишался и своего участка. Наконец, Р. Ю. Виппер нашел в
византийских сводах эпохи исаврийских и македонских императоров уставы
устроения стратиотов, т. е. воинов-землевладельцев, несших службу пограничной стражи гарнизонами в покоренных областях. Может быть, этот исторический пример указывает на истоки русского казачества? См.: Bunпер Р. Ю. Иван Грозный. С. 131).
160
Там же. С. 137.
™ См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. М., 1866. С. 361.
Такой порядок закрытия границ не был чем-то необычным, он сущб'
ствовал и в других государствах того времени. Например, подобные ограничения были в Польше, о чем, собственно, писалось ранее. В 1481 г. во Франции был арестован и посажен в самую тесную камеру тюрьмы граф дю-ПерШ.
Причина ареста заключалась в том, что он хотел покинуть пределы Франции
(см.: Ввлишевский К. Иван Грозный. М., 1993. С. 243).
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добавлял: «Если кто из твоей земли поехал, следуя пророку, в чужие земли, ты такого называешь изменником, а если схватят его
153

на границе, то казнишь страшной смертью».
Постепенно стало лимитироваться и внутригосударственное
передвижение служилых. На отъезд в свою деревню аристократ
должен был испросить разрешение у царя, чтобы оправдать время
своего отсутствия на службе, да и вернуться необходимо было к
оговоренному сроку.
Еще со времен Ивана III укрепилась практика финансирования боярами и дьяками собственных служебных переездов. Жало154
бы на недостаток денег часто заканчивались печально.
Для владельцев вотчин и поместий служба начиналась с
15 лет и была пожизненной. Введение обязательной службы для
землевладельцев существенно повлияло на всю историю России.
Родовая аристократия превращалась в аристократию служивую, которая регулярно получала денежное содержание и пищу с
царского стола. Кроме того, каждый знатный человек должен был
содержать двор в Москве, так как большую часть времени он
проводил около государя, а не в своих владениях, передоверяя
другим управление ими. Таким образом, с интересами государственной власти были тесно связаны интересы служилых аристократов, в результате чего воспринимавшихся в провинции чужими, представителями центра, от которых ждать чего-либо
хорошего не приходилось.
Иным было положение провинциального дворянства, интересы которого часто расходились с властью и были сконцентрированы на своей земле. Однако сравнивать служилую и провинциальную часть общества сложно, так как по силе, мощи и влиянию
первая была вне конкуренции. Принципиальным же моментом
является то, что на западе развивалась как раз провинциальная

153

См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 172.
Дьяк Далматов объявил, что не имеет средств для поездки послом к
императору Максимилиану, за что был схвачен и навеки заточен в монастырь, имение же его было отобрано в казну. Вообще, служебные жалобы не
одобрялись, жалобщиков ждал кнут, лишение языка или другое наказание
(см.: Соловьев С. М. Соч. История России с древнейших времен. Т. 3.
С. 293).
154
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часть дворян. Их было больше, они были богаче и независимее,
однако гарантии своей вольности они имели только от монарха,
но не друг от друга.
В начале XVII в., когда в ходе смуты появилась возможность
развития России по польскому пути, находившийся в то время в
Москве польский шляхтич Самуил Маскевич записал такие высказывания своего русского собеседника: «Ваша вольность вам
хороша, наша неволя— нам, ведь ваша вольность... это своеволие, разве мы не знаем того... что у вас сильнейший угнетает худого, свободно ему взять у более худого владение и самого убить,
а по праву вашему искать справедливости придется много лет,
прежде чем дело завершится, а то и не завершится никогда. У нас
самый богатый боярин самому бедному ничего сделать не может,
так как после первой жалобы царь меня от него освободит».155
Что касается людей низших сословий, то с XVI в. крестьянам
запрещалось покидать свои земельные участки,156 при этом они не
были прикреплены ни к земле, ни к конкретному лицу; они были,
если можно так выразиться, прикреплены к государству: крестьянин при посредстве помещика на в был сделан государственным
работником.157 Одновременно купцам запрещалось менять место
жительства, а священникам слагать с себя сан и покидать приход.
Наконец, еще одна деталь — простолюдинам запрещалось
переходить в ряды служилых людей, тем самым достигалось не
только жесткое сословное определение населения, но и расписание сословных обязанностей перед государством, которое олице158
творяли служилые люди. Таким образом, каждое сословие приобретало вид закрытого сообщества, в котором формировались
собственная мораль, культура и традиции. Изменить свое сословное состояние было достаточно сложно, во всяком случае, попытки многих царей, в частности Ивана Грозного или Петра I, при-

^ Цит. по: Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 396.
«Судебник» 1497 г. распространял дату перехода крестьян (одна неделя до и одна после осеннего Юрьева дня, когда все сельскохозяйственные
Р а 6 °ты были закончены) на все земли Московского государства.
См.: Хлебников Н. О влиянии общества на организацию государства в
Царский период русской истории. СПб., 1869. С. 273.
Исключения были возможны только благодаря усердной воинской
службе или постригу.
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влечь советников из низших слоев общества встречали мощное
сопротивление высших сословий. И поскольку, как уже говорилось, государственная служба напрямую связана с владением
землей и по-настоящему свободных людей просто не было, то
выходило, что в России выстроилась система рабства, требовавшая безусловного подчинения по вертикали: с одной стороны,
хозяину-владельцу, а с другой — представителю государства, которые, как правило, совпадали в одном лице.
Таким образом, сопротивление владельцу-хозяину воспринималось как сопротивление власти, установленной Богом. Кроме
того, иерархия управления предполагала, что владение, собственность и даже жизнь всех нижестоящих управленцев находились в
прямой зависимости от вышестоящих начальников, благополучие
которых, в свою очередь, зависело от царя. Здесь и кроется пояснение формулы С. Герберштейна о том, что все признают себя
холопами, т. е. рабами своего Государя.159
В результате в основании московского государственного порядка изначально были заложены два внутренних противоречия,
которые все больше давали о себе знать. Первое можно назвать
политическим и определить словами В. О. Ключевского: «Московский государь, которого ход истории вел к демократическому
полновластию, должен был действовать посредством очень аристократической администрации». Это, собственно, и привело к
открытому столкновению царя и боярства. Другое противоречие
состояло в том, что интересы низших классов, труд которых был
основой народного хозяйства, приносился в жертву интересам
160

служилого сословия.
Здесь можно говорить еще об одной корректировке характера
русского народа и согласиться с мнением Л. Н. Гумилева, писав169

Еще более точно, но уже в начале XIX в., когда эта управленческая
пирамида, казалось бы, уже должна была приобрести более цивилизованный
вид, выразил зависимое состояние русского общества М. М. Сперанский,
который писал, что в России есть только два человеческих состояния — «рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только
по отношению ко вторым...» (см.: Сперанский М. М. Проекты и записки. М.;
Л., 1961. С. 43).
160
См.: Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. М., 1995. С. 84.
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шего, что русские люди эпохи Киевской Руси и Московского царства — два разных народа, и причина тому татарское наследие.161
«В татарской школе, на московской службе выковался особый тип
русского человека — московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица. Этот тип психологически представляет сплав северного великоросса с кочевым степняком, отлитый в формы
А

162

осифлянского православия».
Однако вернемся к теме укрепления самодержавия. Долго
умирающий163 Василий III, которого называли «свершителем божественной воли» и «держателем ключей Божьих», сумел хорошо
подготовить процедуру передачи власти. Мысль его свелась к тому, чтобы создать Ивану IV своеобразное регентство — боярский
совет из доверенных лиц.164 Согласно официальной летописи, Василий III, умирая, «приказывал» великой княгине Елене «државствовати скипетр великиа Русиа до взмужания сына своего». По
Псковской летописи, Василий III нарек Ивана IV «великим князем и приказа его беречи до 15 лет своим бояром немногим».165
В 1546 г. молодой Иван IV удивил бояр тем, что задумал жениться, но прежде хотел по традиции родителей своих «на царство садиться».1б6 Таким образом, первым помыслом шестнадцати161

См.: Гумилев П. Н. От Руси к России. М., 1992. С. 102.
Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб., 1992. Т. 2. С. 284-285.
163
Перед смертью он тяжело болел два месяца.
164
См.: Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 34.
165
Цит. по: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996.
С. 82.
166
Надо сказать, что, несмотря на наличие работ многих публицистов
того времени, политические взгляды Ивана Грозного лучше всего изложены
им самим. Эти источники являются самыми ценными, так как не только позволяют войти во внутренний мир Ивана IV, но и проследить динамику ценностей, составляющих палитру его мировоззрения параллельно с изменением его личности. Среди них в рамках нашего интереса можно выделить, вопервых, речь царя на Стоглавом соборе 1551 г., где он говорил, что многие
царства прошлого погибли из-за того, что правители забыли библейские заповеди, проявляя жестокость и насилие по отношению к своему народу, и
пообещал, что всегда будет выслушивать предостережения и советы ДУ*0"
венства; во-вторых, не менее значимый для нашей темы источник — переписку о Андреем Курбским. При этом следует признать, что в западноевропейской истории нет памятника, подобного этой переписке.
162
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летнего Ивана было уйти от боярской опеки, принять титул царя
и венчаться на царство торжественным церковным обрядом.
Вспоминая это событие, Иван IV писал: «Нам же пятагонадесят
лет возраста преходяще, и тако сами яхомся строити свое царство,
и по Божией милости и благо было началося строити».167 Пожалуй, он был первым из московских царей, который внутренне почувствовал себя царем в библейском смысле этого слова — помазанником Божиим.
16 января 1547 г. Иван IV венчается царским венцом и становится «первым на Москве нареченным царем». Через месяц,
2 февраля, отпраздновали его свадьбу с Анастасией Романовной
Захарьиной (из старинного московского боярского рода), что явилось внешним показателем официально провозглашенной самостоятельности молодого государя. Как совершенно справедливо
пишет С. О. Шмидт, столь торжественное утверждение единодержавия на всей территории Российского государства подрывало
почву для притязаний бояр на соучастие в управлении государством и для притязаний отдельных областей государства на политическую обособленность.
Кроме того, венчание на царство приравнивало московского
государя к европейским монархам и лишало их почвы для установления в какой бы то ни было степени зависимости Российско168
го государства.
После 1547 г. Москва сделалась царствующим градом.169
Страну стали официально называть царством.170 В представлении

168

С 83.

169

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 29.
См.: Шмидт С. О, У истоков российского абсолютизма. М., 1996.

Кстати сказать, Ченслер, побывав в Москве времен Ивана Грозного,
посчитал, что она вместе с предместьями больше Лондона.
170
В 1551 г. Стоглавый собор учредил православие в качестве национального культа Руси, тем самым отбросив греческую и провозгласив русскую традицию православия. Постепенно, однако очень настойчиво, утверждалось представление о России как о единственной стране, сохранившей
православие. При этом подразумевалось, что путь государственного строительства России уникален и сугубо самостоятелен, поскольку опереться на
чужой, отрицательный опыт стран, погрязших в ереси и латинстве, невозможно. Так Москва стала третьим Римом, заняла в православном мире особое место, а правители ее укрепили себя в совершенной уверенности в том,
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современников понятия «государство» и «царство» становятся
тождественными. При этом одновременно пользовались наименованиями «Московское царство» и «Московское государство»,
«Российское царство» (даже «Русское царство») и «Российское
государство».171
О короновании Ивана IV иностранные государства были извещены не сразу. Узнав об этом, польские послы потребовали
письменных доказательств, однако хитроумные бояре отказались,
боясь, что поляки, получив письменный ответ, смогут обдумать
возражения и тогда спорить с ними будет сложно.
Однако после взятия Казани и Астрахани появляется новый
довод для оправдания царского титула и частично изменяется
теория: теперь сначала говорят о царском звании Владимира Святого, который на иконах писан царем, затем ссылаются на титул и
права Мономаха, и, наконец, после указания на взятие царства
Казанского, констатируют, что и сам Иван IV стал царем. 7 Дело
в том, что в греческом православии и славянстве бытовало представление об обретении царственной мощи через овладение центром, средоточием ее. Новый Рим, Константинополь, основывался не на развалинах старого. По идеальной последовательности
событий, отраженной в житийной легенде, Константин Великий
сам взял Рим, овладел им, вошел в него с победой, затем перешел
из старого Рима в Византию и перевез в новую столицу столпы и
статуи — символы имперской мощи. Славяне, назвав новый Рим
Царьградом, мифологизировали его как символ царской власти.
Ущербность воцарения Ивана IV174 заключалась в том, что он не

что от ее действий зависят судьбы всех православных христиан. С этой ув0'
ренностью велись войны, колонизации и обращение иноверцев.
171
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 21.
172
См.: Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный.
Смоленск, 1996. С. 138.
173
См.: Виппер Р. Ю. Иван Грозный. С. 140-141.
174
Венчание на царство в полном значении этих слов было совершено
только над преемником и сыном Ивана IV, царем Федором ИоанновичеМ,
3 мая 1584 г. по особой книге царского венчания греческих царей. Книга эта
была прислана в Москву Константинопольским патриархом вместе с утвердительной грамотой на царский титул. Таким образом, произошло, так сказать, законное венчание на царство. Кроме того, коронация Федора совершалась по соборной грамоте, утвердившей в точности весь поряд0
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ходил победоносным походом на Царьград за царскими знаками,
ибо Царьград к тому времени пал. Поэтому-то в сознании его оппонентов остро вставал вопрос о неправильности русского порядка событий.
176
Отвечая своим оппонентам, Грозный пытается доказать истинность своего понимания власти, построенной на иных принципах, не свойственных дружинной традиции. По существу, послания Курбскому не что иное, как теоретическое обоснование
правильности неограниченного самодержавия. При этом Грозный
показал себя как политический деятель, который, осуществляя
власть, владеет не только приемами приказа, но и убеждения.
Грозный искренне верит, что самодержавие— единственно
177
правильная форма суверенного правления. Однако его понимание самодержавия буквально: он вникает во все мелочи управле178
ния, самостоятельно участвует в теологических диспутах, ведет
переговоры и общается с послами иностранных государств, при
этом демонстрируя многие знания, недюжинный ум и красноречие. В своих письменных произведениях Иван IV приводит множество ссылок на древние русские летописи, цитирует наизусть
библейские тексты, места из хронографов, русских летописей. Он

священнодействия. Эта грамота в дальнейшем служила основанием для исполнения торжественного обряда (см.: Домашний быт русских царей в XVIXVII вв.; по Забелину, Ключевскому, Карновичу и др. М., 1992. С. 77).
175
См.: Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб.,
1995. С. 171-175.
176
В частности, он требует от императора Священной римской империи
Карла V признания своего императорского (царского) титула, ссылаясь на
грамоту, в которой Максимилиан I якобы когда-то титуловал великого князя
московского «императором и самодержцем всех русов».
177
Впрочем, московские иерархи также считали, что самодержавие олицетворяет собой независимость московского монарха от других государств.
Он любил беседовать на богословские темы, не пренебрегая ими даже за обеденным столом. В 1570 г. Грозный устроил торжественную беседу о
вере с пастором польского посольства чехом евангеликом Рокитой в присутствии посольства, бояр и духовенства. В своей пространной речи он изложил
пастору обличительные пункты, приказал ему защищаться «вольно и смело»,
без всяких опасений. Затем, внимательно выслушав речь богослова, написал
На нее опровержение.
•' Зак. 3297
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был одним из самых начитанных людей своего времени, недаром
179

современники звали его «словесной мудрости ротором».
Здесь уместно сказать, что многие авторы, в частности
М. Ф. Владимирский-Буданов, считали, что термин «самодержавие», означающий единоличность и неограниченность полноты
власти, коренится в древнем стремлении русского народа к «одиначеству» 80 с верховной властью, что предполагало тождество
верховной воли и интересов населения.181 Однако постепенно
усилиями московских князей и при участии различных разработчиков политических учений, среди которых особо выделяется Иосиф Волоцкий, понятие о самодержавии русских царей изменилось совершенно.182 Иосиф Волоцкий, основатель и игумен
Иосифо-Волоколамского монастыря, создал основы идеологии
самодержавия. Согласно его доктрине, Государь «естеством подобен всем человекам, властию же — Богу», его «власть имеет
постановление от Бога» и «на божеском престоле», т. е. на всей
русской земле, она простирается в отношении всех подданных,
включая и удельных князей. Таким образом, являясь наместником
Бога на земле, царь становится главой не только государства, но и
церкви.183
Иван Грозный писал, что «русские самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи»: «Бог
дает власть, кому хочет... по Божьему изъявлению и по благословению прародителей и родителей своих... с рождения был я предназначен к царству: и уже не вспомню, как меня отец благословил

179

См.: Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и Курбского // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 186-187.
180
В. Даль толкует слово «одиначество» как единомыслие, «заединщина», круговая порука, общая цель, дух (см.: Даль В. Толковый словарь живого
великорусского языка. М., 1998. Т. 2. С. 1675).
181
В то же время традиционный для Руси вечевой порядок организации
власти не предполагал ни самодержавия, ни абсолютной власти в чьих-либо
руках.
182
См.: Влвдимирский-Будвнов М. Ф. Обзор истории русского права.
С 173.
183
См.: Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. Т. >•
С 640.
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на государство; на царском престоле и вырос».184 Его же перу
принадлежит еще более жесткая формула: «...помимо Божией милости, милости Богородицы и всех святых, не нуждаемся ни в каких наставлениях от людей...»
Грозный в переписке с вновь избранным польским королем
Стефаном Баторием относительно источника власти указывает:
«Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению». Разговаривая с послами, он заявляет, что «в том ваша воля:
мятежом человеческим хотя и кого бы хуже родом выбрали — то
вам государь; а нам с кем пригоже быть в братстве, тот нам и
брат, а с кем непригоже, тот нам и не брат».186
Сравнивая формы правления в других странах, Грозный пишет, что о «безбожных (не православных. — Ю. П.) народах нечего говорить! Там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют», т. е.
превратились как бы в президентов коллегии вельможных сановников.187 Он чрезвычайно трепетно относился к своему царскому
титулу, все контакты с зарубежными государями осуществлялись
с позиции равенства по положению московскому государю.188 По
184
Надо сказать, что подданные русского царя «открыто признают, что
воля князя есть воля Бога и что князь делает, то делает по воле Божией;
потому они даже называют его Божьим ключником и постельником и, наконец, верят, что он есть исполнитель воли Божией» (см.: Гврберштвйн С.
Записки о Московии. С. 28).
85
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. С. 122, 126,
156, 166, 167.
186
Цит. по: Соловьев С. М. Соч. Т. 3. С. 626.
87
Действительно, укрепление самодержавия в России происходило на
фоне совершенно других процессов на западе. Парламентаризм, коего так
боялся и пытался избежать в своем государстве Иван Грозный, вполне успешно развивался в Швеции и Польше, где короли находились в зависимом
от дворянства положении; в Англии, где королева не только должна была
обсуждать государственные дела в парламенте, но и не могла самостоятельно решать отдельные вопросы; во Франции, где решения короля в военных и финансовых вопросах также зависели от парламента. Различного рода
палаты и форумы управляли республиками в Италии. См. об этом: Виппер Р. ю. Иван Грозный. С. 127 и др.
После установления единодержавия в Москве очень внимательно относились к исследованию достоинств и оценке власти иностранных государей. Так, известен случай, когда советники Василия III не могли определить,
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тогдашним понятиям настоящий правитель должен происходить
из древнего рода, получить власть по наследству и быть независимым189 от какой-либо внутренней или внешней власти.190 Очень
строго определялось, кого из них русский царь может назвать
братом, а кого — нет. В середине XVI в. государями-братьями
считались турецкий султан, цесарь германский, король польский
и крымский хан.
Грозный с полным презрением обращается к шведскому королю: «А то правда истинная, а не ложь, что ты мужичий род, а
не государьской». Он не хотел быть «старостой в волости», коими
ему представлялись иные королевские особы.191
Таким образом, шведский король Густав Ваза, избранный сословиями в 1523 г., равным не признавался по причине его зависимости от сената и по рождению: начало династии Ваза положило регентство. Грозный даже позволяет себе поучать Сигизмунда,
который назвал шведского короля «братом»: разве не известно
польскому государю, что дом Ваза происходит от водовоза? Этой
же участи были подвергнуты дети Вазы, Эрих XIV и Юхан III,
польский король Сигизмунд II и великий князь литовский.
Уловив ограниченный характер английской монархии19 и узнав об отказе английской короны от брачного союза, Иван IV ут-

как относиться к посольству из Индии от Бабура, потому что неизвестно, государь он или простой урядник (см.: Карамзин Н. М. История государства
российского. Т. V-VIII. С. 398).
189
«Царь царю не кланяется, но, когда один умирает, другой принимает
власть» (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 142).
130
См.: Дьяконов М. Власть московских государей. С. 146.
191
См.: АльшицД. Н. Начало самодержавия в России. Л., 1988. С. 98.
192
Думаю, что Грозный сравнивал правление Елизаветы и Генриха VIII.
который, по-видимому, был для него некоторым примером. Во время правления Генриха VIII происходит соединение светской и церковной власти в руках
короля. Прошлые завоевания свободы рушатся, король перестает заискивать
перед народом. Приняв в 1534 г. «Акт о верховенстве», Генрих ликвидировал
власть папы в Англии и стал главой английской церкви. Чуть позже было
принято «Постановление за прекращения разномыслия». В рамках этого акта
изменой могли считаться не только дела и слова, но и молчание. Власть
требовала от человека раскрытия его мысли, карали тех, кто отказывался
признавать полноту и верховенство королевской власти. Ликвидировав самостоятельность церкви, король устранил последнее учреждение в государстве, оказывавшее ему сопротивление. Кульминацией английского абсолютна-
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ратил чувство меры и бесцеремонно упрекал Елизавету в том, что
английская королева так неуважительно отнеслась к потомку
римских кесарей. Он думал, что она госпожа себе и свободна в
своих действиях, но теперь видит, что ею управляют другие, и кто
же? Простые мужики! Однако наиболее интересна та часть письма, где он удивляется, что в Англии, помимо королевы, еще кто193
то, даже простой человек, может владеть собственностью.
«Мимо тебя люди владеют... мужики торговые о государственных
194
головах не смотрят... ищут своих торговых прибытков». Не
особенно церемонясь, Грозный называет Елизавету «пошлой девицей», «засидевшейся в девках».
Теория власти, по Грозному, включает в себя положение о
разделении духовной и светской власти. Вывод о том, что священство не должно вмешиваться в светские дела, подтверждается
множеством исторических примеров и ссылок на распад римской
империи и падение Византии, ослабевшей под влиянием церкви.
В литературе, предоставленной ему посредством греческих и
итальянских подданных Софьи Палеолог, да и собственными учителями и наставниками,196 Иван нашел полемику против теократии и доказательства в пользу самодержавия, мощной и передовой светской власти.
Отрицая теократическую форму государственного правления,
Иван IV говорит, что нет «красоты там, где государство находится в руках попа-невежды, а царь им повинуется», ибо когда «поп
и лукавые рабы правят, царь только по имени и по чести царь, а
властью нисколько не лучше раба». Таким образом, Грозный не
воспринимает «ни многоначалия, ни многовластия», считая, что
страны, в которых «цари были послушны епархам и вельможам»,

ма было подчинение парламента королевской власти и согласие последнего
воспринимать указы короля как законы. После смерти короля решение это
было немедленно отменено.
3
В свою очередь, англичанин Чанслор писал в 1556 г., что в этой стране (Московии)) нет собственников (см.: Виппер Р. Ю. Иван Грозный. С. 139).
* Там
Т же. С. 171,174.
См.: АльшицД. Н. Начало самодержавия в России. С. 98.
Одним из его учителей был митрополит Макарий.
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в конечном итоге погибли.197 При этом он жестко разделяет обязанности и функции духовной и светской власти, говоря, что «одно дело — спасать свою душу, а другое дело — заботиться о телах и душах многих людей; одно дело — отшельничество,
иное — монашество, одно — священническая власть, иное —
царская власть. Отшельничество подобно ягнцу беззлобному или
птице, которая не сеет, не жнет и не собирает в житницы; монахи
же хотя и отреклись от мира, но имеют уже заботы, подчиняются
уставам и заповедям, если они не будут всего этого соблюдать, то
совместное житие их расстроится; священническая же власть требует строгих запретов за вину и зло; допускает славу, и почести, и
украшения, и подчинение одного другому, чего инокам не подобает; царской же власти дозволено действовать страхом и запрещением и обузданием и строжайше обуздать безумие злейших и
коварных людей... Только священникам подобает смирение, царь
же не может допустить над собой бесчестие». «Я, — пишет Грозный, — не захотел быть под властью своих рабов...» 198
Грозный выстраивает свою иерархическую систему государственно-церковного управления: «Во всех существах воздается от
высших к низшим... те, которые поставлены от Бога начальствовать над другими, воздают низшим и подчиненным по их достоинству... Итак, сам управляй, как должно, своими желаниями,
яростью и разумом, а тобою церковнослужители, а ими — священники, а священниками— священноначальники, а священноначальниками— апостолы и преемники апостолов. И если кто
согрешит, нарушив свои обязанности, то исправлять должны свя-

137
Примеров такого рода у Грозного было много: Израиль, Рим, Византия. Но самым ярким, по-видимому, была роковая неспособность шляхетской
республики в правление Сигизмунда I, который потерпел полную неудачу в
своей попытке вернуть короне распоряжение государственной землей и ввести обязательную военную повинность шляхты. Более того, во время этого
же правления шляхта сумела закрепить свои вольности законами, которые
гарантировали ей монополию землевладения и обеспечили в лице крестьян
постоянных рабочих, вполне подчиненных ее суду и управлению (см.: ВиП'
пер Р. Ю. Иван Грозный. М„ 1998. С. 128).
198
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 126, 130, 131, 1 3 4 '
138.
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тые того же чина, и чин с чином не смешивается. Пусть каждый
199

останется в своем чине и в своем служении».
Грозный всем своим поведением доказывал, что церковь не
может ни судить его поступки, ни покушаться на государственную власть, что он выше церкви и от его произвола зависит ее
собственность, достоинство и жизнь ее сановников.200
Таким образом, власть царя распространялась не только на
светских, но и на духовных людей: царь свободно распоряжался
201

жизнью и имуществом всех.
В то время как в Европе, с XIII в. начинает постепенно ут/-

202

верждаться различие между собственностью монарха, государства203 и собственностью частной,204 в понятие власти московского государя входит очень существенное и характерное для России
обстоятельство — явная патримониальная окраска власти, которая происходила из порядков, традиций и культуры удельной старины. Однако при Мономахе «отеческая опека» уступила место
199

Там же. С. 159-160.
Появившийся в Москве самодержец — это двойник византийского императора. Однако последний был еще и главой церкви, и поэтому власть его
распространялась
как на государство, так и на церковь.
1
См.:
Герберштейн
С. Записки о Московии. С. 28.
202
К сожалению, даже в XIX в. сложности с принятием конституции были
связаны с тем, что русские цари, несмотря на свое западное и у некоторых
из них либеральное воспитание и мировоззрение, пребывали в состоянии
собственника своей страны. Вспомним хотя бы, что писал Николай II, заполняя анкетный лист Всероссийской переписи населения в 1897 г. На вопрос о
звании царь ответил: «Первый дворянин», в графе «Род занятий» записал:
«Хозяин земли русской» (см.: Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз. М.,
1982. С. 81). Конечно, в XX в. эта запись Николая имела скорее психологический, нежели юридический и экономический аспект, однако она несет в себе
громадный заряд наследуемых русскими царями из поколения в поколение
собственнических отношений.
203
До Петра Россия не знала института государственного бюджета, который впервые был утвержден в 1700 г. (Напомню, что право частной собственности на землю утвердилось только в 1785 г. при Екатерине II.) Наконец,
Павел I создает Департамент Уделов для управления имуществом Романовых, а Николай I в 1826 г. преобразует его в Министерство Императорского
двора и Уделов. Однако до второй половины XIX в. государственный бюджет
в России оставался государственной тайной.
204
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М., 1996.
Т. 1. С. 370.
200
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«простой политической гегемонии» старшего, сильного над
младшим, зависимым.205 Вся полнота владельческих прав князя на
наследственный удел была усвоена московскими государями и
распространена на все государство.206
Эта мысль явно просматривается в написанном Сильвестром
«Домострое», рисующем образ строгого, но справедливого отца,
грозу семейства, ответственного за своих домочадцев и слуг, которые должны бояться своего отца, мужа и хозяина, как он сам
должен бояться царя и служить ему верой и правдой. Таким образом, по «Домострою» выходило, что русское государство — та же
семья и законы управления государством и семьей одни и те же.
Кроме того, русский царь хоть и крут, грозен и страшен, но все
же справедлив. Почитать его надо как отца родного, ибо он один
отвечает за жизнь, имущество и поступки своих детей — подданных. 2 0 7
Так, на основе одного из основных принципов православия —
неограниченности патриархальной власти, выстраивается пирамида централизованного управления обществом, главными элементами которого являются государство и семья.
Поэтому-то Грозный и считал себя собственником своей земли (государства), людей, которые жили на этой земле, и их соб-

205

См.: Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по истории Древней Руси. М., 1993. С. 97.
6
Представления о королевстве как о личной вотчине монарха не чуждались и на западе. Сохранились записи о беседах Фридриха II с двумя правоведами, которых он спрашивал, «не является ли император по праву собственником всего, что принадлежит его подданным». Собеседник, у которого
хватило мужества ответить откровенно, отверг такой взгляд: «он господин в
политическом смысле, но не в смысле собственника». Теоретики на западе
твердо разграничивали собственность и власть. Так, испанский правовед
XV в. формулировал свое отношение к вотчинному правлению: «Королю вверено лишь управление делами королевства, а не господство над вещами,
ибо имущества и права государства имеют публичный характер и не могут
являться ничьей вотчиной» (Цит по: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.,
1993. С. 92, 93).
207
См.: Домострой Сильвестровского извода. СПб., 1902.
208
Примерно с 1290 г. обычай во Франции требовал, чтобы король относился к имуществу короны как к неприкосновенному фонду. После 1364 г. от
французских королей требовалась клятва в том, что они не отторгнут ни малейшей части доставшегося им при вступлении на трон королевского поме-
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ственности. Очень точно эту мысль сформулировал Иван Тимофеев, сравнив русское государство с «домом сильножителя».
Собственно, об этом же говорят московские бояре во время переговоров с литовскими послами: «...Русская земля в с я — вотчина
государя нашего; ...наши государи самодержцы, никем не посажены на своих государствах; а ваши государи — посаженные государи; так который крепче — вотчинный ли государь, или посаженньш — сами рассудите».
Именно такое понимание верховной власти как собственности лежит в основе русского самодержавия. Действительно, кто
из западных монархов мог казнить высших сановников государства, приговаривая, что «жаловать своих холопов мы всегда были
вольны, вольны были и казнить», и утверждать, что «русские властители ни перед кем не отчитывались и не судились с подданными своими ни перед кем»?210 Кто из них мог назвать вассала
своим холопом? Суть этого явления — не в формальном признании: «Аз холоп твой», а в безудержном произволе, когда любого
высшего сановника без суда и следствия можно затравить псами,
поджарить на медленном огне, посадить на кол, казнить. Для
Грозного не важны ни вина, ни добродетель подданного; их определяет сама царская воля, которую ведет только одно — желание
монарха. В формуле «аз холоп твой» отражена история становления деспотического самодержавия, власти, не имеющей границ.
отья; исключение составляли лишь государственные доходы, личное имущество и завоеванные земли. В XVI в. постановили, что завоеванные королем
территории остаются в его распоряжении всего десять лет, а затем включаются в поместье короны (цит. по: ПвОпс Р. Россия при старом режиме. С. 93).
209
Цит. по: Виппер Р. Ю. Иван Грозный. С. 172.
210
См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 136, 144.
211
Если Христос не стыдился называть своих верных людей братьями,
то для русского царя подданные не братья, а рабы, холопы, от которых требуется только слепое подчинение и покорность его воле. Такая модель организации власти, по мнению Грозного, не просто идеальна, а единственно
возможна. Видимо, прав В. О. Ключевский, писавший, что «властный человек
в Древней Руси легко забывал, что он не единственный человек на свете, и
не забывал рубежа, до какого простирается его воля и за которым начинается чужое право и общеобязательное приличие. Древнерусская набожность
имела довольно ограниченное поле действия, поддерживала религиозное
чувство, но слабо сдерживала волю» (см.: Ключевский В. О. Исторические
портреты. М., 1990. С. 111).
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Надо сказать, что почву для появления и расцвета отношений
подданства подготовило все то же монгольское нашествие. Новая
знать возникла при княжеском дворе.212 Дворяне, как слуги князя,
становятся собственниками земли, а большей частью ее пользователями.213 Они составляют верхушку служилых людей — аристократов, которые поставляют ко двору военачальников и администраторов.
Эта дворянская прослойка в массе своей была бедна, экономически неустойчива, жадна до земли и крестьян, но вполне определенна в своих политических симпатиях и антипатиях. С самого возникновения дворянство было поставлено в положение
соперника боярства, однако соперника слабого, неуверенного в
завтрашнем дне, жившего одними княжескими милостями; поэтому в глазах дворянина сначала князь (ХП-ХШ в.), а затем царь
был и умным кормчим, и сильным крепостью, и могучим дубом, и
противостоящим бурям и ветрам, а боярство — жадным, напористым обидчиком. «Лучше мне в лаптях жить при княжеском дворе, чем в сафьяновых сапогах при боярском», — говорил один из
княжеских слуг, Даниил Заточник.214
Идейными наставниками Ивана IV были Иосиф Волоцкий
(советник отца и деда Грозного) и Вассиан Топорков. Благодаря
их рассуждениям Иван воспринял идею божественности собственной власти, которая не может быть ни разделена, ни ограничена, ни подчинена какому-либо контролю.
Интересны, например, рекомендации, данные царю Вассианом Топорковым, одним из старых и верных советников покойного Василия III, в Николо-Песношском монастыре, где Иван IV
остановился на пути в Кириллов. На вопрос царя о том, как ему

212
Этимология этого слова прямо указывает на то, что это люди двора,
что они н е свободны, в т о время как аналогичные з а п а д н ы е т е р м и н ы (барон — воинственный человек, сеньор — с т а р ш и й , д ж е н т р и — благородный,
пан — господин) не несут в себе признаков с л у ж б ы или подчинения. (Юравнов А. Л. У истоков деспотизма. С. 4 2 - 4 3 ) .
213
Н. М. Карамзин на вопрос, «неужели никогда не было в России крестьян-владельцев?» отвечает так: «По крайней мере, не знаем, когда они
были. Землю им отдавали внаем те, кто получал ее от царя» (Карамзин Н. М.
История государства российского. Т. 5-8. С. 420).
Цит. по: Рыбаков Б. А. Мир истории. С. 227-228.
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успешно царствовать и держать вельмож своих в послушании,
Топорков ответил: «Если хочешь быть самодержцем, не держи
при себе ни одного советника, который был бы умнее тебя, потому что ты лучше всех; если так будешь поступать, то тверд будешь на царстве и все будешь иметь в руках своих. Если же будешь иметь при себе людей умнее себя, то по необходимости
будешь послушен им». По мнению А. Курбского, после этой
встречи царь полностью изменился, перестал слушать советов и
215

правил самостоятельно.
Ссылки Волоцкого и Топоркова на Библию укрепляли уверенность Грозного в богоизбранности собственной власти: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти,
кроме как от Бога: тот, кто противится власти, противится Божьему повелению» (1-е поел, к римлянам, 1-2; 5); «Надобно повиноваться не только из страха, но и по совести» (там же: 5); «Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не
отпасть от своего утверждения...» (2-е поел. св. ап. Петра, 17);
«Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только
услужливостью, как чревоугодники, но как рабы Христовы, выполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не
как человекам... И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя
строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия» (Поел, к ефесянам,
5-9); «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только
добрым и кротким, но и суровым» (1-е поел. св. ап. Петра, 18).
Веря в свою богоизбранность, он считал себя орудием высших начал и не допускал мысли о каком-либо посягательстве на
свою волю, тем более в виде непрошеного совета. Поэтому-то
слушал он только тех, кого хотел слушать, награждал того, кого
хотел награждать, и наказывал тех, кого считал нужным наказывать. Совершенно естественно, что при такой системе власти ме-

215

Цит по: Соловьев С. М. Соч. История России с древнейших времен.
Т. 3. с. 515.
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сто боярского совета явно второстепенно, а влияние на политику
216

государства ничтожно.
В полемике с Курбским, говоря о власти самодержца и посягательстве на нее со стороны подданных, Грозный пишет, что
пользуется ею не из гордости и хвастовства: «Нечем мне гордиться, ибо я исполняю свой царский долг и не делаю того, что выше
моих сил. Скорее это вы надуваетесь от гордости, ибо, будучи
рабами, присваиваете себе святительский и царский сан и учите,
запрещая и повелевая».217 Он обвиняет Адашева и Сильвестра в
стремлении утвердить в Русском государстве систему ограниченной монархии, где царь «почтен» лишь «председанием», обладает
лишь номинальной властью, в то время как власть реальная находится в руках его советников.
Обосновывая единовластие, Грозный приводит библейскую
истину: «Горе мужу, которым управляет жена, горе городу, которым управляют многие!» (Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 25:24). При этом он ссылается на недавнюю русскую историю, вспоминая о разорении, которое было на Руси, когда в
каждом городе существовали свои начальники и правители, и делает вывод: «Если не будет единовластия, то даже если и будут
люди крепки, и храбры, и разумны, но все равно уподобятся неразумным женщинам, если не подчинятся единой власти», так как
«при правлении многих — один хочет одного, другой другого».
Царство, раздираемое междоусобной распрей и смутой, нежизнеспособно, так как «царство разделенное не может устоять» (Мрк,
3:24).

216

Поначалу Грозный, по-видимому, питал искренний страх перед своей
«избранной радою» и верил в то, что находится во власти своих советников,
что их «собацкое собрание» распоряжается всеми делами, оставляя ему
лишь честь «председания и царствия». Преодолев этот страх, он разогнал
опасное собрание. Учреждение опричнины было актом самообороны, последовавшим вслед за побегом Курбского (см.: Платонов С. Ф. Иван Грозный.
С. 45).
17
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 155.
218
Там же. С. 134.
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В этом вопросе он соглашается с Пересветовым,219 утверждавшим, что причиной гибели многих библейских государств,
да и самой Византии, было подчинение царей вельможам, ибо
представительное или коллективное правление не может привести к благу государства, так как власть не дается подданными, она
от Бога, наследственная, всеобъемлющая и никому не подкон99(1

трольная.
Пересветов призывал Ивана держать в узде вельмож и богачей, положить конец произволу бояр и проявлять к ним суровость. Пересветов ненавидит аристократию, хочет полного уравнения всех служилых людей, возможности развития талантов из
среды простых шляхтичей, для достижения чего необходимо отодвинуть боярство от влияния на царя и создать сильную монархическую власть, опирающуюся на армию. Опора делается на средние слои населения, что непременно ведет к усилению
демократической тенденции.
Государство, считал Пересветов, должно быть построено по
военному образцу: правление должно быть грозным, юстиция —
краткой, суд — суровым. Эталон — государство и войско Магомета II (1451-1481), покорителя Константинополя,221 и
Солимана И. 222 Дальнейший ход событий, в частности понятие о
самодержавии, учреждение опричнины и «грозное правление»,
говорят о том, что идеи Пересветова оказали серьезное воздействие на Ивана IV.
219

Грозный, по-видимому, не только хорошо знал работы Пересветова,
так как многие и з них б ы л и напрямую ему адресованы, но и пользовался отдельными его положениями.
220
Пересветов, говоря об истории гибели Царьграда, обвиняет греческого царя Константина в кротости, уступив власть вельможам, он способствовал порабощению ими народа. Такая коллективная форма правления воспринимается Пересветовым как не имеющая «правды», а «коли правды нет,
то и всего нет... веры, государя и христианского добра». Необходимо подчеркнуть, что «неправда», по Пересветову, — это прежде всего закабаление
людей, т. е. отсутствие у них свободы (Сочинения И. Пересветова. М.; Л.,
1956 С. 163, 172, 181, 176).
а
Многочисленные ссылки на Турцию, привлечение степных князей на
службу, лавирование в вопросах истинности веры — все говорит об определенной веротерпимости Московского царства.
См. об этом: Виппер Р. /О. Иван Грозный. С. 107.
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Итак, после осознания своего великого предназначения
Иван IV решил освободиться от тех, кто мешал реализации этого
предназначения.
Учреждение опричнины и террор опричников были вызваны
стремлением упрочить самодержавную власть, окончательно освободиться от опеки боярства, способного ограничить власть
223
царя. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов детские обиды
Ивана на бояр, его многочисленные жалобы на казнокрадство.
Именно с этими обстоятельствами было связано уложение в
1550 г. нового «Судебника», который был гораздо лучше систематизирован, чем предшествующий, и учитывал судебную практику, исходя из которой были отредактированы многие его статьи. В частности, впервые устанавливались наказания для
225
взяточников — от подьячих до бояр.
Если же обратиться к экономическим результатам опричнины, то можно заметить, что она не изменила структуру феодального землевладения в России. Крупные землевладельцы благополучно пережили опричнину, изменился их персональный, но
не социальный состав.226
Говоря о социальных результатах опричнины, невозможно
не обратить внимания на то, что она совершенно уничтожила
остатки человеческой свободы, которая была противна Ивану и
своеобразно им понималась.227 Опричнина так повлияла на формы российского крепостничества, что юридически с течением
времени оно все больше напоминало рабовладение: крестьянин
был прикреплен в большей степени к личности феодала, чем к
земле, никакие государственные нормы не регламентировали

223

Заточник, говорят о дееспособности князя, использует формулу
«царская гроза», характеризующую порядок и твердость власти.
В одном из писем Курбскому он жаловался, что бояре плохо кормили
и одевали его о братом, оскорбляли память отца, крали казну.
228
См.: /Органов А. Л. У истоков деспотизма. С. 155.
226
Там же. С. 144.
227
Идею свободы Грозный противопоставлял необходимости жесткой и
суровой власти. При этом использовал библейские обоснования этой мысли,
так как все в жизни происходит по Божьему промыслу, беды и несчастья государств даются Богом в наказание за грехи человеческие.
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отношения барина и крепостных. 228 При Иване IV не только
прекращен крестьянский переход, но и положение крестьян было доведено до крайности. Об этом свидетельствуют и работы
Пересветова и Матфея Башкина, и публицистика представителей
ортодоксально-церковного направления. Ермолай Бразм, Максим Грек, Вассиан Патрикеев и даже Иосиф Волоцкий обращали
внимание царя на тяжелое положение крестьян и предлагали
различные меры для его изменения.229 Об угнетении народа 230
пишет и Курбский. Перечисляя бедствия всех чинов государства, он указывает, что «купеческий чин и земледелец... стражут,
безмерными данями продаваеми».231 Любопытна явная демагогия Грозного по поводу того, что он сам готов пострадать ради
христиан в борьбе с врагами не только до крови, но и до смерти.
Он верит в то, что ему, как рабу, предстоит Божий суд не только
за свои грехи, вольные и невольные, но и за грехи подданных,
совершенные из-за его (царя) неосмотрительности.232
Наконец, самое главное «завоевание» опричнины — с ее помощью был установлен такой деспотический режим, при котором возникло своеобразное равенство всех сословий: и бояре, и
дворяне, и купцы — все стали рабами царя.
Характерной чертой правления Ивана IV, и не только его,
было то, что власть организует все силы общества для войны,
собирает промышленную деятельность для военных финансов;
правительство хочет, чтобы таланты и капиталы всех служили
ему одному. Оно берет на себя слишком много руководительства, ничего не оставляя самодеятельности общества. В этом заключался как источник великой силы и могущества Московско228

См.: Юрганов А. Л. У источников деспотизма. С. 147.
Известно, что на Стоглавом соборе один из высших иерархов, Иоасаф, говоря о положении крестьян, предлагает освободить их от одного из
разовых налогов и перенести его бремя на монастыри (см.: Виппер Р. Ю.
Иван Грозный. С. 134-137).
Грозный был достаточно популярным человеком среди народа, при
этом источником этой популярности была ненависть народа к своим притеснителям — боярам. Кстати сказать, обвиняя бояр в различных грехах и объявляя им опалу, Иван в своих грамотах москвичам из Александровой слобоДЫ, писал, что никакого гнева на них у него нет (см.: Там же. С. 156).
231
См.: Письма А. М. Курбского к разным лицам. СПб., 1913. С. 40.
См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 155, 149.
229
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го государства, так и главная опасность, так как общество молчало и правительство не могло знать о перенапряжении его
сил.233
Подобная жесткая централизация приводит к тому, что общество перестает думать, а человек — самостоятельно принимать решения; зависимость от государства ведет к пассивности
людей и преувеличению ими возможностей государства, представители которого также склонны преувеличивать свои силы и
полномочия. Да и откуда может взяться самостоятельность, если
право частной собственности и элементарные свободы отсутствуют?
Любые начинания государства, требующие массового участия и местной самостоятельности, чаще всего были сопряжены
с колоссальными трудностями. Например, реформы местного
управления проводились в жизнь чрезвычайно тяжело. Пожилые
и не очень здоровые люди, ставшие губными старостами (было
предписано избирать на эту должность лишь тех дворян, кто уже
не способен к военной службе), не горели желанием бросать
свои имения и бесплатно выполнять многотрудные административные обязанности. Многие отказывались целовать крест, без
чего нельзя было вступить в должность, некоторые уезжали из
своих уездов в Москву. Новоявленных администраторов приходилось ловить, сажать в тюрьму или насильно отправлять в свои
уезды.235
Однако очень скоро, после образования Московского государства, центральные органы управления стали строить свою
работу не только по функциональному, но и по территориальному принципу, что явилось немаловажным фактором, обеспечивающим единовластие, поскольку подобное учреждение органов местного управления не предполагало развития политического самосознания. Вот что пишет по этому поводу П. Н. Милюков: «При самом начале развития наших учреждений мы

* " С м . : Виппер Р. Ю. Иван Грозный. С. 165-166.
Во времена Юстиниана на государственную службу принимались
только православные, да и те должны были приносить клятву верности императору
>ууипдолгу
цшиуна
паЕвангелии
свашелиииипри
присвидетелях.
свидетелях.
' См.: Юревнов А. Л. У истоков деспотизма. С. 156.
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наталкиваемся на огромную разницу с западом. Там каждая область была плотным замкнутым целым, связанным особыми
правами... Наша история не выработала никаких прочных местных связей, никакой местной организации... Присоединенные к
Москве области распадались на атомы, из которых правительство могло лепить какие угодно тела. Но на первый раз оно ограничилось тем, что каждый такой атом разъединило от соседних
и привязало административными нитями к центру».236
Завершая разговор о времени и условиях становления самодержавия в России, по-видимому, следует солидаризироваться с
мнением Г. В. Плеханова, который, отвечая на вопрос о том, что
нового внес Иван IV в теорию и практику Московского государства, писал, что введенная им новизна означала полное уничтожение всего того, что так или иначе задерживало окончательное
превращение жителей Московского государства в рабов перед
лицом государя, совершенно бесправных как в личном, так и в
имущественном отношении. Идеология русского самодержавия,
возникшая во времена Грозного, есть идеология абсолютной монархии в «восточном смысле слова».237 Думаю, однако, что
Грозный, обладавший глубокими знаниями, черпал свою государственную инициативу не только из татарского прошлого Руси и византийского опыта, но и из Рима, поскольку последние
имели общие корни.
И здесь необходимо обратить внимание на то, что Рим, создав мощнейшую политическую традицию, практически не был
озабочен ее идеологической подпоркой, а жречество не оказывало значительного влияния на жизнь общества, в то время как
Византия, напротив, обладала высочайшей духовностью, но ее
внутренняя политика не принесла каких-либо серьезных инновационных элементов. России, прямой наследнице Византии и
косвенной — Рима, удалось не только сохранить византийскую

236

См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1909.
Ч. 1. С. 197.
237
Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. М., 1914. Т. 1.
С 191.
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духовность (идеологию), но и воспользоваться некоторым политическим опытом Рима. 238
Разговор о римском опыте вполне уместен, и примеров заимствования достаточно много. Скажем, не использовал ли
Иван IV (Петр I, большевики и другие реформаторы) уроки проведения и результаты реформ Сервия Туллия (538-535 гг. до
н. э.), предпоследнего римского императора? Уравняв по территориальному принципу патрициев и плебеев и разделив их по
экономическому принципу, Сервий Туллий подорвал могущество старой родовой знати и вывел на политическое поле силы,
ранее и не помышлявшие об участии во власти, что было, повидимому, первым шагом к равенству всех перед государством;
а заменив родовое войско единой военной обязанностью для
всего населения, ввел новый принцип комплектования армии —
народное ополчение; он положил начало образованию двух
классов общества — имеющих и не имеющих политические права,239 каждый из которых обладал разными правами и обязанно240

стями по отношению к государству.
Аналогии здесь вполне уместны: Грозный брал на вооружение только то, что вписывалось в его понимание власти. Если же
говорить о последнем тезисе и политических правах, основанных на собственности, то надо сказать, что российский вариант
такого общественного деления выглядел более экстравагантно,
241
чем римский. Все будущие реформаторы России, за исключением, пожалуй, только П. Столыпина, рассуждая о вопросах
прав человека, думали прежде всего о политических правах и
никогда о правах экономических. Видимо, это еще одно подтверждение известного тезиса о том, что политическая составляющая общественного развития не может развиваться без эко238

К сожалению, подходы римлян к укреплению и развитию государства
с позиций экономики остались невоспринятыми.
239
После принятия закона Волерона Публилия (471 г. до н. э.) в Риме
стали признавать, что политические права имеет только собственник земли,
а выборы проводятся не в куриях, а по округам.
См.: Егер О. Древний мир. СПб., 1997, С. 358-360, 366, 371.
241
Уже в 510 г., через несколько лет после смерти Сервия Туллия, Рим
стал республикой. После смерти Грозного и смуты Россия имела определенные шансы, но не сумела ими воспользоваться.
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номической базы. Политическое сознание возникает только на
основе собственности, которая, в свою очередь, дает некоторую,
безусловно относительную, независимость от государства.
В результате в России сложилось два уклада, при этом принесенные ими принципы организации так глубоко внедрились в
массовое сознание, что любое развитие общественной, и тем более государственной, жизни виделось и во многом продолжает
видеться как некая относительно устойчивая комбинация характеристик, свойственных удельному и единодержавному укладу.242
Необходимо сказать, что политический спор между Грозным
и его оппонентами при его жизни закончен не был, и Иван, впрочем как и многие из его критиков, так и не узнал о том, сбылись
ли те или иные его пророчества. Думаю, будет справедливо сказать, что основные принципы государственной власти, достроенной Иваном Грозным, остались незыблемыми и после его
смерти. Об этом писал Д. Флетчер в своей книге «О государстве
Российском».243 Приведем его отдельные наблюдения:
— «правление у них чисто тираническое»;
— «дворянству дана несправедливая и неограниченная свобода повелевать простым, или низшим, классом народа и угнетать его во всем государстве, куда бы лица этого сословия ни

Признаки первого: раздробление целого без совершенного его уничтожения, самобытная жизнь частей без нарушения взаимного сходства, перевес обычая над постановлением, побуждения над законом, произвола над
учреждением, личной свободы над сословностью, чувства над долгом, родственности над государственностью, слабость власти, неопределенность
форм, народоправление в образе частных веч, движение и брожение. Во
втором укладе части сплачиваются, формы определяются, личность укладывается в сословные разграничения, обычай преобразуется в постановление,
закон стремится дать направление и суд побуждениям, родственность и народоправление покоряются государственному началу (см.: Костомаров Н. И.
Тайна истории. С. 82).
Надо сказать, что заметки Д. Флетчера о России написаны под влиянием идей политического либерализма, весьма популярного в то время на
Западе. В XVI в. он был представлен талантливой школой «монархомахов»,
которые пропагандировали разумность парламентаризма и призывали бороться с неограниченной монархией.
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пришли, но особенно там, где они имеют свои поместья или определены царем для управления»;
— «и дворяне и простолюдины в отношении к своему имуществу не что иное, как хранители царских доходов, потому что
нажитое ими рано или поздно переходит в царские сундуки»;
— «жизнь человека считается нипочем»;
— «о состоянии низшего класса и простого народа... о свободе их можно судить по тому, что они не причислены ни к какому разряду и не имеют ни голоса, ни места на соборе или
высшем земском собрании. Они сами себя признают холопами,
т. е. крепостными людьми или рабами, так точно, как, в свою
очередь, дворяне признают себя холопами царя»;
— «что касается до земель, движимого имущества и другой
собственности простого народа, то все это принадлежит ему
только по названию и на самом деле нисколько ни ограждено от
хищничества и грабежа как высших властей, так даже и простых
дворян, чиновников и солдат»;
— «дворяне и духовенство... довольствуются тем, чтобы все
бремя лежало на простолюдинах и что могут облегчить сами себя, сваливая все на них»;
— «закон, обязывающий каждого оставаться в том состоянии и звании, в котором жили его предки, весьма хорошо продуман для того, чтобы поддержать подданных в рабстве... сын
мужика, ремесленника или земледельца остается навсегда мужиком, ремесленником и проч. и не может идти далее, кроме
того чтобы, выучившись читать и писать, достигает до повыше244

ния в священники или дьячки».
Наконец, Д. Флетчер писал, что политика Ивана Грозного
«так потрясла все государство и до того возбудила всеобщий
ропот и непримиримую ненависть, что это должно окончиться
не иначе как гражданским пожаром».
Так, собственно, и случилось: после смерти Ивана IV началась смута, и развитие государственности на Руси вполне могло

244

К сожалению, необходимо констатировать, что так возникшее наше
национальное своеобразие постепенно переросло в национальное самосознание, многие черты которого не изжиты до сих пор.
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пойти по польско-литовскому сценарию, где отсутствовало
единство государства и шляхта каждой области создавала маленькое, вполне самостоятельное общество со своим парламентом, который направлял в общегосударственный сейм своих депутатов, наделяя их полномочиями, связанными с интересами
местной корпорации. Однако этого не произошло.245

245

См.: О государстве Русском, или Образ правления русского царя
(обыкновенно называемого царем Московским) с описанием нравов и обычаев жителей этой страны// О государстве Русском. СПб., 1906. С. 21, 30-32,
53-57, 124-125, 127-129.

Глава 2
ЗАРОЖДЕНИЕ И ПОПЫТКИ ОГРАНИЧЕНИЯ
САМОДЕРЖАВИЯ В XVI-XVII вв.
§ 1. СУБЪЕКТЫ И ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ
ОГРАНИЧЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ
Несмотря на выстроенную московскими царями систему власти, борьба за ограничение самодержавия велась параллельно с
его упрочением и началась одновременно с первыми попытками
усилить власть единоличную. В этом заключается, может быть,
главный парадокс российской истории.
Предположительно с тех времен, когда в России стала выкристаллизовываться идея единовластия, возникли, развивались и
сохранялись, в той или иной степени организованные1 и влиятельные, общественные группы, которые в разное время и с различным успехом создавали известный противовес княжеской, а
затем и царской власти. Как уже говорилось, это православная
церковь в лице своих высших иерархов, боярство и служивое сословие.

1

В то время как светское общество было погружено в хаос случайных,
неопределившихся отношений, когда среди розни, внесенной господством
мелких частных и местных интересов, еще недавно пришедших во взаимное
столкновение, не существовало крепкой объединяющей силы, церковь явилась первой сравнительно стройной общественной средой, организованной
по готовому образцу, управляемой твердыми законами (см.: Ключевский В. О. О земельных владениях Всероссийских митрополитов, патриархов
и Св. Синода // Православие в России. М., 2000. С. 502-503).

Зарождение и попытки ограничения самодержавия eXVI-XVII вв.
Попробуем проанализировать поведение духовенства и боярства в борьбе за участие во власти и ответить на вопрос, почему
они так и не сумели ограничить российское самодержавие.
Церковь. Христианизация Руси (а россияне, как известно, были обращены в христианство последними в Европе) принесла с
собой мощное культурное влияние Византии. Появляется новый
общественный класс — духовенство, возникает новое, церковное
общество, у которого свои правила и законы, иерархия, свой круг
лиц и подведомственных учреждений. Все это положило начало
постепенному развитию нового взгляда на общественные отношения.
Выбор Русью православия был вполне естественным, если
принять во внимание тогдашнее богатство и могущество Византии, а также особое значение для Древней Руси торговых отношений с ней. Однако то, что Россия восприняла христианство у
Византии, а не у Рима, имело далеко идущие последствия для ее
дальнейшего исторического развития. Она стала единственным
государством Европы, унаследовавшим византийскую схему построения государственно-общественных отношений. Видимо, это
стало одним из наиболее судьбоносных факторов российской истории.
После принятия православия Русью Византия пришла в упадок. И уже к XVI в. Московское государство было единственным
крупным царством в мире, проповедовавшим восточный вариант
христианства. Подвергаясь постоянным нападкам со стороны католичества и ислама, православие, а с ним и Московское государство, все более замыкалось в себе и делалось все нетерпимее к
иным взглядам как на религиозные вопросы, так и на проблемы
государственного строительства. Таким образом, принятие христианства, вместо того чтобы сблизить Россию с христианским
миром, привело ее к изоляции от соседей.2

Латиница, созданная на основе греческого алфавита, оказалась наиболее легкой для изучения, самой пригодной для создания «массовой»,
«мирской», «светской» письменной культуры. «Центры» развития мировой
культуры все более перемещались в Западную Европу. Русь же, где доминировала церковная, недоступная народу письменная культура, что продуцировало членение исконной русской культуры на находящуюся под сильным
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Кроме того, православная церковь по своей природе децентрализована, состоит из самостоятельных национальных единиц,
построенных по принципу автокефальности. Важнейшие церковные вопросы решаются соборами в традициях раннего христианства. Все это не создавало возможности для единства в борьбе за
интересы церкви от покушений светской власти.
Рассматривая положение церкви в организации государственно-правовых отношений,3 следует обратить внимание на то, что в
дохристианский период истории очень часто глава государства
был облечен священным саном высшего жреца.4 Александр Македонский заставлял греков признавать себя богом.5 С появлением христианского учения должна была измениться и эта мировоззренческая установка, поскольку дело церкви как общества
верующих — спасение людей. Подобная цель чужда государству,
для которого приоритетами деятельности являются земное обогащение и приобретение мирской славы. Это и предполагает наличие двух порядков жизни— духовного и светского, которые
должны совместно жить и развиваться.6

церковным влиянием и контролем культуру высших сословий и языческую
культуру низших, оказалась изолированной. В то же время в столь своеобразную русскую внутреннюю культуру легко интегрировались монголы, о чем
говорят целые пласты тюркской лексики в русском языке. Таким образом,
Византии удалось изолировать Русь от «латинских влияний» не только посредством внедрения константинопольского христианства, но и посредством
алфавита (см.: Гринберг Ф. Рюриковичи, или Семисотлетие «вечных» вопросов. М., 1997. С. 64-67, 145-146).
3
Определенным итогом государственного строительства Византии было
появление национальной индивидуальности, формирование национальной
религии и утверждение ее единства с государством. Слиянием духовного
(религии) и светского (политики) начал создаваться новый общественнополитический порядок жизни — византийское православие. Именно это единство (уклад) впоследствии воспримет Русь.
Так было в Риме, где император являлся высшим первосвященником,
выполняющим различные функции религиозного характера, и где религия
служила материальным интересам государства. Чиновники подчинялись богам и первоначально сами исполняли религиозные обряды, а жречество,
появившееся позже, являлось помощником чиновников и исполнителем обрядов (см.: Зыэыкин М. В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. М., 1995. С, 36-38).
6
См.: Воейков Н. И. Церковь, Русь и Рим. Минск, 2000. С. 465.
См.: Зызыкин М. В. Патриарх Никон. С. 49.
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Сначала этот паритет отношений, по-видимому, поддерживался: христианские императоры не вмешивались в дела церкви
(Константин, Валентиниан Маркиан, Феодисий I, Феодисий II и
др.), а церковь в ответ формулировала обязанности верующих по
отношению к государству: «надобно повиноваться не только из
страха наказания, но и по совести» (Поел. ап. Павла к Римлянам,
13:6). Наконец, Августин (354-430), почувствовав, наверное, появляющиеся амбиции светской власти, говорит о том, что если
власть приказывает что-то противное божественной воле, то
можно ее не слушать: сказано, несть власти, нежели от Бога; все
исходящее от Бога хорошо устроено; так дайте нам власть, хорошо устроенную, и мы не будем сопротивляться. Надо сказать, что
пастыри открыто порицали нечестивых правителей, установки
которых нарушали тот порядок, который ввел Константин Великий.7 Так выстраивалась симфония властей, т. е. система взаимоотношений между церковью и государством.
На Халкидонском соборе (451 г.) восточная церковь была
включена в ритуал избрания и освящения императорской власти.
В 451 г. впервые в истории император Маркиан был венчан на
царство константинопольским патриархом.8
Этим актом формально подтверждалась истинность идеи о
9
превосходстве духовной власти. Кроме того, на том же Соборе,
не без усилий императора, константинопольский патриарх получил первенство над другими православными иерархами, а восточная церковь тем самым завершила совершенствование своей организации. Таким образом, интерес государства и церкви, будучи
взаимным, завершился союзом. В частности, указами императора
Маркиана в 452 г. началось государственное преследование религиозного инакомыслия: сочинения еретиков уничтожались, соб-

7

См.: Воейков Н. Н. Церковь, Русь и Рим. С. 467-468.
В дальнейшем обряд венчания на царство (коронация), родившийся в
Византии и ставший, по существу, политическим актом, был признан во всех
государствах Европы.
Акт коронации императора, при котором василевс получал венец из рук
патриарха, должен был не только связать государя тесными узами с церковью, но и возвысить его власть в духовной сфере: василевс единственный из
мирян получал право доступа в алтарь и участия вместе со священниками в
совершении литургии (см.: Культура Византии. М., 1989. С. 62).
8
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рания запрещались, участие в них влекло за собой телесные наказания, штрафы, конфискацию имущества, ссылку, изгнание с государственной службы людей, проповедовавших другие формы
религии.10
Постепенно влияние императора на церковные дела усилилось; дальнейший же ход истории показал, что духовная власть
стала лишь прикрытием власти политической. В результате система государственной власти получила еще один элемент — церковь и ее собственность. Право государства на церковное имущество признавалось неоспоримым.
Указание на божественное происхождение императорской
власти в Византии разумелось в словах «во Христе верный» и
предполагало право императора быть не только защитником и
покровителем церкви, но и блюстителем чистоты веры (ортодоксии).11
Византийский император, ставший главой церкви, имел возможность и право вмешиваться в ее важнейшие дела, но и церковь была под покровительством государства, использовавшего
власть для поддержки решений церкви на всей своей территории.
Именно о такой царской обязанности напоминал Патриарх Константинопольский Василий I в 1993 г.: «Царство и Церковь имеют
между собой тесное единение и общение, и невозможно отделить
12
одно от другого».
Юстиниан первым из императоров Византии осознал вселенское значение и величие императорской власти; в годы его правления была сформулирована идея объединить мир под началом
империи и христианства. Он ощущал себя верховным правителем
своих подданных, вне зависимости от их происхождения, богатства и прошлых заслуг.
Во времена Юстиниана (527-565) власть императора над церковью стала абсолютной. Он увлекался теологией и считался признанным теоретиком религии, автором законодательной регла-

10

Преследование еретиков началось после решений того же Халкидонского собора.
11
См.: Культура Византии. С. 62.
12
См.: Митрополит Московский Мвкарий. История русской церкви.
СПб., 1886. Т. 5. Кн. 2. С. 480-481.
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ментации религиозной деятельности. Император созывал соборы,
утверждал их решения и возводил их до уровня закона, диктовал
церкви догматы, дисциплину, право, обязанности — словом, сделал ее органом своей высшей, святейшей власти. Его законодательство наполнено актами о церковном устройстве, детальной
регламентацией всей религиозной жизни. Защита и насаждение
истинного вероучения в его сознании ассоциировались с главной
обязанностью императора перед Богом и людьми. Он стремился к
сосредоточению всех христиан в «одно стадо» и считал вполне
справедливым лишать земных благ того, кто неправильно поклоняется Богу. Беспощадно борясь с язычниками, Юстиниан стремился к православному единению христианства. С этой целью он
запретил распространение старых доктрин посредством преподавания и закрыл афинскую школу. В единой империи должны быть
единый закон и единая вера, единая духовная власть — его вера и
воля. После упорядочения законодательства и принятия «Кодекса
Юстиниана» он запретил толковать и комментировать законы,
поскольку это было прерогативой императора. Любопытно, что в
конце жизни он все меньше и меньше обращался к делам государства и предпочитал проводить время в спорах с иерархами церкви
и монахами.13
Наконец, византийский император Никифор I (802-812) окончательно обосновал идею первенства государства над церковью.14
Тем не менее официально признаваемым и внешне подчеркиваемым режимом взаимоотношений была так называемая симфония,15 в рамках которой императоры чаще всего демонстрировали
формальное равенство и уважение к церкви.16
13
В дальнейшем многие великие правители, в том числе Владимир Креститель и Иван Грозный, в своей политике подражали Юстиниану. Здесь
уместно вспомнить, что последний не допускал язычников на государственную службу, силой, угрозой или обманом забирал частное имущество граждан, конфисковывал имущество казненных, брал взятки за право учреждения
монополий, освобождение от ответственности и т. д.
* Он же обложил налогами монастыри.
Отношения симфонии привели к тому, что власть закона в Византии
была заменена властью обычая, а христианская идея «сбила с толку ум человеческий, — вместо того, чтобы жить на земле, люди учились ходить по
воздуху... долг людей по отношению к государству путали с чистыми отношениями людей к Богу и, сами не ведая того, положили в основу Византийской
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Будучи наследницей византийских традиций, русская православная церковь время от времени претендовала на более существенную роль при распределении государственной власти. Об этом
свидетельствует хронология развития государственно-церковных
отношений в России, которые, кстати сказать, развивались практически по тому же сценарию, что и в Византии.
Начиная с XIV в. церковь и государство находятся в некотором равновесии. Кроме того, к приходу монголов византийское
христианство уже модифицировалось как неотъемлемая часть
русской культуры. Однако завоеватели фактически устранили
Рюриковичей от решения проблемы примата светской (княжеской) власти перед властью церковной, церковь получала небывалые имущественные, землевладельческие права и льготы. Язычники никак не намеревались вмешиваться в проблемы религии, и
уж тем более не интересовали их вопросы догматики. Монголы
дали русской церкви возможность небывалого возвышения, и она
эту возможность использовала в полной мере: духовенство сделалось реальной политической силой. Если Рюриковичи были для
монголов просто вассалами, покорными или непокорными, то духовенство— жрецами чужих богов, которых следовало задобрить, чтобы они не причиняли зла.17
Усилившись экономически, став крупнейшим землепользователем, церковь начала претендовать на принятие самостоятельных и независимых решений. Светская власть, в силу своей слабости, напротив, вынуждена была строить свои отношения с
церковью на основе компромиссов. Отсюда можно сделать вывод,
что в это время церковь не была послушной и беспрекословно
следовавшей политике государства.

христианской империи... религию монахов, — как же могли не утратиться
верные соотношения между обязанностями и правами и между сословиями
государства?..» (Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.,
1977. С. 499).
16
Напр., в рамках утвержденного в 842-843 гг. обряда анафематствования всех ересей, которые, кстати сказать, были одинаково опасны как государству, так и церкви, император и патриарх одновременно вступали в храм,
как бы символизируя единство государства и церкви. И таких символов было
множество.
17
См.: Гринберг Ф. Рюриковичи... С. 235-236.
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В период феодальной раздробленности Руси церковь достаточно спокойно переживает притязание княжеской власти и, помня византийскую традицию, усиленно участвует в процессе обра18
зования государства, помогает развитию основных государ19
ственных институтов.
Пришедшая на Русь православная церковь имела свои канонические законы, во многом не согласовывавшиеся с обычаями
русских. Кроме того, из Византии прибыло множество образованных и влиятельных духовных и светских людей, которые привыкли к своему праву и не желали подчиниться ни в личных, ни в
имущественных вопросах праву русскому. Тем более что обычное
русское право, во многом противоречило учению христианской
морали и канонам церковного права (многоженство, способы и
условия совершения брака, отпущение жены, наложничество и
др.). Итак, христианство потребовало настоящего переворота во
всех сферах правовой жизни Древней Руси.
Действительно, с самого начала русской государственности
каноническое право стало основой права светского. Известно, например, что «Русская Правда» вышла из-под пера церковного законоведа; ее составитель, не заимствуя дословно тексты памятников церковного и византийского права, все же руководствовался
этими документами. О том, что она родилась в сфере церковной
юрисдикции, свидетельствует то, что «Русская Правда» как светский нормативный акт имела в качестве источников древнюю
русскую Кормчую,20 извлечение из законов Моисеевых, эклогу
(свод,
составленный
при иконоборческих
императорахсоправителях первой половины VIII в., содержащий преимущественно постановления семейного и гражданского права), закон

18

Так, в деятельности митрополита Алексея и Сергия Радонежского —
современников Дмитрия Донского, усматриваются тенденции к установлению
на Руси теократического правления.
9
Многие историки церкви прямо говорят о государственной заслуге
Церкви в России, утверждая, что Рюрик принес с собой не государственное, а
семейное и родовое удельное начало, которое должно было скорее раздробить, чем сплотить русский народ. Вот тут-то и началась миссия православной церкви для русского народа и государства.
Перевод византийского Номоканона — свода церковных правил и касающихся Церкви законов византийских императоров.
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Судный людем— «Судебник» царя Константина, содержащий
статьи о наказаниях21 и церковные уставы первых христианских
князей Владимира и Ярослава.22
То же можно сказать и о постановлениях Стоглавого церковно-государственного собора (1551), которые имеют двоякое значение. В частности, в них содержится много определений, прямо
касающихся светской юрисдикции: семейного, гражданского,
уголовного и, наконец, государственного права.23
Действия церковной власти были проникнуты духом соборности.24 Соборы малые и большие происходили часто, на них обсуждались вопросы церковной жизни и важнейшие дела церкви,
начиная с выборов высших иерархов (да и государства, поскольку
часто было очень трудно прочертить границу между ними). При
этом значение соборов как церковной власти было очень существенным, что видно из происходящих время от времени столкновений иерархии и государства. 2i Таким образом, Соборы представляли вполне реально высшую церковную власть, и
государственная власть, признавая это, сама обращалась к ним в
случае различных недоразумений. Наконец, именно духовные
Соборы дали форму и имя будущим Земским соборам.

21

Содержание отдельных византийских источников не воспринималось
буквально. Они перерабатывались и тем самым приспосабливались к русскому праву. Сфера действия заимствованного византийского права простиралась в некоторых отношениях на все общество (семейное и некоторые
части уголовного права) и полностью на «людей церковных». Для указания
пределов непосредственного действия заимствованного права возникли такие нормативные документы, как церковные уставы русских князей, которые
можно воспринимать фактом самостоятельной законодательной деятельности (см.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростовн/Д, 1995. С. 114-115).
22
См.: Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. Т. 1.
С. 183.
23
С м . : Владимирский-Буданов
М. Ф. Обзор и с т о р и и русского права.
С. 231-232.
24
В русской церкви уже в Киевские времена возник обычай — для решения важнейших вопросов митрополит собирал собор епископов.
25
Напр., по поводу ереси жидовствующих, которая охватила даже представителей царского окружения, или по поводу свадьбы царевны Ирины и
крещения королевича Вольдемара.
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С принятием христианства духовенство в той или и н о й форме
участвует в работе органов власти и управления Российского государства. Более того, успехи российской государственности н а ходились в тесной связи с успехами христианства.
Начнем с того, что в работе веча наравне со всеми участвовали и духовные лица; часто, как, например, на киевском вече
1147г., работой этого органа руководил митрополит и л и другое
26
духовное л и ц о . Более того, в Новгороде существовала традиция
вечевого и з б р а н и я владыки. В выборах, помимо народа, принимали участие князь, духовенство и мирские чиновники, состоящие
27
на службе п р и особе владыки.
В а ж н ы м обстоятельством участия в государственной деятельности б ы л о утверждение и религиозное освящение княжеской, а позже и царской власти. Религиозные обряды совершались
при вступлении нового князя н а престол у ж е с древних времен. В
начале X I V в . в обряде посажения на стол участвует митрополит;
в 1319 г. «прииде благоверный князь Михайло (Ярославич Тверской) в Русь (из Орды) и посажен бысть н а столе великого княжения в Володимери... митрополитом Киевским и всея Руси М а к с и мом»; посажение совершалось тогда в церкви (сначала в о
Владимире, потом в Москве, в Успенском соборе). 2 8
Достаточно часто высшее духовенство призывалось в Боярскую думу. 2 9 Боярская дума в чрезвычайных, но, впрочем, очень
частых случаях усиливалась новыми членами и превращалась в
Земский собор. Соборы возникли в форме усиленного состава
Думы у ж е во времена объединения Руси, н о особенно торжественную и правильную форму выражения мнения всей земли и м
придал И о а н н Грозный.

26
См.: Владимирский-Будвнов М. Ф. Обзор истории русского права.
С 78.
2
J См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 2. С. 55.
Об истории и процедуре венчания на царство было подробно расскаэ а н о
Л предыдущей главе.
Напр., историк церкви А. В. Карташев использует следующие формулы: «государственное значение и государственный авторитет митрополита»,
«митрополит при всех важных делах государственных был неизменным советником князя» (см.: Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви.
Т. 1. С. 363).
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Наконец, согласно традиции, в случаях междуцарствия царская власть представляется на Земском соборе лицом, заменяющим государя (патриархом30 или Думой). Поэтому патриархи или
лица, их замещающие, имели право созывать Земский собор31 и
вести его заседания.
Видимо, уместно говорить также и о косвенном участии
церкви в решении государственных дел. Речь, конечно, идет о советах, личном влиянии пастыря, например духовника, исповедях,
демонстрации солидарности и единства и т. п. 32
С середины XV и в начале XVI в. государство постепенно берет перевес над церковью. Это связано с тем, что границы влияния русской православной церкви (со времени отделения Киевской митрополии) совпадали с границами государства, и поэтому
все высшие чины церкви стали подданными великого князя и царя.33 Связь церкви и государства усилилась и стала еще тесней со
времени, когда русские митрополиты посвящались уже не в Царьграде, а в Москве.
В Древней Руси с введением христианства постепенно утверждается мнение о верховенстве духовной власти. Византийские
патриархи в настольных грамотах новопоставленных митрополитов писали, что великие князья, равно как и другие русские кня-

30

Само утверждение патриаршества в России имело прежде всего государственное значение, а потом уже духовное. Именно посредством церкви
русские цари существенно изменили свой статус. Она становилась национальным учреждением, государственной церковью, которая признает за собой верховенство государственной власти и входит в рамки московских правительственных учреждений (Милюков П. Н. Очерки по истории русской
культуры. М., 1994. Т. 2. Ч. 1. С. 35-37).
31
Такая ситуация сложилась на Соборах 1598 и 1645 гг. Кроме того, собор начинался с торжественного богослужения в Успенском соборе Кремля,
и в зависимости от вопроса, явившегося причиной его созыва, патриархом
мог быть объявлен пост.
32
Кроме того, цари в период острого соперничества подражали даж
костюму патриарха. Уже при Иване III меняется парадный костюм правителя^
Если прежний князь, воин и военачальник, отличался от своих дружинников
лишь богатством воинского снаряжения, то теперь характерным становитс
роскошное длиннополое одеяние, ведь нынешний царь — священная осо .
сам едва ли не священник.
33
См.: Влвдимирский-Будвнов М. Ф. Обзор истории русского прав •
С 174.
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зья и сановники, должны воздавать им честь, показывать духов34
ную любовь и послушание с благоговением. Позиция эта укрепилась с введением в 1589 г. патриаршества, когда значение
35
церкви начало уравновешиваться со значением государства.
Важно подчеркнуть, что отношения царя с митрополитами и патриархами были непосредственными, и взаимовлияние часто зависело от личных качеств, амбиций и целей сторон. Голос церкви и
ее иерархии, по образному выражению Л. Тихомирова, был слышен как во дворце, так и во время царского совещания с боярами
36
и Земскими соборами. Во всяком случае, высшее духовенство
принимало непосредственное участие в обсуждении и решении
37
наиболее острых политических вопросов государства.
Некоторые патриархи, стремясь к независимости, считают себя даже равными во власти с царями и титулуются «Великими
государями» (Филарет при Михаиле Федоровиче, Никон при
38
Алексее Михайловиче) ; в таких случаях обнаруживается обратное влияние церкви на государственные дела.
Попытка утверждения идеи о главенстве церкви над государством была предпринята Никоном на церковном Соборе 1666 г.39
Успеха она не имела, Собор подтвердил, что царь имеет право
управлять всеми своими подданными, включая духовенство, которые, вплоть до патриарха, должны подчиняться ему во всех вопросах, включая догматические.40 С падением Никона равновесие
восстанавливается.

34

См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 2. С. 5 7 1 .
Однако учреждение патриаршества на Руси не сделало церковь самостоятельнее, она осталась орудием в руках светской власти. Владея обширными землями, церковь видела в царе источник своего богатства, а это сразу
ставило ее в зависимое положение и связывало действия.
36
См.: Тихомиров Л. Монархическая государственность. Калуга, 1998.
С 247-254.
37
В качестве примера можно упомянуть вопрос о соправительстве Иоанна и Петра в 1682 г.
38
С м . : Владимирский-Буданов
М. Ф. Обзор истории русского права.
С 174.
39
Папа римский Григорий Великий (590-604) провозгласил главенство
церкви над государством за 1000 лет до попытки Никона.
См.: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович.
Сергиев Посад, 1909. Т. 2. С. 181-183.
35

4 Зак. 3297
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Многие иерархи считали, что основой верховенства церкви,
кроме морального авторитета, является еще и ее хозяйственнообщественная организация. Православная церковь постепенно
становится крупнейшей хозяйственной организацией. У духовенства большая часть времени и помыслов уходила на заботу, поддержание и охрану своего имущества. По некоторым оценкам, в
XVI в. в собственности церкви находилось до трети всей земли.
Правда, о собственности в строго юридическом смысле говорить
не приходится. Государство (князья и цари), по существу, передавали ее по праву условного владения, которое нужно было постоянно подтверждать. Таким образом, церковная земля была специализированным видом казенной собственности.41 Именно
поэтому церковь не имела особого желания ссориться с государством и царями.42
В конце XV в. на почве хозяйственной деятельности в глубине самой церкви появилось новое движение нестяжателей, деятельность которых разбила церковь на две партии, различно
смотревшие на политическую функцию церкви в обществе. Одни
говорили, что русское духовенство настолько поглощено мирским богатством, что, забыв о духовном росте, ласкается всячески
к властям и угождает им, чтобы сохранить свое и приобрести еще
большее; только нищая церковь, не погрязшая в суете мирской,
способна не склонить головы перед государством, а послужить
совестью народной. Консервативная же партия любостяжателей,
которую возглавлял настоятель Волоколамского монастыря Иосиф, стояла за тесное сотрудничество с монархией, мотивируя
свою позицию стремлением сохранить в государстве истинно
христианский дух. Философия этой партии приводила церковь к
роли сотрудницы государства.
Особое место в этом споре заняло боярство. Интересы стяжателей разошлись с интересами боярства, которое воспринимало

41

См.: Ключевский В. О. О земельных владениях Всероссийских
митрополитов, патриархов и Св. Синода // Православие в России. М., 2000.
С 496,508, 516-517.
42
Митрополит Макарий в речи на Стоглавом соборе, ссылаясь на греческих императоров, русских государей и даже на татарских ханов, доказывал,
что все они уважали собственность церкви.
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церковь как конкурента в борьбе за землю. Поэтому боярство было против любого ее усиления, противником монастырского землевладения и автокефальности русской церкви, так как ее независимость открывала возможность вмешательства
русского
государя в церковные дела. Боярство возражало против подчинения церкви государству и поддерживало нестяжателей.
Однако победительницей в споре нестяжателей и любостяжателей стала монархия,43 которая, используя и поддерживая обе
стороны, сумела сначала избавиться от влияния любостяжателей,
а затем приступила к секвестированию церковной земли.44
Чрезмерная занятость церкви своим хозяйством и обогащением, упущения в области духовности и образования привели к
дальнейшему усилению государства в противоборстве с церковью
и расколу, который стал мощным ударом по престижу церкви.
Всему этому предшествовал драматический период относительно короткого по времени усиления церкви времен первых
Романовых. Это усиление связано с именами патриарха Филарета,
отца Михаила Романова и особенно патриарха Никона.
Никон был шестым патриархом Московским и всея Руси. Он
считал, что чрезмерная власть государства над церковью, существовавшая в то время (надзор государственной власти за церковью,
смещение и назначение патриархов, созыв и направление деятельности духовных соборов, вплоть до изменения их решений,
издание царем церковных законов и т. д.), недопустима. Никон
пытался остановить вмешательство светской власти в дела церкви
и построить церковную организацию по аналогии с государственной— с полновластным патриархом (вселенским) во главе. В
итоге честолюбивый Никон добился многого: царь во время своих

Так, Иван III достаточно просто выразил отношение государства к церковному имуществу, забрав большую его часть в покоренном демократическом и прозападном Новгороде в казну. По некоторым сведениям, сын Ивана
Василий III предпринял более жесткий, чем практиковался ранее, контроль за
Церковными и монастырскими доходами. Он, в частности, запрещал монастырям покупать землю без царского разрешения. Церковь, однако, сама
поддерживала государственные меры, ограничивающие ее право на приобретение новой земли. Об этом говорят решения Соборов 1551 и 1584 гг.
См.: Павлов А. Исторический опыт секуляризации церковных земель в
России. Одесса. 1781. С. 84.
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отлучек из Москвы оставлял Никона своим заместителем, и, наконец, в официальных документах патриарх стал именовать себя
великим государем. Тем самым дружба царя и Никона способствовала восстановлению на какое-то время равновесия между церковью и государством.
Никон, однако, будучи человеком весьма своевластным, бестактным и подчас очень жестоким, в своем безудержном реформаторском пылу восстановил против себя широкие массы духовенства, а затем вызвал злобу виднейших царедворцев, которых
раздражали его повелительные манеры и, по существу, присвоение части державной власти. Как в церковной среде, так и при
дворе против Никона плелись многочисленные интриги, целью
которых было обострение отношений между патриархом и царем.
Наконец, Алексея Михайловича убедили, что патриарх и в самом
деле переступил границы своих полномочий, и царь заметно охладел к Никону.
В 1666 г. царь созвал церковный Собор, на который были
приглашены авторитетные церковные деятели из Греции; они
должны были разрешить разногласия между царем и патриархом
и высказать свое мнение о реформах Никона. Защищаясь от выдвинутых против себя обвинений, Никон, впервые для православия, высказал идею о главенстве церкви над государством: «Священство царства преболе есть: священство от Бога есть, от
45
священство же царство помазание».
Церковный Собор признает вину Никона и лишает его сана
патриарха. Главным обвинителем на суде выступал сам царь, который перечислил все «вины» бывшего патриарха. Никону не
удалось убедить Собор, который подтвердил приверженность византийской традиции: царь управляет всеми своими подданными,
включая духовенство во главе с патриархом, которым
ОДет
подчиняться ему во всех вопросах, исключая догматические.

45

Цит. п о : Квртвшев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2.
С. 178-208.
46
После Собора царь достаточно жестко повел себя по отношению
церкви: в 1672 г. он отменил торговые привилегии духовенства.
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Другим важным решением Собора было согласие с реформами Никона, которые приводили русскую церковную жизнь в
большее соответствие с греческой традицией.
Духовенство решениям Собора повиновалось, несмотря на то,
что от церкви начали отпадать целые приходы. Для того чтобы
предотвратить массовый отток из своих рядов, церковь нуждалась
в мощной государственной поддержке, а получив ее, попала в еще
более жесткую зависимость от государства.
Это решение Собора было отвергнуто значительной частью
верующих, которые отказывались принять требуемые изменения
и предпочитали жить по-старому. Таким образом, реформы патриарха Никона отвратили от правящей церкви многих ее ревностных сторонников, толкнув их в движения религиозного иноверчества.
Деление православной церкви на старообрядческую и господствующую (никонианскую) привело к интенсификации религиозной жизни и, как следствие, к расколу русского общества, каждый
член которого должен был сделать выбор между официальной
церковью и раскольниками.47 Раскол оказал непреходящее влияние на политическое положение церкви. Он стал настоящим бедствием для русского православия, так как, лишенная единства,
церковь совершенно утрачивала возможность сопротивления амбициям монархии и отдавала себя на милость государства.
Видимо, процесс этот был естественным в силу того, что,
фактически создавая мощную неограниченную монархию, церковь традиционно «воспитывала» приемлемого для себя хозяина,
который должен был олицетворять сильную царскую власть, способную поддерживать священнослужителей в искоренении ересей
и защищать православных, находящихся под иноверным владычеством. Она поставила весь свой авторитет на развитие импер-

47
В то же время религиозная плюралистическая жизнь в России началась именно с реформ Никона и раскола, который заставил каждого православного занять определенную позицию. Русских религиозных диссидентов
обычно делят на две основные группы: староверов и сектантов. Несмотря на
значительные расхождения в культовых вопросах, они были согласны в одном — в непримиримом отношении к государству и господствующей церкви.
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ских амбиций, уходящих корнями к императору Августу, божественному происхождению царской власти и т. д. 48
К XVI в. церковь практически добровольно поставила себя
под опеку государства. Дело в том, что православие говорит о духовной и светской властях как о постоянной и необходимой константе единства, установленного Богом. Эту истину одинаково
понимали как цари, так и духовенство, отсюда борьба за верховенство носила не сущностный, не принципиальный, не длительный, а субъективно-личностный, амбициозный и поэтому временный характер.49 Цари стали назначать высших иерархов
церкви,50 вмешиваться в церковное законодательство51 и судопроизводство, постепенно лишая церковь прав и автономии.
48

У ж е В л а д и м и р а Святого е п и с к о п ы в е л и ч а ю т царем и самодержцем,
говоря ему: « Т ы поставлен от Бога». Лука Ж и д я т а т а к поучает народ: «Бога
бойтеся, князя чтите: мы р а б ы , во-первых, Бога, а п о т о м государя». Та же
мысль звучит и в рассуждениях м и т р о п о л и т а Н и к и ф о р а об отношении власти
духовной и с в е т с к о й и в его п о у ч е н и и Владимиру Мономаху: «Князья избраны от Бога; О н царствует на небесах, а к н я з ю определено царствовать на
земле» (Цит. по: Соловьев С. М. Соч. Т. 2. С. 74-75, 79).
49
Это путь спасения России и русского православия. Это путь симфонии
властей, в которой государство добровольно признает своим долгом воцерковление и связывает себя с церковью узами по образцу соединения неслиянного, неизменного, нераздельного и непреложного, выражаясь метафорически (см.: Зызыкин М. В. Патриарх Никон. Его государственные и
канонические идеи. В 2 т. М., 1995. Т. 1. С. 327).
50
Надо сказать, что обряды и формулы избрания русских патриархов
были почти полностью скопированы с византийских; в этом явственно видно
закрепление канонических прав византийского императора за русскими великими князьями и царями.
61
Русские князья и цари сначала приобрели право участия в выборе и
низложении высшего иерарха церкви (митрополита и патриарха) и местных
епископов. Позже установили порядок, при котором государь обыкновенно
призывал известных ему кандидатов и из их числа избирал одного по своему
усмотрению. В дальнейшем митрополиты, по-видимому, назначались без
соборного участия. Позже, при введении патриаршества, порядок выбора
патриарха был следующий: царь избирает несколько кандидатов, тайно запечатывает в воск их имена и пересылает свитки церковному Собору для
избрания по жребию. Иерархи не знают имени избранного ими патриарха, та
как свиток без вскрытия и объявления имени отсылается к царю. Таким ооразом, такого рода процедуру сложно назвать выборами, это скорее завуалированная форма царского назначения. Наконец, цари инициируют П Р И Н *'
тие церковного законодательства, вступают непосредственно в Р е ш е н ^
обрядовых и догматических вопросов, например по поводу борьбы с ересь
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До Петра I, который, как известно, недолюбливал русское духовенство и тяготел к протестантизму, церковь все же сохраняла
некоторую автономию и имела хотя бы внешние черты отдельного от государства института, тем более что принцип симфонии
властей, утвержденный на Соборе 1666 г., по-прежнему оставался
в силе. Она официально стояла отдельно от государства, имела
своего руководителя — патриарха, собственные органы управления (административные, судебные, налоговые), владения, приносившие доход.
Церковная реформа Петра I разрушила видимую конструкцию симфонии светской и духовной властей, покончила с самостоятельностью церкви и несколько двусмысленным ее статусом.
Думаю, не будет большим преувеличением утверждение, что церковь стала жертвой собственного отношения к государству.53
Петр I упразднил патриаршество,54 отдельную церковную администрацию55, конфисковал доходы и таким образом поставил цержидовствующих. По учению Грозного, главная задача государственной власти есть религиозное воспитание подданных, так как государственная власть
имеет, кроме всего прочего, еще и духовные цели (см.: ВладимирскийБуданов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 175).
2
Здесь очень важно подчеркнуть, что православие в качестве государственной религии России прежде было воспринято и учреждено государством, а потом навязано народу. Поэтому каждый из митрополитов, а потом
патриархов, существовал и действовал под князем или царем: церковь как
общественный институт никогда не противилась светской власти. Противились отдельные ее представители, впоследствии ею же осужденные, противились раскольники, еретики, но не церковь.
«Разумные люди полагают, что Петр не успел бы провести свои реформы, если бы имел дело с более опытным духовенством, которое пользовалось в народе большим уважением и умело бы располагать общим мнением в свою пользу» (Брикнер А. Г. История Петра Великого. М., 1996. Т. 2.
С 242).
64
Царь обезглавил русскую православную церковь после смерти патриа
Рха Адриана в 1700 г., оставив патриарший престол незанятым и создав
органы временного управления церковью. Это было очень важное решение
Петра на пути к еще большему укреплению самодержавия, ибо сильный и
мужественный патриарх еще мог бы противодействовать светской власти. Во
ВСЯК
°5 1 с л У ч а е - в истории есть такие примеры.
Органы государственно-церковного управления в допетровское время
представляли собой церковные приказы (патриарший разряд, приказ церковных дел, патриарший двор) и монастырский приказ, который был учрежден
Земским собором 1643-1649 гг. для суда над самими церковными властями.
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ковь на государственное содержание. Он передал управление
церковным имуществом Монастырскому приказу, поручив ему
управление церковными вотчинами и их налогообложение. И хотя имущество церкви секуляризовано не было, его до такой степени вписали в общую административную структуру государства,
что, когда полвека спустя произошла настоящая секуляризация,
она выглядела уже простой формальностью.
Кульминационной точкой церковной политики Петра I явился
«Духовный регламент»;56 в нем прямо говорилось, что не может
быть единоличного церковного управления в государстве «монаршеском».57 Этот документ, в котором до мельчайших подробностей была расписана вся деятельность духовенства, стал бюрократической конструкцией русской православной церкви.
Патриаршество было отменено58 и заменено министерством по
делам религии — Священным синодом,59 глава которого, как правило, был военным, именовался обер-прокурором и назначался на
должность непосредственно царем.60

Дела такого рода были изъяты и з ведомства большого дворца (см.: Впвдимирский-Будвнов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 204).
56
Духовный регламент был составлен в 1719 г. под руководством епископа Феофана Прокоповича и под л и ч н ы м надзором Петра.
57
См.: Духовный регламент// Законодательство Петра I. M., 1997.
С. 544.
58
В литературе описан случай, когда царь, присутствуя на собрании
церковных иерархов, обнаружил их желание иметь патриарха. Петр вынул из
кармана Духовный регламент и голосом, не допускавшим возражений, произнес: «Вы просите патриарха, — вот вам духовный патриарх». Другой рукой он
извлек из ножен кортик, ударил и м п о столу и, обращаясь к недовольным,
добавил: «А противомыслящим вот булатный патриарх» (цит по: Пввленко Н. И. Петр Великий. М., 1998. С. 553).
59
В рамках регламента в 1721 г. была учреждена Духовная коллегия,
позднее преобразованная в Священный синод. Таким образом, единоличное
управление церковью московским патриархом заменялось соборным коллегиальным правлением, которому было поручено ведать т е к у щ и м и церковными делами и осуществлять контроль з а деятельностью духовенства, кстати
не только православного. Ему были подчинены также иноверчеокие церкви
(лютеранская и католическая) и отчасти нехристианские исповедания.
1723 г. Синод был признан антиахийским и константинопольскими патриархами.
60
Обер-прокурор с т а н о в и л с я , с о д н о й стороны, п р е д с т а в и т е л е м государства в Синоде, с д р у г о й — п р е д с т а в и т е л е м псевдособора и псевдопатри-
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Духовенство, по существу, становилось государственным чиновничеством, и ему полагалось, как и военным, давать присягу
на верность царю в послушании и преданности, «рабом и поддан61
ным быть». Теперь священники обязаны были сообщать властям
особые, даже полученные на исповеди сведения, направленные
против интересов императора. С этого времени началось сотрудничество церкви с полицией, а доносы священников на своих
62
прихожан стали должностной обязанностью.
Увы, получив от Петра унизительные для нее обязанности,
церковь роптала, но не протестовала, а это говорит о том, что духовная жизнь церкви кафедральных соборов была просто ширмой, за которой скрывались вполне земные желания — достаток и
жизнь. Она покинула столицу, центры губерний и ушла в лоно
деревенской церкви и монастырей. Сломав и подчинив себе церковь, власть еще более отдалила себя от народа.
Петровским регламентом устанавливался принцип, в соответствии с которым император становился главным судьей во всяких
духовных делах русской церкви.63 Следовательно, в церковном
управлении высшая власть принадлежала исключительно императору,64 а Синод был лишь его аппаратом, таким же, как сенат и
другие органы управления монархией.65 Таким образом, на цер-

арха. Эта бюрократическая схема, по существу, устранила возможность эволюционных отношений между церковью и государством.
Духовный регламент. С. 542.
^ Там же. С. 541-542.
2 Там же. С. 540.
По мнению отдельных историков церкви, такому пониманию своего
положения Петра научили протестанты; так, говорят, в Голландии Вильгельм
Оранский советовал Петру сделаться «главою религии», чтобы быть полным
господином в своем государстве (см.: Доброклонский А. Руководство по истории Русской Православной Церкви. Вып. 1. С. 188-189).
Синод как глава церковного управления номинально состоял из небольшого числа лиц, приглашаемых и увольняемых по воле государственной
власти. Его права определялись как «равнопатриаршеские». Между тем значения слов «соборность» и «коллегиальность» не тождественны. Здесь наблюдается явная подмена понятий, в результате чего «равнопатриарший»
Синод определяется так же, как «постоянно действующий собор». Именно на
этом основании поместные соборы в России не собирались двести лет. СиНо
Д, таким образом, заменил не только патриарха, но и поместные соборы
русской православной церкви.
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ковь был распространен общий дух бюрократизма, присущий
66
всем государственным учреждениям России.
Так русская православная церковь перестает существовать
как самостоятельный институт общества и центр власти, официально сливается с государственным аппаратом, а духовные ведомства превращаются в филиалы органов светской администрации.
Последующая эволюция церковного управления отчасти
немного исправляла ситуацию, отчасти же, напротив, еще более
ухудшала положение дел, однако уровень бюрократизации органов церковного управления не отставал от бюрократизации светских органов государства.
Притеснение православной церкви, начатое при Петре I и
продолженное при Анне Иоанновне, в царствование Елизаветы
начинает понемногу ослабевать, укрепляется экономическое положение церкви, духовенство мало-помалу освобождается от
прежних тяжестей и возвышается в своих правах. Елизавета всюду демонстрировала свое уважение к вере отцов, при ней некоторые из остзейских дворянских фамилий даже приняли православие.
Однако именно во времена царствования Елизаветы началось
влияние западноевропейского либерализма на русское общество. 67 Все это создавало необходимые условия для развития антицерковных настроений в высших слоях общества.

66

Позже положение об императоре как религиозном руководителе вошло в содержание акта Павла I о престолонаследии от 5 апреля 1797 г., где
император прямо называется главой церкви: «Император, яко христианский
государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей
веры, и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния».
В это время западноевропейская интеллигенция начинала увлекаться
французской философией, отдельные представители которой отвергали христианство, проповедуя деизм (Вольтер), или признавали за ним только политическое (Монтескье) и нравственное (Руссо) значение, не признавая вполне
его догматического учения, отрицали веру в чудеса, откровение, божественность Христа и т. д. Увлекаясь материей и ее движением (Гольбах и др.)| они
забывали о духовном; вместо христианской морали, основанной на любви и
самоотвержении, проповедовали или одно себялюбие (Гельвеции) с чувственными наслаждениями (Ла-Метри), или деятельность, согласную с природой человека (Руссо); высмеивали духовенство как невежественное сосло-
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Унаследовавшего после Елизаветы Петровны российский
трон Петра III только условно можно было назвать православным
человеком. Это, собственно, снимало с него какие-либо ограничения во взаимоотношениях с церковью. Экспроприация церковного имущества, проведенная им в 1762 г., привела к тому, что
примерно миллион сидевших на церковных землях крестьян перешли в руки государства, а приходское и монастырское духовенство было переведено на казенное жалованье. Те же священники,
кому не досталось приходов, должны были призываться в армию.б8Тем самым реформа предполагала еще и физическое сокращение духовного сословия. Наконец, многие монастыри, не
приносящие государству дохода, закрывались.
Императрица Екатерина II, как известно, не отличалась набожностью, религиозные обряды и требования наружного благочестия она исполняла лишь в силу тактических соображений и
была далека от какой-либо духовности. Более того, она была деисткой и поклонницей Вольтера.69 Екатерине, которая смотрела на
религию с чисто утилитарной точки зрения, церковь представлялась исключительно как дополнительный механизм управления
государством.
Вскоре после вступления на престол Екатерина издала указ об
отобрании в казну монастырских имений и введении монастырских штатов, что вызвало резкий протест высшего духовенства.
Митрополит Ростовский Арсений пишет в Синод об ограблении
монастырских имений и вмешательстве светских лиц в духовные
дела. Было назначено расследование. На допросе во дворце в присутствии императрицы Арсений говорил столь резко, что Екатерина зажала себе уши, а ему «заклепали рот». На заседании Си-

в

ие, препятствующее успехам цивилизации, ненавидели монашество, с его
подвигами воздержания; требовали полной терпимости для всякого рода
религий (см.: Доброклонский А. Руководство по истории Русской православной церкви. С. 319-320).
8
Это правило соблюдалось не очень строго, и лишь в 1860-х гг. государство добилось того, что число получающих жалованье священников соответствовало числу действующих приходов.
По мысли Вольтера, религия — это узда для народа, и «если бы не
было Бога, то Его нужно было выдумать», чтобы держать народ в повиновении.
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нода состоялся суд, который лишил митрополита архиерейского
сана и предал, после расстрижения, суду светскому, которому
надлежало осудить Арсения на смертную казнь за оскорбление
императрицы. Такое поведение священника было неожиданностью для власти: обычно церковь молча сносила унижение. Видимо, поэтому дело закончилось изданием царского указа, по которому Арсений был освобожден от светского суда, ему был
оставлен монашеский чин и объявлена ссылка в один из дальних
~ 70

монастырей.
Следуя политике Петра I, Екатерина стремилась к закрытию
монастырей и сокращению численности монахов,71 считая такого
рода деятельность «мелочным, бесполезным делом, из которого
ничего не происходит», «формой человеческого дурачества»,
«детской игрой», бесполезной для человечества.72 В результате к
последней трети XVIII в. было уничтожено четыре пятых русских
монастырей.73
Воспитанная литературой Просвещения, Екатерина придерживалась начал терпимости и относилась снисходительно к раскольникам, которым были возвращены некоторые гражданские
права, не применялось насилие. Кроме того, по настоянию
императрицы предпринимались определенные шаги для того,
чтобы побудить раскольников, бежавших в Польшу (а их было до
300 тыс. человек), вернуться в Россию.
И, наконец, Екатерина II сделала еще один шаг к полному
включению духовенства в число государственной бюрократии. В
1790-х гг. она проводит в жизнь задуманную еще Петром Ш реформу и совмещает границы епархий с границами губерний. Тем
самым церковные иерархи дополнительно подпадают под контроль губернаторов.

70

См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 13. С. 192-196.
См.: БрикнврА. Г. История Екатерины Второй. М., 1996. Т. 3. С. 114.
72
См.: Русский архив. 1864. С. 5 8 7 - 5 8 8 .
73
В XIX в. многие монастыри были восстановлены, к 1900 г. в стран
имелось более 828 монастырей и 58 283 монаха и послушников обоего пола
(см.: Зырянон П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М., 1999. С. 19).
71
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Павел I, продолжая политику веротерпимости, что, надо сказать, еще более понизило значение церкви, подписывает Указ о
74
свободе культов. В 1798 г. он издает манифест о принятии под
свое покровительство Мальтийского ордена и становится его
гроссмейстером. Через год с согласия папы берет на себя руководство делами ордена и утверждает себя его Великим магистром.
Кроме того, Павел I покровительствовал иезуитам, даже папе,
униженному французской революцией, предлагал переселиться в
Россию. Религиозный либерализм императора приводит к тому,
что в обществе распространяются слухи об обращении Павла в
католичество. Конечно, это только слухи, однако фактом является
интерес Павла к проблеме объединения церквей.
В результате всей этой политики церковь как корпорация была изолирована, а церковная власть стала отвлеченным понятием.
Русская православная церковь теперь зависела от российской бюрократии, которая влияла на назначение и освобождение членов
Синода и вообще проведение какой-либо политики по отношению
к церкви. Кроме того, все вопросы церковного управления, предложения по поводу его изменения, осуществление контроля над
управлением епархиями, предложения по поводу кадровых вопросов (назначение, перемещение и посвящение епископов, избрание кандидатов на чиновные должности по духовному ведомству, распоряжения о назначении пенсий и наград и т. д.) готовил
чиновничий аппарат.
Члены Синода, по существу, превращались в консультантов,
которые, в силу своей полной зависимости, просто соглашались с
мерами, выработанными чиновниками. Любое проявление нелояльности заканчивалось изменением состава Синода: одних его
членов обычно отпускали на службу в епархию, других, более
подходящих и сговорчивых, вызывали для присутствия.
Таким образом, архиереи Синода, в силу своей зависимости и
в определенном смысле случайности своего членства в Синоде, не
могли ни консолидироваться в своих усилиях по поводу усиления
Активность Павла относительно старообрядцев приводит к изданию
Указа, разрешающего им строить церкви во всех епархиях России. С 1800 г.
это разрешение распространяется и на Москву, где также создаются старообрядческие общины.
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позиций церкви, ни ставить перед собой каких-либо больших политических целей, ни доводить их до реализации.
Что же говорить в таком случае о местном епархиальном
управлении? Епископы на местах были лишены самостоятельности и были обязаны повиноваться Синоду, которому принадлежал
надзор за всем, что происходило в епархиях, представлять ему
всевозможные и разнообразные отчеты и испрашивать у него разрешения на совершение тех или иных действий. Они не могли,
например, назначить или уволить того или иного чиновника епархиального управления, учредить новые приходы75 и монастыри,
построить церкви, их права были ограничены и в таких вопросах,
как заведование учебными заведениями и епархиальным хозяйством. Наконец, для ведения дел епархиального управления при
епископах находились консистории, секретари которых непосредственно подчинялись обер-прокурору Синода. Таким образом,
контроль за деятельностью епископов, формально принадлежащий Синоду, находился в руках обер-прокурора и секретарей
консисторий. Более того, в системе бюрократического управления
церковью установилась практика беспрерывного перемещения
епископов с одного места на другое.76 В результате влияние по-

75
«Регламентом» допускалась практика старинных выборов прихожанами своего клира. Очень часто прихожане с а м и выбирали себе в священники
какого-либо мирянина и представляли его архиерею д л я наставления. От
кандидата кроме грамотности требовались определенный возраст (не менее
30 лет, а для дьякона не менее 2 5 лет) и определенные нравственные качества: отсутствие пристрастия к пьянству и игре в зернь, судимости за уголовные преступления и т. п. Приходская община обязывалась доставлять избранному ею священнику известное количество съестных припасов, пахотной
земли и лугов. Но духовенство кафедральных и соборных церквей не подлежало выбору мирян, а назначалось непосредственно высшей духовной властью и получало на свое содержание ругу — определенное жалованье и довольствие из казны, а также земельные наделы и л и разные церковные
доходы и пошлины. Однако с о временем э т а практика совершенно исчезла
(см.: Иловайский Д. Царская Русь. М., 1996. С. 411-412).
76
Напр., из списка епархиальных епископов, опубликованного в 1904 году, видно, что в 1903 г. каждый из епархиальных епископов за время служения меняет от трех до четырех кафедр. Из 62 архипастырей списка 1903 г.
только один еще не успел переменить кафедры, но пятеро переменили
5 кафедр, двое — 6 паств, один даже 7. Среднее пребывание епископа на
одной кафедре едва превышает 4 г. (см.: Состав Святейшего Правительст-
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стоянно работающего чиновника на местные приходы и священнослужителей превышало возможности церковной иерархии и
епископов: власть бюрократии глубоко проникает во все сферы
церковного управления, и высшего, и епархиального, что не способствует единению верующих и их пастырей.77
Священник, как и чиновник, назначается на приход и смещается светской властью; в случаях самого неудачного назначения
прихожане не могут получить нового пастыря или, несмотря на
единогласные просьбы, оставить в приходе отнимаемого у них
пастыря. Вопреки закону, самостоятельное участие мирян в
управлении приходом и заведовании церковным имуществом упразднено. Отсюда появление множества сект и уход сотен тысяч
православных в сектантство.
Своего высшего развития российская бюрократия достигла к
XX в. Управление церковью, совершенно подчиненное светской
власти, было построено исключительно на канцелярских началах,
с их бесконечной отчетностью и бумажным делопроизводством.
Духу, вдохновению, голосу совести здесь было оставлено меньшее место, нежели в управлениях, например, министерства внутренних дел.78
К сожалению, русская православная церковь не смогла отстоять принцип сосуществования светской и духовной властей, выдвинутый в Евангелии от Матфея: «Кесарево кесарю, а Божие —
Богу» (Мтф., 22:16-22), и, не добившись верховной власти над
духовным миром страны, отдала государству и царю контроль не
только за телом православного человека, но и за его умом и ду9
шой. В соответствии с византийской традицией, по которой пра-

вующего Всероссийского Синода и российской церковной иерархии на 1903 г.
М., 1904).
77
Наверное, такое
зависимое положение церкви привело
В. О. Ключевского к мысли о том, что в России Бог без церкви (Ключевский В. О. Афоризмы и мысли об истории// Загадки истории. М., 1994.
С 162).
™ См.: Тихомиров Л. Монархическая государственность. С. 338.
Христианская церковь, расколовшись на восточную и западную
(1054 г.), этим обозначила свое отношение к государству. Если римская церковь уже поставила вопрос о примате как в сфере церковной, так и в сфере
мирской жизни, то восточная церковь окрепла под покровительством свет-
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вославие не мыслилось без поддержки и покровительства государства, русская церковь всегда следовала государству и не выработала самостоятельной позиции, присущей институту власти. С
каждым годом она становилась все более послушной и, наконец,
перестала быть самостоятельным учреждением, из равноправного
партнера государства превратившись в его обыкновенный государственно-бюрократический отросток, из союзника — в служан80

куТаким образом, восприняв христианство из рук Византии,
где, как и в Риме, каждый религиозный догмат оттачивался десятилетиями, русская церковь получила цельное вероучение. После
гибели Византии она, вместо того чтобы развивать православие,
замкнулась в его старом, византийском варианте, употребив всю
свою силу и власть, чтобы охранить его от посягательств, чего не
скажешь о власти светской: опираясь на византийскую модель,
монархия развивалась. Всецело подчиненная светской власти,
русская православная церковь оказалась неспособной до конца
исполнить свою миссию. Отторгнутый от общей семьи европейских народов, русский народ стал христианским лишь по религиозной форме, он не смог вкусить всех плодов христианства, которое, собственно, выковало ум, характер и менталитет западного
человека, породило богатство культуры, заложило крепкие основы гражданственности.
Боярская дума. Второй политической и общественной силой,
в определенной степени противостоящей самодержавной власти,
было российское служилое сословие, донесшее идею ограничения
81
монархии до начала XX в. Начнем с боярства, высшие предстаской власти и привыкла видеть в ней выражение божественной воли (см.:
Шмурло Е. История России (IX-XX вв.) М., 1997. С. 48-57).
80
Русская православная церковь не смогла найти для себя автономную
область деятельности, не стала элементом гражданского общества, напротив, отождествляя себя с монархией, она не устояла тогда, когда рухнула
монархия.
1
Как пишет С. Г. Пушкарев, высший слой населения, или боярство, состоял из двух элементов: во-первых, это были «земские бояре» — местная
аристократия, возникшая еще до образования Великого княжества Киевского,
потомки родовых старейшин и племенных князьков эпохи племенного быта, с
одной стороны, а с другой — военно-торговая аристократия, вооруженное
купечество больших торговых городов, по преимуществу эксплуатировавшее
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вители которого, объединенные в Боярские думы,82 часто делили
власть с царями.
Боярская дума — высший совет при князе, а с 1547 г. — при
царе. Она состояла из представителей высшей феодальной аристократии, ближайших советников и сотрудников князя (царя),
деятельность носила законосовещательный характер, а ее члены
участвовали в обсуждении вопросов законодательства, внешней
политики, внутреннего государственного устройства и др. В Киевской Руси Дума представляла собой совещание князей с дружинниками, княжими мужами и старцами градскими, земскими
боярами, потомками местной родоплеменной знати. Как уже говорилось, в особых случаях на ее собраниях присутствовали и
представители духовенства, владыка и даже священники. Необходимо сказать, что Боярские думы так и не выработали постоянного состава и регламента деятельности, их состав, вопросы для
обсуждения— все было прерогативой князя, однако уже в XIXIII вв. Дума стала учреждением постоянным и действовала ежедневно.83 В то же время определенного ответа на вопрос, было ли
для князя обязательным ее решение, история, к сожалению, не
дает.
В период раздробленности Руси Боярская дума стала феодальной курией, обладающей определенной политической силой.
По существу она была боярским правительственным советом при
князе удельного времени. Однако Даниил Заточник, хотя и упоминает необходимость иметь «думцев» и опираться на их совет,
все же уповает на то, что князю надо уметь их выбирать, по-

великий водный путь «из варяг в греки»; во-вторых, служилое княжеское боярство — «княжи мужи» и высший слой княжеских дружинников. В составе
этого слоя были варяги: скандинавы, финны, венгры и даже северокавказские ясы (Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. М„ 1991. С. 57-58).
Словосочетание «Боярская дума» более позднего происхождения, его
обычно приписывают Д. Флетчеру. В исторических источниках имеются указания на «думу бояр», «царского величества думу» или просто «думу» или
«бояр». Курбский говорит о «сенате», в Польше ее подобие именуется «радой».
См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 70.

113

114

Глава 2

скольку они могут быть добрыми, а могут быть и лихими, от первых — польза, от вторых — зло.84
В это время Дума, как и раньше, не имела постоянного состава, решение часто принималось князем в присутствии двух-трех
бояр. Объяснялось это тем, что процедура осуществления власти
и система управления до конца не сложились, и поэтому в большинстве случаев решения Думы имели частный характер прецедента.
В Северо-Восточной Руси X I V - X V B B . Дума составлялась
обыкновенно из аристократического сословия — боярства, представители которого возглавляли основные отрасли (пути) управления.85 С начала XV в. членами Боярских дум становятся представители высшего слоя бояр, постоянные советники князя,
исполнители его наиболее важный поручений. В то же время в их
состав вводятся вторые по значению думные чины — окольничие,
отвечающие за поездки князя, приемы и переговоры с иностранными послами,86 а также думные дворяне (третий по «чести»
думный чин), управляющие приказами, выполняющие различные
придворные и военные обязанности, например воевод городов, и,
наконец, думные дьяки — низшие думные чины. Они ведали делопроизводством, составляли опору царской власти в борьбе с
аристократией в Думе, пользовались равным с другими членами
Думы правом голоса,87 однако думные дьяки в момент заседаний

84

В п р о ч е м , во в т о р о й р е д а к ц и и с в о е г о п о с л а н и я З а т о ч н и к выступает
противником какой-либо Д у м ы , п о д н и м а я вопрос о т о м , ч т о князь должен
быть «кораблю глава», т. е. князь сам должен владеть государством, ибо «не
корабль топит человеки, но ветер; тако же и ты, княже, не сам владевши, в
печаль введут тя думцы твои» (цит. по: Азаркин М. Н. История политической
мысли России. С. 49).
85
И м е н н о о т с ю д а п р о и з о ш л о н а з в а н и е « п у т н ы й боярин». Остальных
членов Д у м ы н а з ы в а л и в в е д е н н ы м и . В и д и м о , э т о о з н а ч а л о , что князь, поручая им ту или иную дворцовую должность, вводил их во дворец, а потом в
Думу.
Бояре и окольничие составляли аристократический элемент Боярской
думы, их число было невелико, оно редко превышало 50 человек.
87
Думных дворян и дьяков было немного, всего по два-три человека каждого чина.
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сидеть не имели права: так подчеркивалась их «беспородность».
В конце XV в. Дума окончательно превратилась в постоянно действующий совещательный орган при верховной власти или, как
утверждает В. О. Ключевский, стала дворцовым советом по недворцовым делам.
Однако аристократическая Боярская дума была не только помехой в осуществлении самодержавных замыслов государей, но
зачастую тяготила их своей громоздкостью и явно не всегда располагала к откровенности. Поэтому, по крайней мере начиная с
Василия III, закрепился порядок совещаний государя с избранной
им небольшой Ближней думой. Состав и численность ее всецело
зависели от усмотрения государя. Обычно он избирал немногих
наиболее приближенных членов Боярской думы, некоторых духовных лиц и дворцовых чинов, например постельничего. Таких
90
91
людей называли ближними думцами. В Ближней думе нередко
обсуждались многие дела до их поступления в Боярскую думу;
именно такое образование называют Избранной радой.
Постепенно складываются символы и процедура осуществления централизованной власти, ее органы, правительственный аппарат с его должностями, распределением полномочий и титулами, вырабатываются принципы управления страной. В Москве
начинает формироваться правительственная аристократия, которая постепенно формулирует определенные политические притя-

Вместе с тем, несмотря на расширение численности Боярской думы,
боярство на протяжении XVI-XVII вв. было высшим чином, которым государь
жаловал своих помощников. Однако он никогда не награждал боярским чином людей «худородных». Существовало несколько десятков знатных фамилий, преимущественно княжеских, члены которых (обычно старшие) «бывали
в боярах» (см.: Пушкарвв С. Г. Обзор русской истории. С. 189).
j j См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С.155.
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996.
С 396-397.
91
В государствах Западной Европы различали большой совет и малый,
который называли тайным, или ближним. Очень часто малый совет заменял
собой первый, а затем легко переходил в совет одного только фаворита.
Именно поэтому справедливо будет сказать, что это не столько учреждения с
постоянным составом, сколько отдельные советники (см.: Свравввич В. И.
Древности русского права. СПб., 1908. Т. 2. С. 515).
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зания на власть.92 Высшие представители этого класса, прежде
всего бывшие удельные князья,93 сидели в Боярской думе и двигали всю государственную машину. Так Дума стала местом, где
сначала начали складываться политические претензии служилого
сословия на власть, а затем разрабатываться программы и осуществляться конкретные планы ограничения самодержца, который
некогда был таким же князем, как и предки думцев, но потом собрал землю и потомков бывших ее правителей призвал управлять
ею.94 И, несмотря на то, что включение того или иного боярина в
состав Думы, а значит и в политическую жизнь государства, полностью зависело от царя,95 с боярством, как высшим сословием
государства, царям, особенно в драматические моменты истории,
приходилось не только считаться, но и часто зависеть от их решения. А это значит, что в определенные периоды (во второй половине XVI-XVII вв.) Боярская дума в известной степени разделяла
власть с царем.
Казалось, в этих условиях думное боярство, замкнувшись и
обособившись в границах своего класса, должно было всячески
препятствовать появлению в Думе «худородных» элементов из
других слоев служилого класса и взять в свои руки наиболее важ-

92

Сначала это было связано с тем, что бывшие удельные князья, ставшие слугами московского государя, не избавились от привычек удельного
владельца-вотчинника, дух и характер власти которого не отличался от характера власти московского князя. В дальнейшем осознание себя собственником части русской земли сменилось причастностью к многочисленному
классу, который под руководством московского государя правит всей Русской
землей, т. е. власть конкретного князя как единоличного собственника была
заменена властью всего боярства — собирательную, сословную, общеземскую.
93
Вслед за боярами бывшие удельные владетельные князья лишились
своих вольностей.
94
См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 242-243.
95
Напомню, что судьба каждого из них была полностью в руках царя,
поскольку он мог любого подданного лишить вотчины, подвергнуть опале,
казнить и т. д. При этом, как пишет В. И. Сергеевич в своей работе «Древности русского права», русским государям Средневековья, исключая Ивана
Грозного, «была чужда мысль, что закон есть то, что им нравится, что он есть
дело их произвола. Они жили веками в установленном порядке и руководствовались в своих правительственных действиях стариной, освященной
временем и древним обычаем».

Зарождение и попытки ограничения самодержавия eXVI-XVII вв.

117

ные направления деятельности государства, прежде всего законодательство.
Однако этого не произошло; уже в XVI в. в составе Думы появляются многочисленные представители, проигрывающие потомкам Рюриковичей в знатности, но выигрывающие в активности, целеустремленности и в желании достичь более высокого
положения в иерархии власти.96 Таким образом, если раньше критерием приглашения в Думу была родословная, то теперь — заслуги, личные и деловые качества. Особенно заметной в делопроизводственной деятельности Боярской думы была роль думных
дьяков, некоторые из которых становились ближними думцами.97
Такая стратегия царя превращала Боярскую думу в орган, укрепляющий монархию, что, собственно, и произошло после введения
в ее состав думного дворянства и усиления роли думных дьяков.98
Таким образом, Дума только по названию оставалась боярской.
Особенно поразительно было повышение роли дьяков, т. е. «писарей». Однако, опираясь на верхушку дьячества, царь мог чувствовать себя относительно независимым во взаимоотношениях с
различными группировками аристократии,99 тем более что старое
родовитое боярство так и не смогло облечь свои притязания в политические формы.100 Подобный вывод можно делать после прочтения работ видных представителей строго боярства: Василия
Патрикеева (Косого), в иночестве Вассиана, и Андрея Курбского.
Таким образом, московский государственный порядок хоть и
строился боярами, но без учета их интересов. Боярство XVI в.
было аристократией, по образному выражению В. О. Ключевского, без вкуса к власти, без умения или охоты влиять на общество, знатью, которую больше занимали взаимные счеты и ссоры
между собой, чем отношения к государю и народу. Ее литературным представителям лучше удавались политические пророчества,
86

Обычай призывать в Боярскую думу людей, не имевших чина боярина
или окольничего, встречаем еще в конце XV — начале XVI вв. (см.:
Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 407).
" Там же. С. 407, 408.
См.: Смирнов И. И. Очерки политической истории русского государства 30-50-х годов XVI века. М.; Л., 1958. С. 157.
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 270-271.
См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 273.
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чем политические планы.101 Здесь, видимо, необходимо сделать
небольшое отступление и рассказать о том, что те или иные поползновения на единодержавную власть имели определенную
опору в обществе.
Действительно, на рубеже XV-XVI вв. в городских кругах и в
среде сельского духовенства возникает и развивается идея самоценности человека. Именно такую постановку вопроса мы можем
увидеть в «Лаодикийском послании» Федора Курицына, руководителя кружка московских еретиков, в число которых входила
даже сноха Ивана III. 102 В этом произведении упоминается о «самовластии ума», т. е. «умного вольное разумение и разлучение
добродетели от злобы».103
Таким образом, приведенная формула говорит о том, что человек сам, без навязанной извне позиции, может определить, что
есть добро и зло и каким путем ему идти.104
Понятно, что представления о ценности и самостоятельности
человеческой личности не могли не привести к всесторонней и
широкой разработке проблемы социальной справедливости.105 Во
всяком случае, в первой половине XVI в., во время правления Василия III и в начале правления Ивана IV, некоторые русские мыслители обращаются к этой теме. Среди них Федор Карпов, считавшийся знатоком Священного писания и, судя по всему,
хорошо знавший наследие Цицерона и Аристотеля, идеи которых,
безусловно, оказали серьезное влияние на его мировоззрение.
Любопытно, что Карпов употребляет такое понятие, как «дело народное», что означает в его понимании и классификации государственные формы республики. При этом симпатии автора яв101

102

Там же. С. 293.

В окружении Ивана III было немало еретиков, по-видимому, этим и
вызвано некоторое колебание царя по поводу данного движения.
103
Цит по: Клибвнов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М.,
1996. С. 149.
104
Думаю, что в лице Федора Курицына Пико делла Мирандола мог бы
найти себе единомышленника.
105
Справедливости ради надо сказать, что первым из русских мыслителей, сформулировавших нравственные обязанности княжения, пожалуй, был
Иларион, который говорит о том, что князь должен править на основе правды, так как отвечает перед Богом за свой народ, мир и справедливое управление (см.: Иларион. Слово о Законе и Благодати, М., 1994. С. 99-101).
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но на стороне коллегиального, а не единодержавного принципа
управления. Его идеал — справедливая, т. е. основанная на законе
форма реализации власти; он не допускает воздействия религиозных норм на государственные дела. Однако характерным для его
рассуждений является и то, что он, говоря о законах и государстве, тесно связывает их с деятельностью людей. Более того, тяжелые условия жизни подданных не способствуют пользе государства, ибо человек, поставленный в нечеловеческие условия, не
106
может быть участником «общего дела».
Таким образом, Ф. Карпов сформулировал идею гражданского (социального) государства. Безусловно, такого рода монархия
для того времени не более чем утопия, однако позже эта идея была трансформирована в идею народного монарха, а сегодня — в
идею социального государства. Карпов первым из русских мыслителей рассматривает организацию государства и общества с
позиций правовой государственности, выводя законы из разума и
опыта, а не из богословия.
Середина XVI в. была отмечена оживлением русской общественной жизни. Проводились светские и церковные реформы,
встретившие доброжелательное отношение царя; самые разные
люди предлагали свои варианты разрешения стоящих перед государством проблем. Среди них книжник Ермолай Еразм, литовский шляхтич Иван Пересветов, который говорил, что именно
служилый класс является настоящим виновником всех бед государства. Он предлагал радикальные меры: отменить систему
кормлений, вернуть государству розданные служилым людям
земли и платить им годовое жалование. Таким образом, царь получит послушных исполнителей своей воли, земля вернется к законным владельцам, а народ освободится от невыносимой тирании.107
В это время в России появляются сторонники протестантизма
и реформации. Характерным для публицистики первой половины
10R

349.

107

См.: Зимин А. А Россия на пороге Нового времени. М., 1972. С. 348-

Пересветов рекомендовал поистине революционные реформы; думаю, не будет большим преувеличением сказать, что такого уровня политический радикализм отсутствовал в других странах того времени.
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XVI в. было то, что многие авторы, представители высших слоев
государственной и религиозной власти, были убеждены в необходимости общественных преобразований, в то время как беглый
холоп Феодосии Косой, думал о большем: он помышлял об изменении самих принципов устройства жизни, отмене нещадной эксплуатации человека, ликвидации любого, и прежде всего духов108

ного, угнетения.
Надо сказать, что Ивана IV в первые годы его правления окружали яркие и самобытные придворные, которым казалось, что
путем влияния на молодого царя его можно сделать самым современным и передовым государем своего времени.109 Кроме того,
нам известна начитанность Ивана IV и его интерес к историческим и теологическим произведениям. В то же время нельзя не
согласиться с автором книги «Иван Грозный» Борисом Флорей,
утверждавшим, что «очень узок круг материалов, которые позволяли хотя бы сложным обходным путем составить представление
о том круге идей и представлений о власти, которые воздействовали в конце 40-х-50-е гг. XVI в. на сознание молодого правителя».110 И тем не менее в начале царствования Ивана IV намечается
социальное и, можно сказать, определенно демократическое направление, свидетельствующее о внимании царя к нуждам и заботам народа. Во всяком случае, в 40-50-е гг. население имело право выбирать судебную и финансовую администрацию, да и
108
Любопытно, что по пути, п р о л о ж е н н о м у Ф е о д о с и е й К о с ы м , множество
людей устремились з а свободой н а о к р а и н ы государства и за его рубежи.
Авраамий Палицын, анализируя в с в о е м «Сказании» политическую ситуацию
середины XVI в., называет их бегунами и вечными холопами московскими и
пишет, ч т о именно о н и положили начало р е ф о р м а ц и о н н ы м процессам в
л
Польше, Л и т в е и Б е л о р у с с и и (см.: Сказание А в р а а м и я Палицына. М.; 1955. С. 120).
109
Одно из самых значительных своих с о ч и н е н и й М а к с и м Грек посвятил
изложению взглядов на обязанности царя. Он, в частности, пишет, что хотя и
говорится, что у м человеческий с о з д а н по образу и подобию Божию, однако
подобен воску или бумаге: как на них м о ж н о начертать л ю б ы е слова, так и
человеческий ум — к каким навыкам и о б ы ч а я м п р и у ч и ш ь его, к д о б р ы м или
злым, в тех о н п р е б ы в а е т до конца и охотно ж и в е т в них. Как видно, автор
поставил с в о б о д н у ю волю человека в з а в и с и м о с т ь от того, в какой среде он
формируется и кто есть его наставники (см.: Сочинения Максима Грека

русском переводе. Сергиев Посад, 1910. С. 104-105).
110
См.: ФлоряБ. Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 59.
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простые обращения царя к народу изобилуют примерами уважительного отношения ко всем сословиям, просьбами жить мирно,
предложениями созывать общие собрания местных сообществ и
не сомневаться в возможности совместных действий. Власть поощряла общественные заявления, прислушивалась и приспосабливалась к ним.
Известен проект реформы под названием «Слово к благохотящим царем», автор которого был явным народником, рисующим в констатации проекта тяжелую жизнь крестьянства. Он
требует от царя равного отношения ко всем подданным, снятия
налогов с крестьян. Далее рисуется картина нового бюрократического устройства страны, где крестьянам отводится роль самостоятельных производителей, ограниченных только доставлением
средств существования помещикам, живущим в городе и поэтому
имеющим больше возможностей для службы.111 Позволяя такие
рассуждения, власть способствовала их распространению.
Идея «самовластия» получила относительно законченное
оформление в сочинениях священника Ермолая-Еразма. Он писал
о равенстве людей, об одинаковой для всех естественногреховной природе человека, о самоутверждении как источнике
социального и иного неравенства. Для него самоутвердившийся
человек и есть лихоимец и захватчик плодов чужого труда, носитель всех негативных социальных и моральных начал.
Однако реализовать свою самостоятельность в выборе пути
развития можно только на основе учености. Отсюда грамотность
представлялась многим как путь не только к саморазвитию, но и к
крамоле и ереси. В связи с этим неизвестный автор «Написания о
грамоте» открывает перед людьми три жизненных пути:
Самый достойный путь — духовный, любовный, благодатный, крепостный (стойкий и строгий), преподобный.
Достойный— душевный, дружеский, законный, воздержательный, подобный (пристойный, подобающий).
Плотский — ненавистный, беззаконный, неподобный.112
111

Невозможно не увидеть в этом предложении аналогию с формулой, в
XVIII в. вышедшей из-под пера И. Посошкова: «Бедное крестьянство — бедное государство; богатое крестьянство — богатое государство».
См.: Клибвнов А. И. Духовная культура средневековой Руси. С. 151.
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Наконец, «Валаамская беседа»113 не просто содержала идею
самовластия человека, но и противопоставляла ее государствен114

нои власти.
Такого рода противопоставление формулирует в своем «Новом учении» и Феодосии Косой, который рисует картину господства духовных и светских властей над самовластием человека.
Называя себя и своих единомышленников чадами, а не рабами,
как было принято,115 он пишет: «Никому так не раскрылась истина, яко же нам открыся: не подобает же повиноватися властем и
попом... один наш наставник Христос...»
Вопрос о «самовластии» вызывал интерес и у представителей
светских властей. Известно, что во время знаменитого диспута
Ивана IV с Яном Ракитой эта тема была центральной. Понятно,
что понимание «самовластия» Иваном Грозным имеет совершенно иной оттенок, что же касается «самовластия» человека, то это
выражение не просто не соответствует заповедям Христа, а прямо
указывает на дьявола.116 Впрочем, Курбский в том же ключе говорит о самовластии, обвиняя Грозного в злоупотреблении тем, что
даровано человеку Богом. Кстати сказать, взгляды Курбского
полностью совпадают с общими тенденциями европейского развития, когда польские, немецкие или французские феодалы либо
заставляли монархию подчиниться своему влиянию, либо объявляли себя свободными и вольными государями.
Следовательно, протест и стремление покончить с несвободой в разных слоях общества ассоциировались с различным пониманием свободы. Крестьянам, например, мыслилось равенство
одинаковости, свобода общинная, основой которой была отнюдь
113
Известно, что «Валаамская беседа» формально направлена против
вмешательства духовенства в государственную жизнь.
114
См.: Моисеева Н. Г. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины XVI в. М.; Л., 1958. С. 174-175.
116
Так, Матвей Башкин считает рабство противным идеям Святого писания, а христианское учение не чем иным, как разумом. Тот же Иван Пересветов требует отмены рабства; по его мнению, предоставление всем людям
свободы есть осуществление «правды», которая выше догматических положений веры, а всякий, кто хочет лишить людей свободы, служит дьяволу,
поскольку Бог создал человека самовластным и самому себе владыкой, а н
рабом (см.: Сочинения И. Пересветова. М.; Л., 1956. С. 347).
116
См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 148.
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не индивидуальная независимость, не право проявлять себя как
личность. Удельные князья воспринимали свободу как невмешательство кого-либо в вопросы реализации собственной власти.
Таким образом, между верхами общества и народом понимание
свободы не было одинаковым, однако сходились они в различных
протестных проявлениях, что и сказалось в Смутное время. И это
понятно, так как «в системе средневекового феодального мировоззрения не было места для личности человека самого по себе.
Человек был по преимуществу частью иерархического устройства
общества и мира. Ценность человеческой личности осознавалась
слабо. В какой-то степени она, конечно, осознавалась, но тогда на
117
задний план отступала сама система». Отсюда обращение к теме человека, его самобытности, правам, чувствам было в определенном смысле революционным, так как не просто изменяло существовавшую
традицию,
а
логически
приводило
к
противопоставлению человека и власти.
Думаю, что власть почувствовала, что, позволяя вольнодумство, она максимально приблизилась к опасной черте, за которой
наблюдалась явная угроза единодержавию и росту влияния государственной власти.118 Именно поэтому Возрождения, аналогичного западному, в России не было.119 Во второй половине в
никакой публицистической активности мы не наблюдаем, все
прерывается с опричниной, террором Грозного и установлением
крепостничества. В результате в середине XVI в. начался за-
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Лихачев Д. С. Великое наследие. М., 1979. С. 27.
Представляется, что, историю России можно смело рассматривать
как историю почти постоянного роста влияния государственной власти.
119
Почему на Руси не случилось Возрождения, с которым мы связываем
бурный рост конституционных идей на западе? Лихачев говорит, что для этого было недостаточно собственных культурных сил. Речь, прежде всего, идет
о недостаточности своей античности и падении Византии; ликвидации республиканской формы организации власти в Новгороде и Пскове; подчинении
Церкви государству и усилении в связи с этим государственной помощи священству в борьбе против еретиков и свободомыслящих. В результате в
XVI в. начинается полоса застоя с некоторыми, впрочем, посторонними вкраплениями ренессансных мотивов и других заимствований в общественной
мысли (Лихачев Д. С. Прошлое— будущему: Статьи и очерки. Л., 1985.
С 324-325).
118
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стой,120 который сопровождался жестоким подавлением свободомыслия и еретичества, опалой многих представителей публицистики, в частности расправой с обвиненными в еретичестве
Феодосией Косым, Матвеем Башкиным и их последователями.
Однако прогрессивные тенденции в развитии общественной
мысли не были окончательно ликвидированы, и прежде всего
потому, что движение это не носило закрытого характера сект, а
было открытым. Поэтому не удивительно, что идеи духовной
свободы человека, равенства народов121 и вероисповеданий не
могли не проникнуть, пусть неглубоко, в различные слои общества. Во всяком случае, идея «самовластия», осознаваемая как
воля к свободе, уже в начале XIV в. стала предметом гласности
и идейной борьбы как в религиозной среде среди демократически настроенных элементов городского и сельского духовенства,
так и в городской (речь идет о торговцах, ремесленниках и дьячестве). Именно развитие идеи «самовластия», правда уже в
XVII-XVIII вв., превратило религиозную ересь в ересь светскую.
Так, в начале царствования Михаила Романова дьяк Иван Тимофеев далеко не в соответствии с существовавшими традициями
составил свой знаменитый «Временник».122 В нем автор рассмат-

120

Впрочем, монополия короны на политическую власть, ее собственность практически на всю землю, торговлю и промышленность, плотный контроль над всеми классами общества и способность изолировать страну от
нежелательных иностранных влияний, — все эти обстоятельства в ^воеи
совокупности гарантировали, казалось, бесконечный застой (см.: Пвйпс Р.
Россия при старом режиме. М., 1993. С. 151).
121
Думаю, и здесь первенство необходимо отдать первому русскому киевскому митрополиту Илариону (1051-1054), который в «Слове о Законе и
благодати» утверждает идею равноправия всех народов, живущих на Земле,
особо подчеркивая тот факт, что ни один из народов не имеет права считать
себя избранным, так как Бог не делает различий между людьми. Говоря о
Византии, Иларион осуждает ее право на гегемонию во всем православном
мире (впрочем, это необходимо было только для того, чтобы получить от нее
автономию), критикует «ересь триязычия», в соответствии с которой утверждалось, что с Богом можно разговаривать только на трех языках: е в Р^ и "
ском, греческом и латыни (см.: Иларион. Слово о Законе и Благодати, м.,
1994).
122
В. О. Ключевский называет «Временник» И. Тимофеева историкополитическим трактатом, в котором автор не столько рассказывает о слу-
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ривает проблемы происхождения, сущности, особенности
организации и реализации различных форм власти. При этом одно
из центральных мест в работе занимает описание облика монарха,
методов его правления.
Цель этого сочинения — извлечь уроки из событий Смутного
времени. Тимофеев пишет о политических правах подданных, в
том числе о праве на сопротивление неправедно установившейся
власти. По его мнению, законным происхождением верховной
власти может быть волеизъявление всего народа. Правители, получившие власть не по наследству или помимо соизволения людей, должны считаться захватчиками и не могут называться царями. К захватчикам он относит всех русских царей, начиная с
Бориса Годунова и до Михаила Романова. Характерно для его
рассуждений, что все цари совершенно не годились для отведенной им роли. Годунова, например, он называет «рабоцарем». Тимофеев перечисляет требования, которым, как он считает, должны отвечать русские государи:
— править необходимо справедливо, ибо самовластие царей
рождает самовластие подданных;
— власть всенародно избранного царя нужно ограничить более или менее постоянно действующим органом (при этом термины, которые использует автор — народ, народное голосование,
всенародное множество, вселюдный собор, — свидетельствуют о
том, что он мыслит категориями сословного представительства и
парламентаризма);
— ближнее окружение царя должно иметь специальную подготовку в делах политики и управления;
— в смуте, помимо всех прочих, повинен народ, который
молчал и, не находя мужества прекратить злодейство, не выполнял свой гражданский долг;
— царь только по своему достоинству близок к Богу, по природе же и делам своим остается человеком, следовательно, цар-

чившемся, сколько рассуждает об исторических идеях и политических принципах эпохи (см.: Ключевский В. О. Соч. Т. 7. С. 126).
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ский сан не пострадает, если порочный царь будет не только ограничен в своей власти, но и убит;123
— правильно установленная власть не может во внесудебном
порядке покушаться на личность человека, его, в том числе имущественную безопасность (часто упоминаемая формула о «естественных законах», по-видимому, говорит о незыблемости и первичности законов, естественных по отношению к законам
положительным, к которым он относит все действующее законодательство);
— нарушение закона не безопасно для государства, так как
приводит к катастрофическим последствиям, поэтому царь в своих действиях должен быть ограничен божескими, естественными
и положительными законами.
По существу, труд И. Тимофеева является вершиной теории
сословной монархии, ограниченной правом и представительным
учреждением. Тот факт, что Тимофеев занимал достаточно высокий пост, говорит о том, что поднятые им проблемы, по всей вероятности, широко обсуждались в высших слоях русского общества.
Налицо общность взглядов русских и западноевропейских
реформаторов начала XVII в.; однако нельзя не обратить внимание на самобытность отечественных мыслителей, тесную связь их
идей с конкретной исторической и политической ситуацией в России. Дело в том, что носители верховной власти в России не
любили спрашивать себя, на что они имеют право и на что не
имеют. Они считали себя призванными действовать там, где переставали действовать другие, делать то, чего не могли сделать
подчиненные им орудия управления. Но эти «орудия» руководствовались в своей деятельности заведенным порядком, должны
были делать только то, на что указывали им прямой закон или
признанный обычай. Где кончались этот закон и этот обычай, там
начиналась деятельность высшего правительства. Этим общим
правилом древнерусского управления определялась и сфера дея-
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И. Тимофеев, видимо, следует еврейскому философу и историку Иосифу Флавию, который не считает тождественными понятия царского сана
царской персоны.
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тельности Боярской думы. Она указывала исполнительным органам, как надобно делать то, чего они не могли сделать без указаний сверху, т. е. на что не давали им указаний действующий закон и признанный обычай.124
Говоря о роли Боярской думы в Российском государстве,
следует сказать, что она постепенно стала высшим государственным учреждением России, «маховым колесом, приводившим
в движение весь правительственный механизм»: она законодательствовала, регулировала все отношения, давая ответы на вопросы, обращенные к правительству.126 Ей же принадлежала и
высшая исполнительная и судебная власть.127 Кроме того, Боярская дума руководила деятельностью областной администрации и
контролировала эту деятельность.128 Таким образом, Боярская дума участвовала в обсуждении и разрешении всех вопросов государственного управления и была высшим законодательным органом. В то же время, как видно из состава думских комиссий и
содержания рассматривавшихся дел, даже в XVI в. четкого разделения функций думных людей, даже думных дьяков, в то время
не было.129
В. О. Ключевский указывает на своеобразие законодательной
функции Думы. Действительно, ее судебные и административные
решения были актами по тем делам, разрешить которые не могли
другие органы «по недостатку полномочий, по отсутствию или
несовершенству закона, по неумению или нежеланию применить
его. В таких случаях Дума проверяла и исправляла действия подчиненных властей, пополняла или поясняла закон, заменяла или
отменяла его и давала новый закон — словом, указывала и приказывала, регулировала отношения, разрешала всякое новое дело,
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См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 453.
См.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. С. 34.
^ См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 3.
См.: Флетчер Д. О государстве русском, или Образ правления русского царя, обыкновенно называемого царем московским, с описанием нравов и обычаев жителей этой страны. СПб., 1906. С. 25-26; Ключевский В. О.
Боярская дума Древней Руси. М., 1994. С. 453.
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 416.
См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 400-406.
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чтобы показать, как надобно впредь решать подобные дела: ее
судебный или административный приговор становился прецедентом, получал силу закона».130
Следовательно, она законодательствовала именно тогда, когда судила или администрировала, и была поэтому исключительным законодательным учреждением.131
Однако сам факт законодательства еще не говорит о том, что
она каким-либо образом ограничивала власть царя, который в
любой момент мог вмешаться в дела Думы и изменить ее решения. 132
Итак, Боярская дума в XVII в. постепенно приняла характер
постоянно действующего высшего государственного учреждения
России. В то же время она не имела самостоятельной, независимой от государя компетенции, ибо ее функции были неотделимы
от функций государя. Это отразилось в формулах решений Боярской думы: «Приговор царя с бояры», «По государеву указу и боярскому приговору». ш Однако если ранее Дума обычно действовала в присутствии царя, то с конца XVII в. она стала работать без
государя.134 При выборе формулы, от чьего имени (государя или
Боярской думы) принимать решение, прежде всего учитывалось,
видимо, впечатление, которое мог произвести тот или иной приговор. По этому поводу Поссевино писал, что ни дьяки, ни подьячие, «ни сам канцлер, который стоит над ними, не могут ничего
самостоятельно написать или ответить посланцам чужеземных
государей. Сам великий князь диктует им все, повторяя очень

130
131

1649 г.

132

Там же. С. 453-454.
Следует сказать о том, что именно из Думы вышел проект Уложения

Тем более что в русской истории были цари, законотворческая роль
которых несомненна. Взять хотя бы Петра I или Ивана Грозного, которые,
безусловно, мыслили себя и творцами законов, и главными их истолкователями. Впрочем, такое убеждение о правах и власти монарха было своио; венно и людям, воспитанным на идеях века просвещения (см.: Шмидт С. •
У истоков российского абсолютизма. С. 401).
133
Там же. С. 269-270.
134
Строго говоря, было четыре варианта ее деятельности:
комиссия; общее собрание Думы без участия государя; общее с
Думы с участием государя; Собор, т. е. заседание Думы совместно
духовенством (см.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 4оо;.
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пространно без особой надобности титулы и пересказывая обсуждающиеся факты. Затем продиктованное думные бояре докладывают по написанному нунциям или послам».135
К концу XVII в. значение Думы уменьшается. Сокращается и
число ее членов: так, если в начале 1690 гг. в составе Думы было
182 человека, то в конце в уже 112, а на 1 января 1702 г. — 86.136
Дума вымирала естественным путем,137 взамен выбывших царь
Петр I новых членов не назначал. Окончательно Боярская дума
была упразднена в 1711 г. после образования Сената.
Обладала ли Дума политической властью и была ли органом,
самостоятельно принимающим законодательные решения? У Боярских дум не было ряда особенностей, которые бы делали их органами политической власти, поскольку состав их был непостоянен и зависел от воли князя, а в дальнейшем царя; число думцев
точно определено не было,138 протоколов заседаний не велось, и
единственными источниками думской работы были резолюции на
рассматриваемых документах;139 наконец, за всю историю существования дум так и не было выработано единого поля деятельности. Исходя из сказанного, Думу можно назвать прообразом кабинета, но никак не парламента. И поэтому на поставленный
выше вопрос можно ответить скорее отрицательно. Историки
прошлого также не дают однозначного ответа на вопрос, в какой
степени и в пользу кого проходило деление власти между царем и
Думой. В. О. Ключевский считал, что Боярская дума ограничива-

135
Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI века. М., 1983.
С 25.
^36 См.: Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1998. С. 130.
См.: Богословский М. Ю. Петр I. Материалы к биографии. М., 1940.
Т. 4. С. 219.
138
В. О. Ключевский пишет, что великий князь Василий наследовал от
°тца 13 бояр, 6 окольничих, одного дворецкого и одного казначея, а сыну
оставил не менее 23 советников, не считая не обозначенных в списках думных дьяков и дворян. Царь Борис начал царствование с 45 советниками, не
считая тех, кого он сам назначил по вступлении на престол. В XVI в. в Думе
бывало уже более 90 членов; известно, что были случаи, когда в собрании
Думы принимало участие более 150 человек (Ключевский В. О. Боярская
АУма Древней Руси. С. 270).
Протоколы появились в 1707 г., за десять лет до ее ликвидации.
5
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ла власть царя, другой же видный историк, В. И. Сергеевич, при140

держивался противоположного мнения.
Говоря об ограничении верховной власти, невозможно не
упомянуть о том, что в России она изначально ограничена традицией («обычаем византийским»), в рамках которой можно указывать на княжеский, а затем царский обычай выбирать постоянных
высших советников и тем самым в определенной мере разделять
власть между монархом и наследственной аристократией, между
монархом и сословно-представительньш органом, которым и была Боярская дума.141 Наконец, можно согласиться с В. О. Ключевским, который писал: «...политическая и административная
история Боярской думы темна и бедна событиями, лишена драматического движения. Закрытая от общества государем сверху и
дьяком снизу, она является конституционным учреждением с обширным политическим влиянием, но без конституционной хартии...»142 Такая зависимость органа от обычая и исторической
традиции сводила ее роль, а значит и роль боярства и высшего
уровня управления страной, до полной покорности сильному, волевому и амбициозному монарху, и, наоборот, положение Думы
существенно менялось во времена, когда царь был малолетним
или не способным к ведению государственных дел. И тогда она
играла более существенную роль в жизни государства и своими
решениями не просто ограничивала власть царя, а, по существу,
заменяла его собой. Эти времена отмечены историей как времена
бесконтрольного воровства, борьбы различных боярских группировок, заговоров, восстаний, смут и ослабления государства.
Таким образом, положение Боярской думы в государстве и ее
ограничительная роль зависели больше от обстоятельств или исторической ситуации, нежели от воли ее членов, и уж совсем не
от закона.
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См.: Сергеевич В. И. Русские ю р и д и ч е с к и е д р е в н о с т и . СПб., 189 •
Т. 2. Ч. 2.
141
См.: Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного.
М., 1982. С. 24.
142
См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 5.
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§ 2. ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ
И ИХ РОЛЬ В МЕХАНИЗМЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ЕДИНОВЛАСТИЯ

В средневековой России существовали государственные институты, которые имели некоторые черты представительных органов.143 Речь, конечно, идет о Земских соборах, по большей части
состоявших из служилого сословия. Как и Боярскую думу, их
можно считать государственными структурами, имеющими не
только возможности ограничения царской власти, но и перспективу преобразования в учреждения парламентского типа.
М. Ф. Владимирский-Буданов пишет, что отличительной чертой московского государственного права является торжество в
нем неограниченной, или самодержавной, монархической власти;
именно этим оно отличается от права предыдущего периода истории России.144 При этом московская Боярская дума восприняла
традиции думы Княжеской, чего не скажешь о вече, которое было
преобразовано в Земские соборы.145 Таким образом, вече можно
рассматривать как типовую, изначальную форму привлечения населения к решению задач управления,146 а Земские соборы — как

Современными атрибутами политического представительства являются: выборность как принцип комплектации представительных органов; коллегиальность работы; норма, устанавливающая деятельность, т. е. способность принимать акты, обязательные для исполнения.
* Впрочем, так и от современного ему Литовско-Русского государства.
См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права.
С 167-168.
46
Необходимо сказать, что, несмотря на явную связь между вечевым и
соборным порядком, Земские соборы все же явление новое и никогда ранее
не бывалое. Дело в том, что вече, как уже было сказано, представляло собой
собрание земли, а веча веч, по определению Н. И. Костомарова, никогда не
существовало, да и предложений создания их тоже не было. Главное отличие веча от Собора заключалось в том, что для участия в вечевом собрании
не предполагалось ни выборов, ни представительства от местностей и сословий (представительство от местностей появилось в канун монгольского
нашествия и какого-либо развития не получило). Поэтому каждый участник
веча рассматривался как свободный человек, дела решались не большинством, а общим желанием, выраженным теми, кто сильнее духовно и материально (см.: Костомаров Н. И. Старинные земские соборы // Земские соборы.
М., 1995. С. 9).
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развитие этой формы. Для нас, по совершенно справедливому утверждению А. М. Величко, важно подчеркнуть не спонтанность
появления этих форм, а закономерное следствие реализации государственных начал, лежащих в основе московского правосознаu

~

147

ния и московской правовой культуры.
Истории Земских соборов, а ее можно изучать только в теснейшей связи с конкретно-историческими обстоятельствами,
посвящена, особенно в дореволюционное время, довольно значительная литература. «Ни один институт, ни один вопрос русской
истории, можно сказать безошибочно, не вызывал такого глубоко
жизненного интереса как среди специалистов историков и юристов, так и среди широкой публики, как московские Земские соборы... Нигде также не сказывались с такой силой и выпуклостью
политические и общественные идеалы, философское мировоззрение, как при разработке истории Земских соборов».149 Этот интерес понятен, так как в России начала XX в. шли поиски идеала
государственного устройства и конституционного развития государства.
Скудость источников о Земских соборах позволяет полагать,
что в XVI в. им не придавали серьезного государственного и политического значения, как это было позже, в XVII в. 150

147

См.: Величко А. М. Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур. СПб., 1999. С. 142.
148
Одним из этих обстоятельств было подчинение Москвой всех русских
земель, и проведение всеобщего веча стало просто невозможным по причине изменившейся географии. Поэтому молодому Ивану IV через Сильвестра
была внушена мысль о приглашении в Москву избранных от областей представителей (см.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. о.
С. 479).
14&
См.: Авалиани С. А. Земские соборы. Литературная история земских
соборов. Одесса. 1916. С. 3.
150
Традиция «не придавать серьезного значения» пришла из древности.
Вот что пишет по этому поводу Н. И. Костомаров: «В Древней Руси все отличалось неопределенностью: не было ни точного разделения жителей на с словия, ни законности в приобретении княжения для лиц княжеского рода, н
правил составления веч, ни условий состоятельности вечевых приговоре ,
во всем господствовала личная свобода, и все направлялось по стечен
событий (Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. С. 5).
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История Земских соборов — это история внутреннего разви151
тия этого учреждения. Прототипом Земских соборов, по всей
152
153
вероятности, были соборы (собрания) русской церкви. Они
состояли главным образом из иерархов церкви и назывались по154
местными соборами.
Заседания Боярской думы, как уже говорилось, могли происходить при участии высшего духовенства. Эти совместные заседания бояр и высшего духовенства называли в XVI в. «соборны155
ми» или «освященными собором», даже в том случае, если
156
присутствовал только один митрополит.
Впрочем, некоторые
источники говорят о том, что в собраниях чисто церковных соборов принимали участие представители боярства и государствен157
ного аппарата. В смутные времена состав Боярской думы увеличивался за счет числа служилых людей, духовенства и земских
представителей. И тогда заседания Думы носили характер Собора. Таким образом, под Собором подразумевалось всякое собрание вообще, в том числе и совещание бояр — Собор боярский,
и собрание только какой-то группы духовенства (например, всех
архиереев государства, городского духовенства, монахов одного

151

При этом надо согласиться с мнением многих авторов, в частности
С. О. Шмидта, о том, что внешняя форма этих соборов, как и вообще земских
соборов, ни в какой мере не заимствована из-за рубежа (см.: Шмидт С. О. У
ИСТОК
152В Р о с с и й с к о г о абсолютизма. С. 214).
См.: Полный церковно-славянский словарь. М., 1998. Т. 2. С. 627.
?* См.: Сочинения И. Н. Жданова. СПб., 1904. Т. 1. С. 120.
См.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. С. 600.
Иностранные авторы для характеристики организации государственной власти в России использовали привычные для них зарубежные термины,
На
пр., англичанин Флетчер, говоря о думском Соборе, употребляет слово
<<па
Рламент» (см.: Флетчер Д. О государстве русском...).
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 408.
См.: Безунов Ю. К. Слово иное — новонайденное произведение русской публицистики XVI века о борьбе Ивана III с землевладением церкви //
Тр. отд. древнерус. лит-ры Ин-та рус. лит-ры АН СССР. М.; Л., 1964. Т. 20.
С. 351-360.
8
Между соборами и европейскими генеральными штатами можно провести множество параллелей. Тем не менее разница все же есть. Если генеральные штаты составляли представители трех корпоративных сословий,
имеющих определенные права и преимущества, то члены соборов различались по чинам, т. е. по тому положению, которое они занимали в государстве,
и определенному отношению к государю.
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из монастырей и т. д.), и собрание, созванное государем для обсуждения каких-либо вопросов, и т. д. 159 Некоторые авторы называют такие собрания совещаниями соборной формы.160 Однако в
любом случае думный Собор составлял основу соборов, остальные же участники этих не упорядоченных по своему составу и не
определенных по своим полномочиям совещаний собирались от
случая к случаю.161 Этим-то, вероятно, и можно объяснить, почему идеолог боярства Курбский ратовал за то, чтобы царь «искал...
совета... и у всенародных человек».162
Следовательно, деятельность Боярской думы дополнялась
Земскими соборами, более того, они находились в тесном соотношении с последней в ее распространенном составе.163 Повидимому, современники рассматривали соборы как расширенные заседания Думы, которую им напоминали порядок проведения и делопроизводство соборов.
Слово «земский» могло означать и «общегосударственный»,
т. е. «всей земли»,164 и «государственный» (в официальных летописях середины XVI в. «государьские дела» противопоставляются
«земским делам» и «государьскому», т. е. лично касающемуся
государя), и «общегражданский», «народный» (в этом значении
употреблялись понятия «земский обычай», «земские люди»), и
«светский» (в противоположность церковному), и «штатский»
(в противоположность ратному). В связи с этим установить четкие различия между Земскими соборами и более или менее широкими совещаниями соборной формы, т. е. совещаниями «думных
людей» или думного Собора (Боярской думы и освященного Со-

169

См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 154.
См.: Тихомиров М. Н. Сословно-представительные учреждения (земские соборы) в России XVI века // Вопросы истории. 1958. № 5. С. 9.
161
М
Как правило, постоянными участниками земских соборов были «ДУ "
ские люди». Кроме них, в собраниях земских соборов участвовали предст •
вители различных групп феодалов, верхов посада, иногда бывали и «уеЗД'
ные люди», т. е. представители вольного крестьянства.
162
Цит по: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 213.
163
См.: Влвдимирскип-Будвнов М. Ф. Обзор истории русского права.
С. 188.
164
3eMCK
Как пишет В. О. Ключевский, в литературе усвоено понятие
°L
собора, в то время как в памятниках XVII в. они назывались «советами в
земли» (см.: Ключевский В. О. Русская история. Т. 2. С. 102).
160
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бора) с представителями отдельных господствующих классов или
даже посадского населения, не всегда возможно.
Обычно появление Земских соборов как центральных сословно-представительных учреждений России связывают с объединением русских земель и созданием единого централизованного
русского государства; с попыткой политического и экономического ослабления положения боярства; возрастанием политического значения зависимого и лично преданного царю дворянства
как менее знатной части общества, которое должно было служить
противовесом в борьбе царя с боярством, кичившимся своей близостью с правящей династией. Кроме того, более широкое представительство подчеркивало всероссийский характер царской
власти. Невозможно исключать еще и давление общественного
мнения на власть, поскольку 40-е гг. XVI в. были временем «на165
родных восстаний и возрождением вечевых собраний», что само по себе заставляло монархию консолидировать свои силы.
Нельзя забывать и о том, что в это время особое влияние приобрела церковь во главе с митрополитом Макарием.166 Его стремление вершить государственные дела и подменять собой в отдельных случаях государя — кульминационный пункт политической
истории русской церкви XVI в. 167

Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 151, 155, 215.
Рассуждая о роли земских соборов, некоторые авторы формулировали и иное мнение о судьбе сословного представительства. Напр., автор «Беседы Валаамских чудотворцев» предлагал ввести подобного рода совещания
в обычную государственную практику. Будучи сторонником идей нестяжателей, неизвестный автор подчеркивает, что главной заботой правительства
Должно быть наблюдение за строгим исполнением постов, что советниками
Царя должны быть люди светские, а не духовенство, неправильно присваивающее себе подобное положение. Жить в бедности и молиться — вот удел
Духовенства.
167
После отдаления Макария от дел (в середине 1550-х гг.) духовенство,
конечно, продолжало участвовать в расширенных собраниях во главе с цаРем, так как без санкции церкви нельзя было принимать серьезные решения,
чо на Церковных соборах, собиравшихся в XVI столетии, «земские» вопросы
Уже не ставились и не разбирались, а церковные власти уже имели меньшее
влияние на правительственную деятельность (см.: Шмидт С. О. У истоков
российского абсолютизма. С. 218).
6
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Все это так. 168 Однако история начала самостоятельного царствования Ивана Грозного и проведение первого Земского собора
говорят о том, что, помимо вышеперечисленных, были еще и другие причины. Налицо противоборство традиционалистов и реформаторов,169 в центре которого сохранение, развитие или изменение режима отношений между царем и его окружением. Вопрос
стоял либо о возрождении персонифицированной власти, либо о
сохранении установившегося за время малолетства Ивана IV боярского правления, либо о развитии отношений власти по западному образцу, т. е. в рамках разграничения верховной власти между царем и аристократами. При этом многие идеализировали
уходящую старину, были недовольны новыми обычаями и опасались возможных перспектив развития. «Дотоле земля наша Русская жила в тишине и миру», если же «земля переставливает обычаи свои, то та земля недолго стоит». В то же время Ивану,
воспитанному на порядках, установленных Софьей Палеолог, настроения сохранения старых традиций казались опасными.170
Около 1550 г. (по другим источникам— около 1548 г.) по
указанию Ивана IV, который повелел «собрати от городов добрых
людей по человеку», был созван первый в России Земский собор,
в котором участвовали представители всех сословий и облас171
172
тей. Речь, возможно, шла о представителях посада. Конечно,

168

Напр., в начале XVII в., как раз в период таких волнений, усугубленных польской и шведской интервенцией, созывается «Совет всея земли»,
продолжением которого явился Земский собор 1613 г., избравший на престол
первого Романова — Михаила.
169
Как пишет С. Ф. Платонов, влияние Сильвестра выразилось в том,
что он собрал около царя особый круг советников, называемый «избранной
радой». Это была ни Ближняя дума, ни Дума вообще, а особая компания бояр, объединившихся с одной целью— овладеть московской политикой и
вершить ее по-своему (см.: Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской
истории. Петрозаводск, 1996. С. 200).
170
См.: Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 32.
171
Многие историки говорят об отсутствии сведений о каком-либо р "
альном представительстве и поэтому не считают его Земским собором
обычном смысле этого слова. По их мнению, это был Собор духовенства
боярства (см.: Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории.
С 201).
О такой возможности писал Курбский, который считал долгом
ря «искати доброго и полезного совета не токмо у советников, но и у
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это были не представители простонародья, а, скорее всего, менее
знатная часть привилегированного класса. Однако со временем
представительство расширяется, и советниками государя на соборах становятся не только члены Боярской думы — «думные люди» и близкие придворные, но и люди «государева двора», из которых формировались все руководящие кадры для военной,
придворной и административной службы. Это верхушка уездного
дворянства, постепенно входившая в состав правящих слоев Российского государства. Уже в середине XVI в. лица эти воспринимались как представители «земель».173
Посоветовавшись с митрополитом, Иван, «видя государство
в великой туге и печали от насилия сильных, умыслил всех привести в любовь». На Соборе, заседание которого царь провел на
Красной площади, он обратился к народу с обличением бояр и,
перечислив их злодеяния, обещал положить им конец и царствовать справедливо и полюбовно.
Кроме того, Иван IV обещал народу, что отмежуется от старого боярства и станет искать опору в новом, молодом дворянстве; царь брал в свидетели своих намерений простой народ и, унижаясь перед толпящимися «людьми Божими» и призывая их к
взаимному прощению, примирению, клялся, что сам чист от
прежних дел боярских, что осознал невозможность вернуть былое, обещал всем быть судьею, неправды разорять и похищенное
возвращать.174 Тем самым царь сумел успокоить народ, усмирить
волнения, которые имели место накануне.

родных человек». Однако он мечтал не о представительных учреждениях, а о
способах ограничения самодержавной власти государя посредством какоголибо учреждения наподобие сейма Литовско-Русского государства первой
половины XVI в., учреждения, в котором Боярская дума, а вернее сказать —
Рада, могла бы играть руководящую роль. О Соборах 1564-1565 и 1566 гг.,
в деятельности которых участвовали купцы, которые, казалось бы, больше
всего должны были отвечать идеалу совета с «всенародными человеки»,
Курбский просто умалчивает. Более того, время, когда происходили эти события, он характеризует как время «зла» (см.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 213, 269).
Г3 Там же. С. 211-212.
См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 8. С. 480481.
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Таким образом, ни о какой демократизации власти175 речь ие
идет, мысль эта навеяна явлениями из истории западных представительных собраний.176 Думаю, что все объясняется гораздо проще. Власть монарха за время малолетства Ивана пошатнулась, а
он еще не мог крепко держать в своих руках бразды правления,
как его отец и дед. Поэтому, исключительно в целях возвращения
былой власти, царь начал созывать Земские соборы (это был первый столь масштабный случай привлечения «избранных от народа» к решению государственных задач). Сделать это было сложно, ибо реальная власть в государстве от царя перешла к
московским боярским группировкам, которые контролировали те
или иные территории государства. В этой ситуации народ стал
противовесом Земскому собору, Собор — боярству, а организованная позже опричнина — Земскому собору.
Так заканчивалась юность Ивана и боярское правление.
Еще раз царь апеллирует к народу несколько лет спустя, во
время своего ухода в Александровскую слободу. Этот переезд,
длительное пребывание вне Кремлевского дворца, трона и власти
произвели громадное впечатление на современников, как русских,
так и иноземных; у многих такое поведение Ивана IV вызвало недоумение.
В конце 1564 г. распространился слух, что царь собирается
ехать неизвестно куда. Говорили, что ему стало известно, что
многие его не терпят, не желают власти его и наследников, поэтому он отказывается от престола и передает правление всей
земле. С этими словами Иван якобы сложил с себя корону, жезл и
царскую одежду. Вскоре слух подтвердился, и по приказу Ивана в
Москве были собраны дворяне с женами и детьми, дети боярские
и приказные люди.
В течение нескольких дней в Кремле собирали царский обоз:
драгоценности, иконы, кресты, одежды, книги. Одновременно с

175
Действительно, поистине гениальный ход Ивана Грозного с
организацией Земского собора мог развиться до мысли о единении народа
царя, до появления в умах идеи земского царя взамен идеи удельного княз вотчинника и царя боярского.
176
См.: Ключевский В, О. Соч.: В 9 т. М., 1990. Т. 8. С. 290.
177
См.: Ключевский В. О. Русская история. М., 1993. Т. 2. С. 103.
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этим царь прощался с Москвой, со всех церквей и монастырей
ему везли образа, к которым он прикладывался и брал у священников благословение, после чего лично объехал церкви. Наконец,
в Успенском соборе Афанасий, сменивший Макария, отслужил
обедню, царь принял благословение митрополита, дал целовать
руку боярам и прочим присутствующим и 5 декабря покинул Москву. С ним отбыли царица, два сына и немногочисленные лю178
бимцы.
Целый месяц Иван не подавал о себе известий, что привело в
полное замешательство митрополита, боярство и московских жителей. Для того чтобы представить весь ужас произошедшего, необходимо понять, что царь в системе ценностей общественного
сознания являлся величиной постоянной и незаменимой. Своим
поступком Иван поставил все сословия перед неразрешимым вопросом: что делать в такой ситуации? Действительно, если царь
умирал, призывались наследники, если их не было, царя можно
было избрать. Но государь был жив, здоров, и постигнуть то, что
он обиделся и не хочет больше царствовать, никто не мог. Наконец, что значит «передает правление всей земле»? (Напомню, что
по старинной русской традиции земля без князя существовать не
могла.)
И только 3 января 1565 г. Иван IV направил из Александровской слободы две грамоты в Москву. В первой, адресованной митрополиту Афанасию, он сообщал, что положил свой гнев на всех
епископов и настоятелей монастырей, а опалу — на всех служилых людей, от бояр до рядовых дворян, так как все служилые люди истощают его казну, плохо служат, изменяют, а церковные иерархи их покрывают. Потому он, «от великие жалости сердца, не
могши их изменных дел терпеть», оставил свое государство и поехал поселиться, где его Бог наставит. Во второй грамоте царь
заверял купцов и простой московский люд, чтобы они «себе никоторого сомнения не держали, гневу на них и опалы никакой
нет».179 Тем самым он разделил народ на тех, кому объявлял свой

178

См.: Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
179 деятелей. М., 1991. С. 291.
См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 3. С. 533.
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гнев (меньшинство) и тех, к кому обращался с милостью (большинство). И самое главное — царь не с боярами и попами, он с
народом, более того — против служилых. Народ, конечно, был на
стороне Ивана: «Пусть государь не оставляет государства, не отдает на расхищение волкам, пусть избавит нас из рук сильных
людей. Пусть казнит своих лиходеев... укажет своих изменников
и лиходеев, мы сами их истребим».180
Зимой 1564-1565 гг. укрепилась верхушка московского посада, в пользу которой еще в предшествовавшие годы были проведены значительные преобразования в области городского управления, финансов и суда. Без участия посадских верхов или хотя
бы без устранения возможности их противодействия трудно было
пытаться осуществлять задуманные мероприятия. Обращение
Ивана IV к посаду — это свидетельство потребности царя найти
еще одну официальную опору для укрепления собственного положения в государстве, в борьбе с реальными и мнимыми врагами
и свидетельство стремления найти оправдание нового политического курса в поддержке относительно широкой общественности.181
Первое посольство из Москвы в Александровскую слободу
возглавили святители, митрополит остался в городе, так как там
начинались беспорядки. В состав делегации входили также и бояре: И. Д. Вельский, И. Ф. Мстиславский и др. Царь принимал их
как врагов. Послы же согласились с «мудрыми законами и уставами царя», с его волей казнить и миловать. Однако царь не торопился давать ответ. Спустя некоторое время он призвал их опять
и только тогда дал им надежду, что вернется, но окружит себя
избранными людьми — опричниками, с помощью которых будет
управлять и выводить измену из государства.
Здесь следует обратить внимание на одно обстоятельство.
Слух о том, что государь покидает «царство», разговором и остается. Иван покинул не «царство», а царствующий град Москву, и
«чины» московские просили его «царства не покидати», т. е. воз-

180

Цит. по: Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей. С. 292.
181
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 258.
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182

вратиться в Москву, что он и обещал сделать. Именно третье
сословие (посадские люди), определили результаты столкновений
183
с боярской оппозицией, что способствовало признанию за ца184
рем прав неограниченного монарха. 2 февраля 1565 г. Иван IV
прибыл в Москву и объявил, что он, по желанию и челобитью московских людей и наипаче духовенства, принимает власть снова,
чтобы ему на своих изменников и непослушников вольно было
класть опалы, казнить смертью и отбирать на себя их имущество
и чтоб духовные впредь не надоедали ему челобитьем о помиловании опальных. По свидетельству современников, был мрачен и
185
свиреп — стал грозным.
В Москву царь вернулся лишь тогда, когда убедился в возможности практического осуществления выдвинутых им условий:
права казнить без суда «думных людей», отказа церкви от права
печалования за опальных и создания особых территорий с особой
системой управления и особым составом служилых людей. Следовательно, как и в 1549 г., так и в 1564-1565 гг. Иван IV счел
полезным обратиться «ко всему православному христианству» и
сделать так, чтобы максимально широкий круг людей знал о тяжелых переживаниях царя и о его потребности заботиться о народном благе. Однако существенным в этом повторении управленческого приема было то, что если в 1549 г. Иван обращался к
подданным с торжественным манифестом, в котором объявил о
своем примирении с боярами, то в 1565 г. он, «в сущности, заявлял о прекращении мира и о начале гонения на бояр».186 Это был

См.: Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI —
начала XVII века. М., 1963. С. 149-150.
В то время как на Западе третье сословие всячески боролось с абсолютизмом, русские купцы почти всегда помогали его укреплению. Дело в том,
что в стране не действовали рыночные механизмы и любое приближение к
власти, любая оказанная ей помощь приводили к льготам, послаблениям со
стороны государства. Таким образом, участие в политической жизни, а вернее сказать — в политической интриге, было экономически выгодным мероприятием.
185 С м > : Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 269.
См.: Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главНейШ
18бС Д е я т е л е й - С. 293.
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 255.
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блестящий политический маневр талантливого демагога.187 Но все
эти демарши не могут свидетельствовать об искреннем желании
Ивана IV созвать для совета именно народных представителей.
Факты апелляции царя к народу ничего, кроме удивления, в
обществе не вызывали. Это была определенная политическая новация, поражавшая иностранцев. Непосредственные обращения
царя к простолюдинам— «ко всему христианству», «ко всему
Российскому царству», — в которых, пусть демагогически, но все
же провозглашались в качестве главной задачи государя заботы о
«всем христианстве», казались непостижимыми.188 Мало кто догадывался, что за всем этим стоял точный расчет.
Позже славянофилы, например К. С. Аксаков, М. Ф. Владимирский-Буданов и др., обратили внимание на определенную
связь между вечевой формой управления и соборами, 19 увидели в
этом развитие вечевого порядка, проявление соборности и единения царя и народа.190 Такую точку зрения разделяют и некоторые
современные авторы.191 По их мнению, на это единение указывают многочисленные факты непосредственного общения царя и
народа,192 а также существовавшая длительное время соборная
187

Среди русских царей было два выдающихся демагога: «гениальный
изверг» Иван Грозный и, выражаясь языком А. С. Пушкина, «Тартюф в юбке
и короне», Екатерина II. Любопытную мысль в связи с этим высказал
С. О. Шмидт: «Оба они — один у истоков абсолютизма, другая же в годы так
называемого просвещенного абсолютизма, не только прибегали публично к
силе общественного мнения, но и стремились выступить в роли его идеологов», что, однако, не спасало монархию от потрясений и народных волнений (см.: Там же. С. 282).
.„
188
К. Валишевский пишет, что Иван вообще любил театральность (оелишевский К. Иван Грозный. М., 1993. С. 155).
189
См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права.
С 189.
190
См.: Аксаков К. С. Соч. М., 1861. Т. 1. С 164-166.
у
191
К примеру, А. В. Карташев пишет, что монархия в лице Иванам
предпочла быть демократической, т. е. опираться на непритязательный
политическом отношении народ, но не примириться с претензиями арис ^
кратов (Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 19У/. •
С. 442-443).
и о6.
192
Напр., проведение первого Земского собора на Красной площади,
ращение Ивана IV к народу во время событий 1564-1566 гг., практика оощ ^
ния с народом Михаила и Алексея Романовых и т. д. Думаю, ° ™ e ^ " " g m
этом списке русские цари, впрочем так же, как и другие (напр., Екатерин
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практика рассмотрения челобитных, подаваемых представителями населения на заседания Собора, чем, собственно, и обеспечивалась информационно-обратная связь между центром и окраинами и сближение царской власти и народа. Здесь необходимо
сказать об уникальном русском правовом феномене — праве соборных петиций, которое в Московском государстве принадлежало как отдельным лицам, так и отдельным классам. Только соборные петиции могли иметь значение непререкаемого голоса
всей земли. В дальнейшем оно (право) трансформировалось в
право законодательной инициативы с предоставлением проекта
закона и правом осуществления контроля над деятельностью правительственных органов.193
Однако Земские соборы не согласовывались с системой власти, выстраиваемой Иваном Грозным. Собор нужен был ему как
средство борьбы за единоличную власть, как определенный противовес аристократической вольнице. В результате подобной политики Земские соборы стали продуктом административного
творчества, укрепившего положение высшей бюрократии, думных
дворян и особенно думных дьяков,194 а не плодом продолжительной политической борьбы. Соборы середины XVI в. положили
начало большой творческой деятельности в области государственных преобразований, стали важным фактором организации
власти централизованного государства: теперь совет государя,
состоявший преимущественно из наследственных советников, из
князей и бояр, а также высшего духовенства, расширялся за счет
представителей всех групп правящего класса из разных земель
Российского государства. Однако эти соборы можно рассматривать лишь как зачаточную форму Земских соборов.19 Действительно, в это время Земский собор как государственное учрежде-

были просто хорошими психологами и, выражаясь современным языком,
прекрасными имиджмейкерами, т. е. организаторами и создателями в обще°ТВе119зОМ с о з н а н и и нужного им представления о царе.
См.: Влвдимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права.
*-'• 199.
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 218.
Там же. С. 219.
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ние не имел еще ни четкой структуры, ни четкой компетенции.
Практика созыва и порядок заседаний, тем более состав, не были
строго регламентированы и изменялись; постепенно формировалась и, так сказать, соборная терминология;197 жестко установленной процедуры выборов, каких-либо квот выработано так и не
было. По общему требованию представлялась вся земля, на деле
обеспечивалось представительство отдельных групп населения, к
строго территориальному представительству никто не стремился.
По-видимому, первым настоящим Земским собором было собрание 1566 г. Все предыдущие были советами либо различных
воинских начальников, либо высшей духовной иерархии. В период малолетства Ивана IV соединение духовенства, Боярской думы
и воинства представлял собой Стоглавый собор 1551 г., хотя и
получивший значение государственного совещательного органа, в
действительности, видимо, бывший церковно-земским. Он состоял из митрополита, архиепископов новгородского и ростовского, большого числа епископов, архимандритов и игуменов.
Р. Ю. Виппер, сравнивая деятельность Стоглавого собора с деятельностью проходившего в то же время в Западной Европе Тридентского собора, говорит о схожести их задач: «Укрепить расшатавшееся здание церкви строгой дисциплиной духовенства и
установлением незыблемых обрядов, повлиять возвышением нравов духовенства на быт мирян, охватить церковным воспитанием
все общество — вот цели кружка, группировавшегося около Макария и по задачам близкого с западной католической реформа199
ции».
На упомянутом Стоглавом соборе, где светские люди были
представлены высшими придворными чинами и Боярской думой в
полном составе, ставились и обсуждались вопросы правления, в
частности, царю рекомендовалось править не только по собствен196
Это характерно и для Западной Европы, где сословно-представительные учреждения, начиная с английского парламента, в первые годы с в ей деятельности также не имели ни определенной структуры, ни компетенции, которые затем вырабатывались, как правило, в острой борьбе
монархами.
7
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 151.
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См.: Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 56.
Виппер Р. Ю, Иван Грозный. С. 133.
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ному разуму, но с участием разумных советников. Высказывалась
мысль даже более радикальная — держать при царе широкий совет «всяких людей», «от всех градов своих», т. е. имелась в виду
200
необходимость созыва земских представителей «всея земли».
Собор 1566 г., который был созван Иваном Грозным по поводу войны, имел состав более широкий: в него входили секретари
Боярской думы, приказное дьячество; среди служилых людей
упоминаются мелкие дворяне, боярские дети и западные помещики; кроме того, впервые присутствовали гости и торговые люди,
что, собственно, отвечало формально-демократическому
настрою власти.
Привлекая посадских людей к деятельности соборов, Иван
Грозный не ограничивал свою власть; противопоставляя посад
202
аристократии, он рассчитывал на его поддержку. Надо сказать,
203
что политическая активность посада наблюдалась и раньше,

См.: Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 57.
О составе Соборов середины XVI в. существуют различные точки
зрения. Так, С. О. Шмидт пишет, что в них участвовали «воеводы», «княжата», «дворяне большие», «дети боярские» («дворовые» и «городовые», «московские и новгородские»), «воины», а также, видимо, «приказные люди» и
вообще «кормленщики». Все они принадлежали к различным прослойкам
господствовавшего класса. Данные об участии в соборах этого периода посадского населения (так называемого третьего сословия) очень сомнительны, хотя решения соборов и были во многом выгодны верхам посада. Более
того, социально-экономические изменения, и прежде всего возросший удельный вес городов в социально-экономической и общественно-политической
жизни страны, являлись существенными предпосылками созыва соборов
(Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 210).
Напомню, что, судя по переписке Ивана IV с Елизаветой Английской,
он презирал третье сословие, не намеревался делить с ним свою власть, а
просто использовал некую политическую силу посада.
Однако следует признать, что, начиная с Ивана Грозного, а особенно
после его смерти, «чернь московская» и «мужики торговые» постепенно стали играть все более заметную роль в борьбе московских царей с их политическими противниками. Пример же участия московского посада в политических событиях XVI в. имел серьезнейшие последствия. Дело в том, что
Центральные и местные сословные учреждения развивались по одной исторической схеме. Допущение посадских людей в представительные местные
учреждения, их деятельное участие в городском управлении, обсуждении
важнейших местных дел как бы готовило общественную мысль к тому, что
посадские люди могут и должны участвовать в работе центральных представительных учреждений. К этому времени посад был уже более значительной
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однако применительно к XVI в. следует с большой осторожностью говорить о политическом участии «третьего сословия» в
правительственной деятельности. Иван Грозный и его предшественники просто использовали посад в своих целях.204 Поэтому
Собор 1566 г., несмотря на всю его представительность, был со205

вещательным и не столько законодательным советом власти с
народом, сколько административно-распорядительным уговором
правительства со своими органами, уговором, главной целью которого было обеспечить правительству точное и повсеместное
исполнение принятого решения. Такой характер соответствовал
его происхождению: он родился не из политической борьбы, а из
административной нужды.206 В силу традиции выборщики ручались за того, кого выбирали для участия в Соборе, а тот, в свою
очередь, своей подписью под соборным приговором ручался за
себя и за представляемое им общество в том, что все они готовы
понести тяготы, какие падут на них в силу этого приговора. Иными словами, мир ручался за своего представителя, а представитель ручался за мир. 207 Таким образом, общественная круговая
порука служила тем же приводным ремнем,208 каким сегодня служат выборы, посредством которых избиратели заранее обязуются
подчиняться закону, принятому выбранными ими депутатами.
Следовательно, соборное представительство являлось формой
государственной ответственности, которая возлагалась не только

политической силой, чем прежде, и н е оставался в стороне от политической
борьбы (см.: Смирнов И. И. Восстание Болотникова. 1 6 0 6 - 1 6 0 7 . М., 1951.
С. 83; Смирнов П. П. П о с а д с к и е л ю д и и и х классовая борьба д о середины
XVII в. М.; Л . , 1947. Т. 1 ; Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма.
С. 280).
204
Д у м а ю , что С. О. Ш м и д т прав, утверждая, что политическое участие
третьего сословия в государственной д е я т е л ь н о с т и есть историографическая
легенда, созданная в поисках т р а д и ц и й участия предков позднейшей буржуазии в управлении государством (см.: Шмидт С. О. У истоков российского аосолютизма. С. 279).
205
Выборные б ы л и по п р е и м у щ е с т в у богатые и знатные л ю д и ; и притом
никто не с м е л откровенно г о в о р и т ь с царем, казнившим за одно слово противоречия (см.: Худяков И. А . Д р е в н я я Русь. СПб., 1867. С. 134).
206
См.: Ключевский В. О. Соч. Т. 8. С. 372.
207
Там же. С. 312, 315.
208
Там же. С. 371-372.
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на представителей служилых классов, но и на всех остальных.
Тем самым правительство обеспечивало себе дружное и усиленное содействие всех местных обществ. Речь шла о государственной ответственности, скрепленной порукой.210 Более того, многие
исследователи считают, что формула того времени «выбор из городов» говорит не о выборах, а об отборе служилых людей. Дело
в том, что в средневековой России существовала дробная социальная стратификация. Каждый слой общества отличался от другого имеющимися у него юридическими правами и привилегиями.
Именно так выстраивалась иерархия общества, которой придавалось существенное значение. При этом участие в Соборе или в
совещании с государем представителя какой-то общественной
группы, по-видимому, рассматривалось как обращение к широким слоям населения, так или иначе с ним связанного. Следовательно, царь или правительство, видимо, заранее определяли состав основных участников Собора и могли исключать из него
даже некоторых членов Боярской думы или представителей высшего духовенства.211 Даже Собор, избравший в 1598 г. царем Бориса Годунова, по своему составу напоминал Собор 1566 г., где
были представлены двор, приказные люди и немногие высокопоставленные купцы.212 Более того, для Собора 1598 г. было характерно деление на чины в зависимости от служебного положения и
213

связанного с ним генеалогического достоинства.

Кстати сказать, советская форма представительства, предполагающая, что в органах государственной власти должны работать лучшие представители профессий и направлений человеческой деятельности, не несла
ли ту же идеологическую нагрузку?
Круговая порука, известная на Руси со времен княгини Ольги,
предполагала ручательство за лицо, с которым поручитель волей или
неволей находился в какой-то юридической связи.
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 271-272.
212
См.: Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М., 1947, Т. 1. С. 99.
См.: Звозерский А. И. К вопросу о составе и значении земских собоР°в// Журнал Министерства народного просвещения. 1909. Май-июнь.
С 308-309.
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Таким образом, Соборы XVI в. — это не представительные
учреждения в обычном понимании термина, а скорее
бюрократические — «парламент чиновников».214
Надо сказать, что материальное бремя «представительной
службы» население почти полностью несло на себе. И все-таки
бывали случаи, когда выборные люди были представлены даже в
большем числе. Участие в Соборах было, несомненно, тяжелой
обязанностью: и долгий переезд до Москвы, и расходы на дорогу,
и собственное содержание в течение «сессии» создавали непривычные трудности. Бывало и так, что предписания о высылке выборных в Москву к указанному сроку получались на местах уже
по истечении этого срока.215 Поэтому случаи неучастия выборных
в заседаниях соборов следует рассматривать не как нежелание
или инертность, а как издержки работы государственного аппарата. Наконец, выборные не рассматривали свое участие в соборе
как субъективное право, что позволяет сомневаться в выводах
отдельных авторов относительно того, что в периоды междуцарствия соборы олицетворяли собой реализованную идею народоправства.216 Существенным и неизменным условием представительства на Земских соборах был не корпоративный выбор того
или иного лица определенной социальной группы, а известное
административное положение, соединенное с властью и ответственностью начальника. Представитель являлся на Собор не
столько ходатаем известного общества, уполномоченным действовать по наказу доверителей, сколько правительственным органом, обязанным говорить за своих подчиненных. Его призывали
на Собор не для того, чтобы выслушивать требования, нужды и
желания его избирателей, а для того, чтобы услышать то, что хотело знать правительство, и обязать его выполнять решение, принятое Собором.217
Даже представители других групп населения занимали то же
административное положение в своем сословии, что и дворяне

214

Там же. С. 319, 335.
См.: Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя
Древней Руси. СПб., 1912. С. 474-475.
216
Там же. С. 474.
217
См.: Ключевский В. О. Соч. Т. 8. С. 309.
215
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или военные. Например, представительство торгово-промышленного класса на Соборе 1566 г. было устроено совершенно одинаково с представительством служилого класса. Таким образом,
ряды столичного купечества постоянно пополнялись из других
городов. Но, вводимые часто поневоле в состав высшего столичного купечества, «лучшие люди из городов» не порывали связей с
местными городскими общинами, к которым прежде принадлежа218

ли, напротив, становились во главе их.
Слабость представительного начала на Земских соборах была
обусловлена историческими особенностями, так как личная свобода исчезла с возникновением Московского государства, а политическая свобода не может развиться в отсутствие личной. Следовательно, и сословия не могли иметь сколько-нибудь
существенного политического значения. Именно поэтому в основу представительства на Земских соборах была положена более
или менее случайная группировка по «чинам».
Нередко Земские соборы собирались не со «всей земли», а
только из представителей Московских служилых и посадских людей. Здесь необходимо напомнить, что практика созыва не всех
чинов разом, а только тех, которые были сведущи в той или иной
сфере деятельности и которых непосредственно касалось решение
рассматриваемого вопроса, постепенно установилась начиная со
Стоглава. Естественно, что выбор представительства зависел как
от экстренности созыва, так и от характера вопросов, выносимых
на заседание. Учитывалась и реальная расстановка политических
сил. Бывали случаи созыва заранее не объявленных, «импровизированных Земских соборов».219 Видимо, необходимость их была в
определенном смысле неожиданной для власти.
Вероятно, назвать Земскими соборами, с полным статусом,
четко определенными «чинами», челобитьями, подписанными до
соборных заседаний, с системой выбора участников, можно лишь
немногие собрания второго-четвертого десятилетий XVII в. 220

Там же. С. 312, 315.

™См.: Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 131, 255.

Впрочем, это характерно и для истории западноевропейских сословных учреждений: английского парламента, французских генеральных штатов,
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Однако Соборы середины и второй половины XVII в. созывались
уже не регулярно, при исключительных обстоятельствах, и состав
их участников зависел в значительной мере от причин созыва Собора и содержания его деятельности. Это могли быть землевладельцы (светские и духовные) из западных районов государства, а
также купцы, связанные с западной внешней торговлей, если на
соборе обсуждалось продолжение военных действий на Западе
(Собор 1566 года.).
С упрочением абсолютной царской власти деятельность Земских соборов с середины XVII в. замирает. При Алексее Михайловиче постепенно прекращаются созывы Земских соборов. Очевидно, что после 1653 г. Земские соборы как учреждения
государства находились в определенном упадке, во всяком случае, собор по поводу включения Украины в состав России был
исключительно формальным: дело было решено еще до его собрания.221 В дальнейшем созывались лишь совещания отдельных
сословных групп (служилых, торговых людей и т. д.) Таким образом, во второй половине XVII в. значимость Земских соборов определяется деятельностью Боярской думы и приказов, по сути,
они перестают быть «советами всей земли».
Соборы, созывавшиеся при Федоре Алексеевиче и сразу после его смерти, по мнению многих авторов, вообще не имели ни
былого ранга, ни величия. Например, последнее участие народа в
выборе царя произошло следующим образом. После смерти Федора Алексеевича патриарх с духовенством, боярами и прочими
думными людьми вышел к народу, собранному на площади, с вопросом: «Кому быть на престоле?» Большинство указало на Петра, что и явилось формальным основанием объявления его царем.
Таким образом, народ (если считать таковым московских жите-

исланских кортесов, особенно периода их становления (см.: Шмидт С. О. У
истоков российского абсолютизма. С. 152).
221
Характерно, что Соборы прекратили свое существование в России
одновременно с прекращением сословного представительства в Европе (во
Франции с 1614 г., в Пруссии с 1653 г., в Баварии с 1669 г., в Дании с 1660 г.),
что привело к повсеместному усилению единоличной власти и появлению
неограниченной монархии (см.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. М., 1866. С. 380).
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лей) был призван для освящения кулуарно-партийного решения.222
Практика деятельности Земских соборов не была строго регламентирована и постоянно совершенствовалась, поэтому никаких четко установленных правил созыва собора, юридической силы его решений, видимо, не было. История все же оставила нам
некоторые свидетельства о процедурах работы Земских соборов.
Как уже говорилось, русское духовенство активно вмешивалось в
дела правительства: на церковных соборах решались вопросы
223
«земского устроения», разрабатывались церемонии и порядок
224
проведения Земских соборов. Такое участие церкви в деятельности сугубо светских учреждений оправдано: во-первых, посредством своего участия церковь получала дополнительную возможность для контроля над монархией; во-вторых, возрождалась
византийская идея симфонии; в-третьих, сами Соборы в глазах
народа освящались участием духовенства. Все это придавало Соборам дополнительный авторитет и подчеркивало законность их
созыва.
Заседания обычно начинались торжественным открытием, речью царя или выступлением от его имени, объясняющими причины созыва Собора. Обычно суть Соборного совещания сводилась
к тому, что от имени царя на Собор подавали вопросы или предложения, а он, в свою очередь, давал ответы и решения (приговоры).
После открытия Собор разделялся для обсуждения вопросов
по «чинам» или сословным группам. Обсуждение вопросов (во
всяком случае, вопросов общегосударственных преобразований)

222

Невозможно, правда, не принять во внимание, что незадолго до конца царствования Федора Алексеевича выборные из служилых и неслужилых
оставались еще в Москве и вполне могли представлять собой чины государства (см.: Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. С. 56).
У церковных Соборов были заимствованы порядок обсуждения вопросов и торжественность обстановки. Одновременно надо сказать, что торжественность и обрядность проведения Земских соборов отличала их от подобных учреждений Запада (см.: Каптерве Н. Ф. Царь и московские соборы
XVI-XVII столетия // Богословский вестник. 1906. Т. 3. С. 470.
См.: Готье Ю. В. Первые земские соборы и их происхождение // НаУчное слово. 1903. № 3. С. 60.
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происходило раздельно:225 на думном Соборе и на Соборе с более
широким числом участников. Более того, некоторые исследователи говорят о раздельных собраниях226 «воевод, княжат, детей боярских и дворян больших» в феврале 1549 г., как о чем-то «вроде
второй палаты Земского собора».227 Каждая часть Собора (Боярская дума. Собор высшего духовенства, собрание стольников, московских дворян и т. д.) решала вопрос отдельно и составляла
письменный документ. Решения объединялись на втором общем
собрании. Таким образом, несмотря на то, что устойчивых сословных палат не было, а участники Земских соборов не пользовались равными правами, деление на группы отдаленно напоминало палатную систему. Неодинаковость прав земцев характерна,
например, для Собора 1566 г., когда архиереи привесили к решениям Собора свои печати и поставили подписи, бояре, окольничие, приказные люди и дьяки, архимандриты, игумены и старцы
только поставили подписи, а княжата, дети боярские и дворяне,
228

как и купцы, ограничились лишь крестоцелованием.
Необходимо сказать, что приговоры Соборов (кроме избирательных) не были обязательными для выполнения царем и его
правительством.229 В то же время они принимались, как правило,
единогласно, причем это единомыслие являлось не результатом
давления, а поиском такого решения, которое признавалось бы
правильным всеми участниками. Вопрос обсуждался до тех пор,
пока не приходили к какому-либо соглашению, которое затем передавали на усмотрение государя.230 Такой подход к процессу
229

Обычно допрашивали по чинам порознь всех бывших на соборе.
Процедуру раздельного обсуждения вопроса об отношениях с турками и принятии Азова от казаков на Соборе 1642 г. описывает Н. И. Костомаров. Он пишет, что приговор отдельно выносили: духовенство, стольники,
дворяне московские, головы и сотники стрелецкие, дворяне различны
земель, дети боярские, гости и торговые люди сотен гостинной и суконно ,
черных сотен и слобод старосты (см.: Костомаров Н. И. Старинные земски
соборы. С. 37-44).
2 277 ,
° См.: «Судебники» XV-XVI веков. М.; Л., 1952. С. 188.
228!
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 273.
229
' Практика утверждения решений коллегиального органа император
известна со времен Византии.
.
vc
230
См.: Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории ру
ского права. СПб., 1903. С. 203.
226

Зарождение и попытки ограничения самодержавия вХУ1-ХУ11вв.

153

принятия решения, думается, гораздо более конструктивен, чем
античный и современный методы голосования «за» и «против».
При невозможности договориться бросали жребий, т. е. отдавали
прерогативу принятия решения воле Бога или вообще отказывались от своего мнения, однако не в виде протеста, а заранее соглашаясь с мнением и выбором царя.231 Тем не менее в дальнейшем процедура проведения Собора на этапе обсуждения и
вынесения приговора какой-либо группой земцев стала предусматривать возможность подачи особого мнения отдельными
земцами.232
Как уже говорилось, на Соборах решались наиболее важные
вопросы: «государевы великие дела» или «всей земли», — а для
участия в них широко привлекались заинтересованные или осведомленные лица. Какие же вопросы можно считать наиболее важными? К ним можно отнести выборы монархов,233 заключения
мирных договоров,234 урегулирование внешних отношений,235
проблемы внутренней политики и т. д. Часто из одной темы вытекала другая: например, решение Собора о вступлении в войну
приводило к обсуждению вопроса о введении нового или увеличении старого налога.236 Вообще говоря, едва ли не постоянным
предметом обсуждения было налогообложение (наложения новых

231

Этот порядок заимствован из соборных правил православной церкви.
С точки зрения внутреннего регламента соборные решения признаются подлинными, если приняты всем Собо.ром единогласно и не противоречат канонам церкви. Этот принцип коренным образом отличает Соборы от иных
представительных собраний, на которых вопросы решаются арифметическим
большинством голосов. Любые несогласия, исходящие даже от незначительной группы или одного участника, Собор рассматривает до тех пор, пока путем свободного обсуждения соборяне не придут к взаимопониманию. Иначе
говоря, Собор не считает решение законным, если при этом попрано мнение
даже небольшого числа несогласных (см.: Иоанн, Митрополит. Русь СоборНаЯ
' 2 з г е р к и х Р и с т и а н с к о й государственности. СПб., 1995. С. 21).
2 з См.: Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. С. 39.
Посредством соборного совещания были избраны Борис Годунов,
Василий Шуйский, Михаил Романов.
Однако обязательного правила обсуждать международные договоры
не было.
™ Например, взаимоотношения с Польско-Литовским государством.
См.: Дитятин И. И. Из истории местного управления // Статьи по истории русского права. СПб., 1895. С. 291.
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податей) и законодательство.237 Именно утверждение новых налогов и финансовое положение государства явилось поводом для
несогласия земцев с мнением царя о необходимости начать войну.238 Наконец, были случаи, когда изменялась повестка дня Земских соборов. Так, в 1566 г. был поставлен незапланированный
вопрос об отмене опричнины.
Однако основными поводами для сбора Земских соборов были следующие:
— утверждение или избрание царей: 239 1584, 1598, 1606, 1613,
1645,1676, 1682 гг.;
— реформы Ивана IV Грозного: 1549, 1565 гг.;
— составление и утверждение Соборного уложения (Свода
законов Российского государства): 1649 г.;
— вопросы внешней политики: 1566, 1580, 1613, 1618, 1632,
1637, 1642, 1651, 1653, 1654, 1686 гг.
Здесь надо подчеркнуть, что с помощью Соборов правительство снимало с себя ответственность за те или иные мероприятия,
так как решения Соборов не только одобрялись достаточно широким кругом советников, но и освящались церковью.
Историки до сих пор спорят о количестве Земских соборов.
Основой для этого спора является выработка критериев, в соответствии с которыми можно считать таковыми те или иные Соборные собрания. По В. Н. Сергеевичу, например, при Иване
Грозном было два Собора; при Василии Шуйском — один; пцэи
Михаиле Федоровиче— десять (по Чичерину— двенадцать ),
при Алексее Михайловиче — четыре; при Федоре Алексеевиче —
два.241 По мнению Л. В. Черепнина, в XVI-XVII вв. в России было
242
проведено более 50 Соборов.

237

См.: Влвдимирский-Буданое М. Ф. Обзор истории русского права.
С. 188-200.
238
Там же. С. 192.
239
См.: Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории ру
ского права. С. 187.
240
Чичерин Б. Н. О народном представительстве. М., 1866. С. 378.
241
См.: Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории ру
ского права. С. 187.
ух/ь
242
См.: Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в AV
XVII вв. М., 1978.
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Думаю, что для нашего исследования уточнение количества
Соборов не так важно, важнее ответить на вопрос: ограничивали
ли Соборы власть царя и можно ли их назвать по-настоящему
представительными учреждениями? Такая постановка вопроса
вполне уместна, так как именно с Земскими соборами связана история конкретных событий, касающихся попыток ограничить
царскую власть.
После смерти Ивана Грозного, 4 мая 1584 г., собрался Земский собор, состоявший из духовных, бояр, дворян, детей боярских и служивых, составляющий в государстве как бы высший
243
класс народа. Он признал царем Федора Ивановича. Однако
244
царь, как известно, вскоре умер. Началась Смута, за 15 лет которой было предпринято несколько попыток ограничить власть
русских монархов. С пресечением династии открылось широкое
поле самодеятельности русского общества. Законного наследника
престола не было, и необходимо было призвать землю к выбору
государя. В результате не только политическое право, но и сама
государственная власть оказались в руках народа. Однако ему не
приходило на мысль считать себя верховной властью. Даже представляемая тем самым возможность ограничить царскую власть и
обеспечить права граждан была чужда огромному большинству
тогдашнего общества. Народ больше беспокоил вопрос правильного, честного, с точки зрения традиции, или несправедливого
выбора.245

243

В т о ж е время Г. Котошихин ведет появление избранных царей на
московском престоле от смерти Грозного, включая в их число и его преемника (см.: Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб.,
1859. С. 104).
244
С о с м е р т ь ю Федора прерывалась прямая ветвь д и н а с т и и Рюриковичей. По сложившейся традиции при отсутствии наследников трон мог перейти к ближайшим родственникам. До нас дошла легенда (по мнению историка
А. Л. Станиславского, созданная в казачьей среде) о том, что, умирая, царь
Федор пытался передать свой скипетр Ф. Н. Романову, одному из родственников царя, но тот его не взял. Замешательством воспользовался Борис Годунов (см.: Преображенский А. А., Морозова Л. Е., Демидова Н. Ф. Первые
Романовы. М., 2000. С. 28-29).
245
В связи с этим напомню, что имели место случаи, когда Земские соборы собирались только из представителей московских служилых и посад-
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Так, в 1598 г. патриарх Иов собрал Земский собор для выбора
нового государя — Бориса Годунова. У Иова и приближенных к
Годунову бояр было намерение не созывать Собор «всея земли», а
ограничиться сбором московских жителей и тех приезжих, которые в то время в Москве находились. Однако этому предложению
воспротивился сам Годунов, который отказался от престола после
просьбы патриарха, духовенства, бояр и московских граждан благословить его на царство и заявил, что примет венец только от
людей, выбранных всей землей Русской, т. е. из рук Собора.
«Всех лиц, участвовавших в Соборе, было 457 человек:
83 клирика, среди которых Патриарх Иов (он был председателем
Собора), 4 митрополита, 6 архиепископов, 3 епископа, 22 архимандрита, 24 игумена, 23 монастырских старца».247 Кроме того,
бояр, дворян и дьяков — 277, выборных от городов — 33, стрелецких начальников— 7, гостей— 22, старост гостинных сот е н — 5, сотников черных сотен— 16. И все-таки Собор был не
полным. Вот что пишет по этому поводу Н. И. Костомаров: «При
созыве Соборов была одна руководящая мысль — говорить с землей, с народом. Но если мы видим, что призывались одни служивые, а неслуживых не было, или последних было мало, то это
только показывает, что такой неполный состав признавался достаточным, чтобы говорить власти с землей и слышать голос на248
родный». Следовательно, власть, принимая решение о том или
ином варианте представительства, была обеспокоена не нормой
закона, а конкретной ситуацией, степенью возбужденности народа, положением значимых политических сил и их отношением к
предполагаемому решению. Отсюда недооценка правительством,
с точки зрения общественного сознания, наиболее значимых сил
могла привести к печальным последствиям. Речь идет о воцарении Федора Борисовича, Лжедмитрия, или, скажем, избрании Ва-

ских людей. Думаю, что с точки зрения народа выборы царя или признани
законности занятия им трона требовало созыва Собора «всея земли».
248
Есть основание предполагать, что Б. Годунов требовал соборного избрания, так как бояре «хотели взять в него запись, ограничивающую его права» (см.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 367).
247
Митрополит Иоанн. Русь соборная. СПб., 1995. С. 30.
248
Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. С. 21.
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силия Шуйского. В первом случае патриарх Иов, объявив Федора
царем, издал грамоту, в которой воцарение Бориса изображал как
дело народного избрания и извещал всех русских людей, что
«всенародное множество народа российского» молило Федора
принять власть после отца. Из грамоты выходило, что были выборные, был Собор и процедура признания царем наследника была соблюдена. Так же, с помощью грамоты, Дмитрий извещал народ о том, что его признали и пригласили на престол все сословия
государства. Однако в обоих случаях земля, в лице своего собрания, в решении вопроса престолонаследия не участвовала. Собора
не было, Дмитрий же получил власть из рук бояр и думных людей, которые в Туле вручили ему челобитную от имени всего Русского государства. После того как он въехал в Москву, москвичи,
да и приезжие, вполне искренне приветствовали его, но собора
снова не было.249 Наконец, воцарение Василия Шуйского было
делом немногочисленной группы бояр. Царская карьера Шуйского, который был избран так называемым малым Собором, без
должного представительства, закончилась отречением именно на
Соборе, поскольку выборы сразу получили в народе статус «неправильных», а царь был назван «боярским».
Для нас интересно, что В. Шуйский взял на себя запись250 и
целовал крест на том, что ему всякого человека, не осудя истинным судом со своими боярами, не предать смерти и не отбирать
251
имений у братьев, жен и детей, не повинных в преступлении.
То же обещание повторяется относительно гостей и торговых людей. Царь также обязался не слушать ложных доводов, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с очей на очи, чтобы

249

Призвание царя Боярской д у м о й без Собора считалось незаконным.
Это б ы л а з н а м е н и т а я к р е с т о ц е л о в а л ь н а я грамота В. Ш у й с к о г о , распространенная и м накануне с в о и х в ы б о р о в .
З д е с ь явно у с м а т р и в а е т с я аналогия с английской В е л и к о й х а р т и е й , з а
принятие которой англичане боролись, положения которой постоянно развивались. Всего этого не скажешь о случае с В. Шуйским. Складывается впечатление, что, кроме бояр, уступка В. Шуйского никого не интересовала, наРод
так и не признал его царем и требовал восстановления
справедливости — правильности выборов. Что же касается этой исторической записи, то общество воспринимало ее не более как проявление слабости В. Шуйского как монарха.
250
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православное христианство безвинно не гибло, а кто на кого солжет, того казнить по вине. 252 Такое поведение Шуйского говорит
о попытках ограничения царской власти, исходивших из малочисленных боярских кругов. Бояре, помня свои вольности во время малолетства Ивана IV и ужасы его царствования, хотели оградить монархическую власть определенными условиями и
253

гарантировать тем самым свое положение от произвола.
И все-таки воцарения новых династий — Бориса Годунова
и Василия Шуйского, написавшего, правда, односторонний, но
все же проект конституционной хартии,255 закончились полным
провалом. Не получили продолжения и авантюрные интриги с
многочисленными Лжедмитриями, появление которых, и прежде
всего Лжедмитрия I, связано с желанием определенных боярских
группировок воспитать и посадить на трон послушного их воле
царя.
Наконец, с интервенцией была отвергнута боярская идея приглашения на русский престол иностранных принцев: польского
Владислава и шведского Карла-Филиппа. Идея эта, помимо всего
прочего, имела несколько целей. Во-первых, она была продиктована желанием перенести в Россию государственную практику
Польши и Швеции, где роль и положение монарха были в большой степени условны. Тамошние монархи были очень стеснены в
своей политике и не самостоятельны в вопросах принятия государственных решений. Во-вторых, по мнению авторов идеи, приглашение иностранцев должно было прекратить боярскую распрю
252

См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 367-368.
Шуйский, власть которого б ы л а ограничена формальным актом, в
своих грамотах продолжал титуловать себя самодержцем (см.: Ключе ский В. О. Соч. Т. 6. С. 103).
254
Г. Котошихин пишет о том, что после Ивана Грозного все русские цари вплоть до Алексея Михайловича во время избрания на царство брали н
себя обязательства («письма») не казнить никого без суда и без вины, сов товаться во всех бедах с боярами и без ведома с ними ничего ни явно, н
тайно не делать. Таким образом, по мнению Г. Котошихина, все избранны
после Грозного цари не просто были ограничены в своей власти, но и подпiсывали некий документ на этот счет. А Алексей Михайлович, хотя и писал
самодержцем, однако без боярского совета не мог делать ничего (см.:
тошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. С. 100).
263
Б. Н. Чичерин сравнивает этот акт с Великой хартией вольностей.
253
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за власть, бесконечный спор о правах и родословных тех или
иных боярских фамилий. В-третьих, иностранный царь не имел
бы опоры в боярской среде, не смог бы опираться на старые родовые связи и поэтому сделал бы бояр навеки равными друг другу
и завершил бы создание класса, не имеющего более претензий на
трон.
Проект договора с польской стороной об условиях воцарения
Владислава был составлен в среде тушинцев при ближайшем участии Филарета (Романова). Представлял его польскому королю
М. Г. Салтыков, который на первом этапе переговоров добился
согласия поляков. Договор предусматривал полную автономию
русского государства, неприкосновенность православия, сохранения земельных владений и т. д. Однако самым главным его пунктом было обязательство, что царь не будет принимать решения
без совета с патриархом, боярами, Думой и Земским собором. Он
содержал весьма значительные ограничения царской власти, важнейшие его условия касались законодательства, суда и податей.
Владислав обязывался творить суд по «Судебнику», а если понадобится что-либо дополнить, то делать это с Думой бояр и всей
земли, чтобы все было праведно. Относительно суда было постановлено, чтобы, не сыскавши вины и не осудивши судом всеми
боярами, никого не казнить, не посылать в заточение и не отнимать ни у кого чести и собственности. Владислав также обязывался не вводить новых налогов, не поговорив с боярами. Таким
образом, если суд и установление новых налогов становились
компетенцией Боярской думы, то к вопросам законодательства
призывалась вся земля. Более того, Боярская дума и собор, как
учреждения государства, были теснейшим образом связаны друг с
Другом, следовательно, у земли появлялись возможности влияния
на решения бояр в Думе. Таким образом, эти кондикции определяли политическое устройство России как сословно-представительную монархию.
Несмотря на то, что подобная идея постепенно становилась
все более популярной и не угасла даже после свержения Василия
Шуйского и установления власти боярской верхушки — «Семи256

См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 369.
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боярщины», патриарх Гермоген воспротивился этому плану, заявив о том, что надобно поискать царя среди «русских великих родов». Он же первым указал на кандидатуру Михаила Романова.
А в это время переговоры с поляками о русском престоле продолжались, однако по требованию Гермогена позиция русской
стороны усилилась новыми требованиями: Владислав должен был
перейти в православие, прекратить отношения с римским папой,
взять в жены русскую княжну. Он также был обязан резко ограничить свое польское окружение только теми, кто имеет земли в
приграничных с Польшей районах. В дальнейшем переговоры
расстроились: Владислав отказался принимать православие, кроме того, выяснилось, что Сигизмунд намерен силой захватить
престол и присоединить Русь к Польше. Послы, в число которых
входил Филарет, были пленены и отправлены в Польшу, где провели более 9 лет.
В июле 1611 г., после захвата Новгорода шведами, завоеватели стали настойчиво предлагать на русский престол своего принца Карла-Филиппа, который был согласен принять православие.
В марте 1612 г., когда в Ярославле был сформирован «Совет всей
земли» во главе с Д. М. Пожарским и К. Мининым, начались переговоры с новгородским посольством об условиях избрания
Карла-Филиппа и помощи шведов в борьбе с поляками. Встреча
новгородцев и ополченцев закончилась утверждением мнения об
ущербности самой идеи выборов иностранных претендентов и
невозможности брать на себя какие-либо обязательства перед
шведами.257 Никто не хотел чужеродного царя,258 и верховная
власть снова оказалась в руках народа, который опять не ощутил
себя ее носителем и передал в полном объеме на Соборе 1613 г. в
руки Михаилу Федоровичу Романову.259 Однако известно, что
бояре привели молодого царя к присяге и взяли с него обязатель-

257

См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 4. С. 650, 652-654.
Избранив Владислава оказалось несостоявшимся, так как он не оь
избран «всею Землей», соответственно и грамота о его избрании, содерж
щая основные положения договора, не получила силы закона.
269
См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 369.
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ство никого из них не казнить, а в случае вины посылать в зато260
чение.
В то же время необходимо сказать, что Михаил интуитивно
понял, что морально и материально разоренной Смутой стране
необходимы покой и доброта, и поэтому старался не обострять
противоречий в боярской среде, а напротив, примирить всех, объединить русский народ. Он стремился к стабильности как в политике, так и в жизни. Во времена Михаила значение Соборов усиливается,261 в первой половине XVII в Соборная деятельность
является постоянной.262
После Смуты серьезной задачей стало укрепление государственного аппарата, в связи с чем произошло увеличение количества приказов, возросло число дьяков и их значение. Кроме того,
Смута смела аристократические пережитки и выдвинула вперед
простого дворянина и «лучшего» посадского человека. Они стали
реальной силой в обществе и успешно конкурировали с боярством. Словом, постепенно происходила смена господствующего
класса, исчезали остатки старого социального режима.263
Н. И. Костомаров, ссылаясь на мнение Беляева, пишет, что
Собор, избравший Михаила Романова, оставался при царе до конца 1615 г. или даже до начала 1616 г. Это утверждение основано
на том, что, во-первых, известна практика перерывов в работе
Земских соборов, и, во-вторых, царские грамоты этого периода
264
издавались от имени Земского собора. Действительно, Земский
собор нужен был царю как фактор сдерживания боярского влияния. Костомаров также указывает на Псковскую летопись, где
260

По мнению Котошихина, Михаил Федорович ничего не мог делать без
совета бояр и только с Алексея Михайловича, по причине его кротости, такой
записи взято не было (Там же. С. 369).
^ Там же. С. 370.
См.: Владимирский-Будвнов М. Ф. Обзор истории русского права.
С 188.
3
См.: Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. М., 1995. С. 366.
См.: Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. С. 27.
Впрочем, этот вывод относится к политике многих избранных царей,
которые быстро находили в соборе опору и противовес в виде других сословных представителей, всегда готовых выступить против притязаний боярства (см.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 366).
к 3297
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зафиксировано, что бояре, пользуясь молодостью Михаила, взяли
у него под присягой грамоту, в которой царь обязывался никого
из людей знатного происхождения не казнить смертью, а в случае
преступлений ссылать виновных в заточение. В ней предусматривалась процедура и сроки ходатайства за сановных преступников. 266 Летописец также пишет, что бояре высокомерно обращались с молодым царем, не слушались, не покорялись ему и не
боялись его. 267
В подтверждение особой роли Земского собора в период начала царствования Михаила Романова есть достаточное количество источников. Во всяком случае, до нас дошли известия о том,
что после избрания Михаила Земский собор направил во все города-государства грамоты о том, чтобы все принесли присягу новому царю об отказе Владиславу в московском престоле. Грамоты
эти были соответствующим образом оформлены, что свидетельствовало о том, что данное собрание земцев считало себя правильным государственным учреждением. Кроме того, в 16131614 гг. акты по таким серьезным государственным делам, как
налоги и сборы денег, издавались не только от имени царя, но и
от имени и «по приговору духовных и мирских всяких чинов людей».268
Во время царствования Михаила Федоровича (1613-1645)
деятельность Земских соборов была наиболее интенсивной за всю
их историю. Созывались Земские соборы, в которых или преобладали выборные люди с мест («дети боярские всех городов», «из
городов всякие выборные люди», «торговые люди всех городов»
и т. д.), или предпочтение было отдано исключительно представителям находившихся в Москве служилых людей (дворянам269
воинам) и московским посадским верхам. В это время Соборы,
по крайней мере по многим внешним признакам, продолжали
традиции народных собраний, возобновившихся в годы Смуты и
польской интервенции. Действительно, в общественном сознани^
постепенно сложилось представление о Земских соборах как
266

См.: Полн. собр. рус. летописей. Т. 5. С. 64.
Там же. С. 66.
Цит. по: Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. С. 29.
289
См,: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 1оТ'
267
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государственных органах, деятельность которых основана на соучастии в управлении дворянства и верхов посадского населения.
И некая доля справедливости в этом суждении есть, особенно когда речь идет о правлении Михаила Романова, при котором правительством использовалась популярная в народе форма правления, сочетающая в себе как элементы царского абсолютизма, так
и определенный демократизм Собора. Этот демократизм основывался на традициях, неизвестных в XVI в.: подаче коллективных
челобитных, что воспринималось в обществе как инициатива созыва Собора; постепенно складывающейся практике выборов на
местах представителей для участия в работе Земских соборов;
расширении представительства и обязательности участия в работе
Соборов третьего сословия и т. д. О силе и значении института
Земского собора во времена Михаила Романова говорит и тот
факт, что по восшествии на престол Алексея Михайловича, законного наследника Михаила Федоровича, созывался Земский
собор, который и избрал на царство сына умершего государя.270
Рассуждая о Земских соборах, все время находишь определенные аналогии с западноевропейскими представительными учреждениями. Известно, что в XVI в. в западноевропейских странах развитие
парламентаризма
сопутствовало
развитию
абсолютистских начал в государственном правлении и что путь
этот был неровным, с зигзагами и отступлениями. Это же наблюдается и в России, где в середине XVI в. первые сословные учреждения и в центре, и в провинции оформляются тогда же, когда
становятся заметными первые признаки российского абсолютиз271
ма.

О том, что это был по всем правилам созванный Собор, говорит его
состав. «Патриарх, митрополиты и весь духовный чин соборовали, и бояре, и
окольничие, и думные люди, и дворяне, и дети боярские, и гости, и торговые
и всяких чинов люди, и чернь после смерти прежнего царя обрали на царство
сына его нынешнего царя и учинили коронование... и было тех дворян, и детей боярских, и посадских людей для того обрания человека по два от города» (см.: Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича.
С. 4).
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 283.
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В своей борьбе с боярством московские государи опирались
на содействие земли.272 Инструментом этой опоры были Соборы.
Отсюда обширные избирательные права местных общин, и возложение на них определенных финансовых и полицейских обязанностей.273 И в дальнейшем, уже в XVII в., правительство укрепляло абсолютизм посредством Земских соборов.274
История Соборов говорит о том, что они развивались как №
струмент царской власти: слаба она, не уверена в своих силах —
Соборы признавались нужными и полезными институтами, у них
появлялось влияние; крепчает власть, сама может справиться с
внутренними врагами и соперниками и взять на себя ответственность за последствия тех или иных решений — Соборы представлялись неким пережитком старины. Во всяком случае, последние
Соборы (например, Азовский или Собор кануна царствования
Михаила Федоровича) показательны с точки зрения упадка соборного устройства. Своей совещательной формой, разрозненностью податных мнений, они напоминают времена, предшествующие междуцарствию, отсутствием политической мысли, наивно
высказанными эгоистическими стремлениями сословий не делают
чести тогдашнему обществу. 2 7 5 Или, скажем, Собор по поводу
присоединения Малороссии показал, что явление соборности вымерло, осталась одна форма, которую сочли нужным исполнить
из уважения к обычаю предшествующего царствования.

272

Действительно, опора власти на все население страны — достаточно
уникальная ситуация в мировой истории. И это было сделано для того, что
не допустить развития событий по литовско-польскому варианту. В Литвэ
Польше собрания князей и панов, включив в себя простых дворян, незамет
перешли в сеймы (первая половина XVI в.), в Московском государстве таки
собрания признаны не вполне отвечающими цели; и само население, и в р
ховная власть в XVI в. п р и ш л и к мысли о необходимости присоединить к оярской думе представителей всего населения. Тогда явился проект не
вестного лица созвать «вселенский совет с о всех градов и всех уездо >
представители д о л ж н ы заседать постоянно при царе, сменяясь ежегод •
При этом автор не устраняет Боярской д у м ы ( с м . : Владимиры
Буданов М. Ф, Обзор истории русского права. С. 189).
273
См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 362-363.
274
Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 283.
275
См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 378.
276
См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 16. С. 328-329.
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Появление пренебрежения к Соборам и степень усиления абсолютизма можно проследить на примере обряда освящения власти, совершенствование которого свидетельствовало об изменении самого принципа взаимоотношений власти и народа. Если
раньше в процедуре акта получения власти принимал участие народ, который вместе с вновь избранным князем приносил присягу
(целовал крест), то теперь присягать стали только подданные.
При этом формулировка присяги была различной для случаев законного преемства (наследия) и избрания. Поскольку сам факт
избрания еще не давал полноты власти, представлявшейся ненадежной и шаткой, в тексте присяги подробно перечислялись возможные действия подданных, коих мог опасаться вновь избранныи государь.
Таким образом, В. О. Ключевский совершенно прав, когда
говорит, что различие между российской и западноевропейской
формами сословных представительств состоит в том, что сословные собрания в Западной Европе возникали в результате политической борьбы, в то время как в России они явились следствием
чисто административных нужд центральной власти. Действительно, на Западе государство постоянно сталкивалось с организованными «самородными» силами, подчиняя их себе, оно вынуждено
было входить с ними в сделки, позволять участие в общих делах.
Общество в России не играло в управлении государством столь
важной роли, как это было, скажем, в Англии или других странах
Западной Европы. Российское общество, его жизнь и развитие
было полностью обусловлено настроем государства. Более того, в
России все общественное здание должно было воздвигаться рукою власти; недостаток самодеятельности в народе восполнялся
избытком деятельности правительства.278
В Московском государстве никакой борьбы не существовало;
власть царя объединяла вся и все. Все сословия были прикреплены к государству службой или тяглом. Человек свободной профессии был явлением немыслимым в Москве (если не считать
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С. 173.
278

См.: Владимирский-Будвнов М. Ф. Обзор истории русского права.
См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 361.
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разбойников). Все посадские люди были обязаны государству натуральными повинностями, жили в принудительной организации,
перебрасываемые с места на место в зависимости от государственных нужд.279 Таким образом, за государством неуклонно и
беспрекословно шло население страны, отдельные слои которого
борьбы между собой не вели: не за что было бороться в западно~

280

европейском понимании этого слова.
Можно ли усмотреть в подобной ситуации какое-либо соответствие Соборов и сословно-представительных учреждений запада? Наверно, нет.281 В связи с этим любопытную точку зрения
высказывает А. Н. Филиппов. Он сравнивает Соборы и их западноевропейские аналоги не столько по формальным признакам,
сколько с точки зрения причин, способствующих их появлению,
учитывая при этом состояние государственности на Западе и в
России и анализируя идейную готовность общества воспринять
новации государственного управления, использовать вытекающие
из них возможности и извлечь для себя пользу. Так, А. Н. Филиппов пишет, что Земские соборы не были враждебны монархическому принципу, как, например, французские генеральные
штаты XIV-XV вв., стремившиеся расширить свою власть за счет
королевской власти, как и не было ничего похожего на западную
борьбу за политические гарантии. Российские Соборы никогда не
были политической силой, с которой должны были юридически
282
считаться представители власти.
Более того, в России
сословное представительство не могло выработаться жизнью —
283

оно возникло по призыву правительства.
279

См.: Федотов Г. П. Россия и свобода // Судьба и грехи России. СПб.,
1992. Т. 2. С. 284.
280
См.: Дитятин И. И. Из истории местного управления. С. 295-29ь.
281
Если такое сравнение и уместно, т о только с ранними видами представительных учреждений Ф р а н ц и и (генеральные штаты) и начальным п р
ламентом Англии (см.: Дитятин И. И. Из истории местного управлени •
С. 295).
1912
282
С м . : Филлипов А . И. Учебник по и с т о р и и русского права. Юрьев,
С. 411-412.
283
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Впрочем, примеры т о м у есть и на Западе. Точно так ж е ФилиппМФ
сивый собирает генеральные штаты, чтобы найти в них опору против пап
власти.
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В то же время историки по-разному относятся к деятельности
и опыту Земских соборов. В частности, они до сих пор спорят по
поводу того, являлись ли Соборы представительными учреждениями? Во всяком случае, существует очень устойчивое мнение,
что Земские соборы в Московском государстве указывают на
древний характер русского государственного права, который обо284
значается термином «одиначества» всех форм власти. По мнению М. Ф. Владимирского-Буданова — безусловно, ибо «Земский
собор есть не только представительное собрание... Земский собор
не есть элемент власти, противоположной власти царской и Боярской думе; он есть орган власти общеземский, включающий в себя и царя, и Думу. Эти три части Собора — существенные и органические, отсутствие одной из них делает Собор и неполным, и
285
невозможным». И, развивая эту мысль, уже освещенную в данной работе, отдельные авторы пишут, что история Земских соборов Московской Руси открывает удивительные формы государственного строительства, покоящиеся на политических, правовых и
духовных началах, неведомых западному миру; редкое и органичное сочетание национальных элементов с идеей мессианства,
столь свойственной православию, в частности русскому. Их правовой анализ позволяет со всей очевидностью удостовериться в
истинности суждения о том, что в специфике Земских соборов
наглядно проявляются и основные правовые цели, свойственные
нашему государству этого времени, и их своеобразие.286 Думаю,
что такое мнение не совсем верно. По-видимому, ни идеализировать Земские соборы, как это делали славянофилы, ни приписывать им широкого представительства, наконец, противопоставлять их деятельность власти абсолютного монарха не следует, так
как все это, по мнению С. О. Шмидта, очень похоже на дань историографической легенде.287

284
См.: Владимирский-Будвнов М. Ф. Обзор истории русского права.
С 200.
зад Там же. С. 193.
См.: Величко А. М. Государственные идеалы России и Запада.
ра
2в7 1 е л и п Р а в о в ы * культур. СПб., 1999. С. 142.
См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 283.
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По всей вероятности, прав Б. Н. Чичерин, который с большой
долей осторожности говорил о Соборах как о представительных
учреждениях. Если в западном случае сословные права считались
«главной пружиной развития представительных учреждений», где
начала свободы хотя и уступили единодержавию, все же не заглохли совершенно,288 то на Земских соборах, за исключением
случаев выборов новых государей, «нет и помину о политических
правах... Характер Земских соборов остается именно совещательным... Они созываются правительством, когда оно нуждается в
советах по известному делу. Мы не видим в них ни инструкций,
данных представителю от избирателей,289 ни того обширного изложения общественных нужд, ни законодательной деятельности,
которой отличались даже французские генеральные штаты. Мы
не встречаем следов общих прений; часто нет даже никакого постановления, а подаются только отдельные мнения по заданным
правительством вопросам».290 И вообще, царь совещался с под291

данными как помещик со своими крепостными.
Вместе с тем Земские соборы заняли свое место в государстве
с автократической системой правления, которая представляла собой нечто среднее между азиатской деспотией и западноевропейским абсолютизмом.
При российском варианте организации царской власти, при
полном подавлении личной свободы не могла развиваться свобода политическая. Россия знала личную свободу при отсутствии
государства, а узнав государственный порядок, потеряла свободу.
Это состояние несвободы земцев чрезвычайно интересно проиллюстрировано приговором Собора 1566 г. По этому поводу
И. А. Худяков пишет: «Желание Иоанна воевать было известно, и
вот все сословия дали вполне единодушное мнение, до такой степени сходное в подробностях, что нельзя не видеть, что они счи292
тали себя не вправе "сметь свое суждение иметь"». Это высказывание заставляет сомневаться в утверждении, что Собор,
2881
289
290
291
292

См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 361.
Такой порядок существовал в Польше.
См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. С. 364.
Там же. С. 381.
См.: Худяков И. А. Древняя Русь. СПб., 1867. С. 135.
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представляющий собой некую массу несвободных людей, может
осознанно ограничивать царскую власть. Когда же это все-таки
происходило, и решения Соборов вынуждали царя изменить свою
точку зрения, или земцы отказывали в просьбе царя «дать денег», то приговоры соборов или отдельных групп земцев скорее
выглядели как извинения перед царем, чем реальные требования
тех или иных слоев общества.294
Кроме того, в русском человеке прочно укрепилась вера в то,
что царская власть непогрешима, что воля государя есть воля Божия и он только исполнитель воли Провидения. Любое непонимание царского решения или несогласие с ним связывалось не с
возможностью его неправильности или некомпетентности, а с
простым незнанием всей информации,295 ибо «знает то Бог, да великий князь (царь)».296 Поэтому приговоры той или иной группы
земцев зачастую заканчивались следующими словами: «Как государь укажет».297 Цена несогласия с властью была очень велика —
жизнь и право пользования землей или другими преимуществами,
получаемыми от самого факта приближения к власти и управлению.
Реализуя решения Соборов на местах, земцы не считались ни
с чем и только потому, что олицетворяли собой власть, не могли
рассчитывать на уважение, которым в свое время пользовались
вечники. Наконец, несправедливость решений центра в народе не
связывалась с именем царя, а воспринималась как факт злоупотреблений управленческого аппарата. Так воля и сила государства
Российского покоились на жертвенности собственного народа, у
которого постепенно изымали то, что могло когда-нибудь привести его к политической самостоятельности и экономической неза-

293

См.: Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского^права. С. 203.
^ См.: Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. С. 44.
Официальная информация была чрезвычайно скудна, более того, до
января 1703 г. все внутренние новости и все известия из-за границы считались государственной тайной.
Цит. по: Соловьев С. М. Соч. Т. 3. С. 289.
Цит. по: Костомаров И. И. Старинные земские соборы. С. 38-44.
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висимости, — собственность и свободу.298 Именно поэтому в России в течение многих веков кристаллизовалось четкое осознание
того, что политика — удел узкого круга людей, в искренность и
бескорыстие поступков которых верить нельзя. Как тут не вспомнить В. О. Ключевского, который писал, что Земские советы, собрания были только сделками, а не учреждениями, минутными
сборищами на всякий случай. Не нужно сделок, нужен прямой
договор.
Все это не могло создать условий для появления нового класса — профессиональных политиков, парламентариев.300 Наверное,
можно смело согласиться с мнением В. И. Сергеевича, писавшего,
что «вопрос о такой организации представительства, при которой
оно служило бы верным отражением всего государства, и до сих
пор еще не нашел удовлетворительного разрешения в науке государственного права. Ввиду этого мы не будем удивляться, что
при первом своем возникновении он разрешился весьма несовершенно не только у нас, но и в других европейских государствах».301
Наконец, весь ход развития высших учреждений России,
краткий анализ их полномочий и властных возможностей говорят
о том, что все эти органы были приспособлены лишь к обеспечению самодержавной власти, не могли претендовать на роль пред-

298

В связи с этим возникло мнение, что народ в XVI—XVII вв. лучше понимал нужды и общее положение государства, ч е м в XVIII-XIX вв. и последующих (см.: Федотов Г. П. Россия и свобода. Т. 2. С. 284).
См.: Ключевский В. О. А ф о р и з м ы и мысли по истории. С. 187-188.
300
При этом обращает на себя внимание то, что возможность появления
профессиональных политиков в России мы связываем только с XVI в., в то
время как на Западе этот процесс начался несколько ранее. Запад воспринял практику Рима, где примерно з а с т о л е т д о наступления новой эры, в
результате эволюции военно-крестьянского уклада появилась каста прирожденных политиков — нобилитет. Политическая карьера и реальное (в сенате
или на форуме) участие в политической борьбе было пределом мечтании
любого римского горожанина, т а к как политика в Риме, д а и на Западе воооще, — сфера всеобщего внимания и участия, а на Востоке — деятельность,
презираемая обществом.
301
Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русскою
права. С. 172.
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ставительных учреждений и какого-либо ограничительного значения для осуществления абсолютной монархии не имели.
Как известно, развитие русского самодержавия хронологически принято подразделять на два периода. Первый датируется
XVI-XVII вв., когда монарх пользовался своими правами, в той
или иной мере прислушиваясь к мнениям и настроениям боярской
и вообще служилой аристократии. Второй же период — эра абсолютной монархии, относящейся к XVIII-XX вв., периоду зарождения капиталистических отношений. Были ли в России во втором периоде развития российского самодержавия государственные органы, реально ограничивающие власть монарха?
Ответ на этот вопрос напрашивается явно отрицательный.
Сенат. 302 Указом от 22 февраля 1711 г. в Российском государстве был учрежден Правительствующий Сенат— высший орган
управления, который в XIX в. был преобразован в высший орган
суда и надзора. По мысли Петра I, он должен был заменить Боярскую думу. Сама формулировка именного указа — «Определили
мы быть для отлучек наших Правительствующий Сенат для
управления...»303 — говорит о многом: Сенат как коллегиальный
орган нужен не для осуществления власти, а для управления
страной в отсутствие царя.304 Создавая Сенат, Петр, видимо,
предполагал временный характер его деятельности; во всяком
случае, четких указаний о его постоянных правах, обязанностях и
305
месте в правительственном механизме разработано не было.
Логика последующих указов царя говорит о том, что этот орган
создавался на случай отсутствия царя, и поэтому потребность в
нем была сиюминутная, а полномочия носили преимущественно
302
Идея образования Сената в России, по-видимому, была заимствована Петром I из истории республиканского периода развития древнеримской
государственности, где Сенат был одним из высших государственных органов.
^ Законодательство Петра I. M., 1997. С. 72.
Вплоть до учреждения Сената Петр во время своих отъездов поручал
ведение государственных дел очень узкому кругу лиц, полностью, однако, не
Доверяя им. Собственно, учреждение Сената есть не что иное, как развитие
этой традиции. При этом сам термин мог быть взят как из шведского, так и из
польского государственного устройства без заимствования существа дела
(см.: Владимирский-Будвнов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 255).
См.: Павленко Н. Петр Великий. С. 410.
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частный, разовый характер.
Он состоял из назначенных царем
девяти членов из числа высших военных и гражданских чиновников. Комплектуя первый состав сенаторов, Петр I использовал
относительно новый для России принцип организации государственного органа.307 Во-первых, число сенаторов было более чем в
десять раз меньшим, чем число членов Боярской думы, что говорило о рабочем назначении этого органа. Во-вторых, сенаторы не
делились на чины, тем самым подчеркивалось их равное положение при принятии решения.308 В-третьих, вводилось правило
коллегиального обсуждения текущих дел, ибо «все лучшее
устроение через советы бывает».309 В-четвертых, выбор сенаторов
зависел не от породы и родовитости кандидата, а исключительно
от его компетентности и служебного соответствия. Поэтому
первые члены Сената не причислялись к вершине политической
иерархии России, не были выдающимися деятелями и особо
приближенными к царю людьми.310 Последний принцип привел к
конфликту между сенаторами и теми высшими сановниками,
которые имели самостоятельную область управления, например
войском, флотом, иностранными делами. Они не воспринимали
306

Однако Сенат оказался одним из самых долговечных учреждений и
просуществовал более двух столетий.
' Учреждением Сената Петр начал реформу центрального аппарата,
система учреждений которого сложилась не сразу. Он создавал новую бюрократическую организацию государственного управления, в основе которой
лежала теория камерализма — учения о бюрократическом управлении, которое получило значительное распространение в Европе XVII в.
308
Определяя порядок ведения дел в Сенате, Петр приказывал «голосы
иметь равные и у всяких указов подписывать всем своими руками» («Указ о
порядке заседания и делопроизводства в Правительствующем Сенате» о
5 марта 1711 г. // Законодательство Петра I. M., 1997. С. 74. — Кроме того,
процедура заседания Сената предполагала, что по прочтении дела сенг]°^Г
должны были «поговорить и подумать полчаса, разве дело тяжкое и буду
просить отсрочки "для мысли", то отложить до завтра, а на неотложное дат
прибавить полчаса, час в крайности, до трех часов, а как по песочным ч а и
изойдет срок, тотчас подать бумагу и чернила, чтобы каждый сенатор запи
сал и подписал свое мнение: кто из сенаторов так не сделает, Т О Т Ч ? С | *
покинуть, бежать к царю, где бы он ни был» (Масси Р. К. Петр Великий, ьм
пенек,1996. Т. 3. С. 254).
369
Законодательство Петра I. С. 31.
310
В первый состав Правительственного Сената вошли также три ОИР
ших члена Боярской думы.
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иностранными делами. Они не воспринимали Сенат как орган,
которому принадлежит вся исполнительная власть.
Предполагая возможность подобных конфликтов при исполнении решений Сената, Петр I в начале марта того же года издает
Указ «О власти и ответственности Сената», которым обязывает
все чины управления во время «всегдашних наших в сих войнах
отлучках» полному послушанию «управительному» Сенату, «как
нам самому».311 Казалось, власть Сената приравнивалась к власти
царя, однако последующий текст Указа предполагал жесткий разбор деятельности сенаторов.312 Эта практика царского контроля
над Сенатом в дальнейшем привела к тому, что шесть сенаторов в
течение первых шести лет работы были привлечены к ответственности.313 Кроме того, отношения между сенаторами и высшими сановниками государства привели к определенной зависимости Сената от особ,314 пользующихся покровительством
императора. Часто сенаторы в своих решениях руководствовались
мнением «верховных господ».315
В дальнейшем Сенат не был упразднен и не прекращал своей
деятельности во время пребывания Петра в столице, как бы освобождая его от текущих дел управления. Этот законосовещательный орган осуществлял надзор за деятельностью коллегий, являлся судебно-апелляционной инстанцией. Его указы первое время
распространялись наравне с указами именными. Такой порядок

311

Петр указывал Меншикову, что он и иные должны повиноваться Сенату, поскольку сенаторы представляли «Его Величества собственную перУ» (см.: Мвсси Р. К. Петр Великий. Т. 3. С. 252, 253).
См.: Законодательство Петра I. С. 73.
Впрочем, многие исследователи считают, что первоначальный выбор
сенаторов был очень неудачным (см.: Влвдимирский-Буданов М. Ф. Обзор
истории русского права. С. 255.
А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Б. П. Шереметев и другие «верховные господа», или, как их еще называли, «принципалы», не входили в состав
Сената, они могли адресоваться в Сенат от имени царя, «указом царского
величества» (см.: Масси Р. К. Петр Великий. Т. 3. С. 252).
В 1718 г. многие президенты коллегий были включены в состав Сената. Однако уже через четыре года Петр обращает внимание на то, что сенаторы, будучи руководителями коллегий, «не могут сами себя судить». В результате в Сенате остались руководители только трех коллегий (военной,
адмиралтейской и иностранной).
Сон
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был прекращен после окончания военных действий, когда Петр I
стал больше уделять внимания внутренним делам.316
В 1715 г. при Сенате была учреждена должность генерального ревизора, или надзирателя указов, который имел право докладывать царю об отступлении Сената от царских указов. С 1722 г.
вводится должность экзекутора, в обязанности которого входило
исполнение сенатских указов. п Наконец, в 1722 г. Петр I учредил
должность генерал-прокурора, который должен был «накрепко
смотреть, чтобы Сенат в своем звании праведно или нелицемерно
поступал»^ и доносить императору о всех возможных нарушениях, допускаемых сенаторами.318 Петр I называл эту должность
«оком государевым».
Следовательно, хотя по полномочиям и составу Сенат и можно причислить к влиятельным учреждениям, однако никак нельзя
назвать его органом, ограничивающим власть монарха. Более того, петровский Сенат не имел даже прежнего значения Боярской
думы, не был учреждением политическим, ибо Петр не очень в
нем нуждался.
После смерти Петра I значение Сената постепенно уменьшается. В 1741 г. Анна Иоанновна предприняла попытку возродить
Сенат в его бывших полномочиях, однако в 1756 г. Елизавета
Петровна снова ограничила его функции. В 1763 г. Екатерина И,
реализуя предложения Н. И. Панина, провела реформу Сената,
ограничив его полномочия судебными функциями. В 1802 г., после создания министерств, Сенат стал высшим органом суда и
надзора, а его глава — министром юстиции и одновременно генерал-прокурором. Таким образом, в XVIII и XIX вв. под именем
Сената в России существовали различные учреждения. Место
высшего законосовещательного учреждения в России занял Государственный Совет.

316

См.: Шмурло Е. История России. С. 383.
См.: Филиппов А. Н. П р а в и т е л ь с т в у ю щ и й Сенат п р и Петре Великом
его ближайших преемниках. СПб., 1911. С. 100-105.
„иапяП.
318
См.: Именной Указ от 22 января 1722 г. «Должность генера.
прокурора» // Законодательство Петра I. С. 134.
319
См.: Влвдимирский-Будвное
М. Ф. О б з о р истории русского прав •
С 255.
317
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Петр I, ликвидировав Боярскую думу, частично заменил ее
Сенатом и Ближней канцелярией Его царского Величества.320
Кроме того, уже при Петре существовал тайный совет, занимавшийся преимущественно делами внешней политики. Петр, правда, находил, что этой компетенции недостаточно, и предполагал
создать такую коллегию, которая являлась бы законодательным и
высшим правительственным учреждением России. 321 Обеспокоенность Петра была понятна: у него не было наследника, достойного его устремлений.
В послепетровское время появляется целый ряд попыток создания подобных учреждений с функциями ближайшего к монарху совещательного органа. Среди них Верховный тайный совет, созданный при Екатерине I в 1726 г. Он учреждался «в шести персонах»322,
которые были «по должности своей яко первые министры». «Президентом» Совета считалась сама императрица. В компетенцию Совета входило обсуждение всех важнейших государственных дел, вопросов внешней политики, законодательства, назначение новых
налогов, высших должностных лиц, пожалование чинами и имениями, надзор за всеми коллегиями и судом, а также право помилования. При этом действия Совета полностью совпадали со сферами,
где «власть монарха действует непосредственно». Однако этот орган
был не самостоятельным учреждением, отдельным от верховной
власти, а вспомогательным (подобно Боярской думе) при верховной
власти. Сам по себе Совет не имеет никакой собственной власти, он
действует только от имени монарха. Есть, правда, одна особенность — императрица обещала не принимать помимо совета доносов, но речь в данном случае шла о частных вопросах, а не об

Ближняя канцелярия впервые упоминается с 1704 г. Это, по существу, была не более чем личная канцелярия царя. В 1719 г. она была преобразована в Ревизион-коллегию, что существенно изменило организацию и поРядок ее деятельности. В соответствии с Именным указом от 12 декабря
17
1 8 г . «о коллегиях» Ревизион-коллегия занималась «счетом всех государственных приходов и расходов» (Именной указ от 12 декабря 1718 г. «О колЛеги
ях» // Законодательство Петра I. С. 98).
3 2 2 Э т у п Р 8 о б Р а з о в а т е л ь н у ю мысль реализовала Екатерина I.
При Петре II Верховный тайный совет был дополнен еще двумя членами.
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ограничении монаршей власти, поскольку Совет мог издавать за323
коны, но монарх — принимать их помимо Совета.
Верховный тайный совет был преобразован Анной Иоанновной в Кабинет — орган, подобный по своему значению Совету.324
Кабинет был учрежден при дворе Ее Императорского Величества
в 1731 г. Это был личный совет царицы, который состоял из трех
министров «для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел», решавшихся императрицей. Акты, подписанные всеми членами Кабинета, были равны высочайшим указам. В 1741 г., после воцарения Елизаветы Петровны, Кабинет
был упразднен.
В конце царствования Елизаветы был образован особый Совет — «Конференция министров при высочайшем Дворе». Он состоял из четырех человек и занимался решением вопросов, касающихся преимущественно внешней политики. В дальнейшем
компетенция этого органа была расширена до «весьма важных
государственных дел», и конференция начала вступать в конфликт разделения полномочий с Сенатом, однако это продолжалось недолго и закончилось со смертью Елизаветы. Более того,
новый орган так и не приобрел характера постоянно действующе326

го государственного учреждения.
Конференция была заменена Петром III в 1762 г. Советом, который в том же году был преобразован Екатериной II в Совет при
высочайшем присутствии. Однако царица, как и Петр, не нуждалась в учреждениях подобного рода.
При Александре I этот орган назывался «непременным Советом»,327 пока, наконец, в январе 1810 г. Александр I по предложе323

См.: Владимирский-Буданов
М. Ф. Обзор и с т о р и и русского права.
С. 257-258.
324
Это п р о и з о ш л о в 1730 г. после неудачной попытки «верховников»
формально ограничить и м п е р а т о р с к у ю власть.
325
Это, однако, значит, что б ы в ш и е ч л е н ы Кабинета б ы л и удалены о\
дел и на и х м е с т о п р и ш л и более угодные л ю д и (см.:
ВладимирскийБуданов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 259).
326
См.: Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. М., 1991. С. 251-25Z
327
Справедливости ради надо сказать, что Александр I, удержав Совет,
назвал его н е п р е м е н н ы м , и л и п о с т о я н н ы м , в знак того, что это твердое зак
нодательное у ч р е ж д е н и е , а не явление, вызванное минутной волей госуд-н
или в р е м е н н о й потребностью. О н н е мог о т своего и м е н и издавать закон ,
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нию М. М. Сперанского не преобразовал его в Государственный
совет, в котором предполагалось рассматривать все законопроекты перед утверждением императора. Государственный совет не
обладал законодательной инициативой, внесение в него законопроектов определялось волей императора. В его состав входили
члены всех департаментов и министры по должности и назначаемые императором из числа высших сановников. Председательст328
вовал на заседаниях сам царь или лицо, им назначенное. Совет
должен был рассматривать все внесенные министрами законопроекты, уставы, сметы и штаты государственных учреждений, важные государственные мероприятия. После одобрения решения
Совета представлялись на утверждение государя, после чего «величайше утвержденное» мнение Государственного совета становилось законом.
Государственный совет состоял из четырех департаментов:
— департамента законов, который рассматривал законопроекты общегосударственного значения;
— гражданских и духовных дел, ведавшего вопросами юстиции, полиции и духовного ведомства;
— государственной экономии, занимавшегося финансами,
промышленностью, наукой, торговлей и др.;329
— военного, ведавшего военными делами.
Кроме того, с 1832 по 1862 г. существовал департамент Царства Польского, а в начале XX в. в его структуре был департамент
промышленности, наук и торговли. Кроме департаментов, в
структуру Совета входили канцелярия, комиссии, отделения.

однако обсуждал все проекты, так как был местом при особе государя для
Рассуждения и уважения дел государственных (см.: ВладимирскийБуда
тв М' ф - О б з о Р истории русского права. С. 259).
С 1812 по 1865 г. председателем Государственного совета являлся
Председатель Комитета министров. В случае присутствия императора на его
заседании председательство переходило к нему.
По мысли М. М. Сперанского, все эти департаменты должны были заниматься исключительно законодательством и не вторгаться в административную и судебную сферы. Однако этого в полной мере осуществить не удалось в силу того, что реформа, предложенная М. М. Сперанским, в полной
мере реализована не была.
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Роль Государственного совета не всегда была одинакова,
Окончательное определение его места в системе государственных
учреждений как законосовещательной инстанции было осуществлено в царствование Николая I. 330 Однако в 80-е гг. XIX в. его
роль падает, а свою основную функцию он делит с Комитетом
министров.
После учреждения в 1906 г. Государственной думы Государственный совет, наряду с последней, получил право законодательной инициативы и стал полупредставительным органом. В
это время Государственный совет состоял наполовину из членов,
назначенных императором, наполовину — из выбранных сроком
на 9 лет (от Синода — 6 человек, от губернских земских собраний — по одному человеку, от дворянских губернских и областных обществ — 18 человек, от академиков и профессоров университетов— 6 человек, от промышленников и торговцев —
12 человек, от Сейма великого княжества Финляндского — 2 человека). Выполняя функции верхней палаты парламента, совет
обсуждал рассмотренные Государственной думой законопроекты
до утверждения их императором.
Таким образом, укрепление самодержавия в России осуществлялось посредством усиления бюрократической роли аппарата
управления и сопровождалось устранением всех политических

330

Надо сказать, что в это время большое значение в устройстве государственных дел приобрела «собственная Его Величества канцелярия», которая, как уже говорилось, существовала и ранее. Личная канцелярия императоров занималась делами, которые монархи брали под свой контроль и
личное ведение. Поскольку Николая интересовало буквально все, что происходило в стране и за рубежом, дел стало так много, что канцелярию пришлось расширить и даже разделить на отделения. Первое отделение продолжало заниматься делами, ставшими предметом ведения императора, оно
контролировало документооборот, выполняло личные поручения императора
и объявляло просителям его решения. Второе отделение, учрежденное в
1826 г., занималось систематизацией русского законодательства. Треть
отделение (1826) — корпус жандармов, следило за законностью и порядком
управлении и общественной жизни. Четвертое отделение, основанное поел
кончины императрицы-матери Марии Федоровны (1828), занималось благотворительностью и образовательными учреждениями. В результате канцел рия императора стала самым влиятельным органом государства, но ре •
понятно, может идти только о бюрократическом влиянии на разрешение т
или иных вопросов.

Зарождение и попытки ограничения самодержавия eXVI-XVII вв.
сил в государственном аппарате и тех органов государства, которые могли противостоять царской власти или чем-либо ее ограничить. В связи с этим ни Сенат, ни Государственный совет, ни
какой-либо другой орган Российской империи не могли претендовать на роль ограничителей абсолютной монархической власти,
331
которая существовала в России более двух столетий.
В этот период в частном порядке и на общегосударственном
уровне разрабатывались многочисленные проекты реформ, целью
которых было и смягчение абсолютизма, и ограничение самодержавия, и даже отмена монархической формы правления. Этим
предложениям не суждено было сбыться. Однако анализ этих частных и государственно-правовых проектов имеет немаловажное
значение не только для осознания эволюции конституционных
идей в России, но и для понимания развития общественного правосознания и уяснения времени и сроков его перехода от монархического к республиканскому.

331
В связи о этим В. О. Ключевский совершенно справедливо восклицал:
«Правительственные учреждения: как они могут быть проводниками права,
сами будучи совершенно бесправными?» (Ключевский В. О. Афоризмы и
мысли по истории. С. 192).

Глава 3
РЕФОРМЫ ПЕТРА I И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ
РОССИЙСКОЙ БЮРОКРАТИИ
§ 1. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ
И АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I
Петр I. Пожалуй, нет ни одной исторической личности, равной Петру, действия и поступки которой так неоднозначно оценивались бы как современниками, так и потомками.1 Существует
множество противоречивых свидетельств, научных работ, каждая
из которых вполне убедительно доказывает тот или иной взгляд
на его политику и результаты проводимых реформ. 2
Прежде чем начать разговор о петровском правлении, необходимо оговорить границы исследования. Личность Петра, анализ
причин, хода и последствий его реформ интересны нам только с
точки зрения ответа на два вопроса. С одной стороны, интересно
1

Приемы управления, использованные Петром, сравнивают с революционными (А. Пушкин), большевистскими (Н. Бердяев), реформаторскими
(А. Герцен), а его самого — с народовольцами (Н. Шелгунов), Комитетом общественного спасения во Франции (А. Герцен), революционером (В. Белинский), революционером на троне (А. Герцен), КПСС (В. Сироткин), Робеспьером и Наполеоном (А. Пушкин), Фридрихом II и варягом (А. Герцен), Лениным
(Н. Бердяев), Сталиным (И. Солоневич) и даже с Ельциным (М. Соколов).
2
Такую разноголосицу оценок Петра блестяще проиллюстрировал
А. С. Пушкин: «Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен...» (Пушкин А. С. Соч. в 3 т. М., 1985. Т. 2. С. 92).
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узнать, как качественно укрепилось самодержавие и как изменилось российское государство? С другой стороны, этот период
русской истории интересует нас еще и потому, что именно во
времена Петра в Россию регулярно и без какого-либо серьезного
ограничения начали поступать передовые философские и свободолюбивые идеи с Запада. Итак, были ли при Петре попытки реформирования власти с целью ослабления самодержавия? И если
были, то в чем их своеобразие, на основе каких общественнополитических идей они планировались и с какими историческими
событиями связаны?
Напомню, что именно к XVIII в. в Европе появляется множество всевозможных идеологических направлений, идеями которых пользовались не только Петр и его сторонники, но и люди,
размышляющие о конституционном направлении развития. Таким
образом, укрепив монархию, Петр одновременно создал условия3
для ее ограничения, которые после его смерти привели к многочисленным, ставшим практически регулярными попыткам изменить существующий порядок в России. Здесь, думаю, важно обратить внимание на очень интересную мысль В. О. Ключевского.
Он писал, что в процессе нашего культурного сближения с
Западной Европой надо различать два момента: культура, почувствовавшая себя слабейшей, сближалась с той, которую она признавала более сильной; при этом сближении мы от одного влияния переходили к другому.4 Следовательно, опыт византийского и
монгольского влияния, который в свое время восприняла и смешала в своей государственно-политической практике Россия, в
описываемое время активно, а при Петре даже насильственно дополнился опытом Запада. В развитие этого положения позволю
себе сослаться еще и на мнение А. С. Пушкина, совершенно справедливо утверждавшего, что Россия никогда не имела ничего общего с остальной Европой, что Европа в отношении России все-

Петр ничего решительно не установил в пользу политической свободы,
он только открыл обществу доступ к наукам и торговле. Без намерения дать
своему государству политические понятия, он, тем не менее, посредством
просвещения все к этому подготовил (см.: Сперанский М. М. План государственного преобразования графа М. М. Сперанского. М., 1905. С. 21).
См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 177.
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гда была столь же невежественна, как и неблагодарна/ наконец,
6
7
что история России требует другой мысли, другой формулы,
т. е. не укладывается в рамки западной политической культуры.
Действительно, самосознание народа и изысканность власти
могут развиваться как бы в двух режимах: консерватизма, основанного на различного рода замкнутости, и заимствования в результате столкновения с другими народами, — а в дальнейшем
творчески перерабатывать этот положительный и отрицательный
опыт развития.8 Оба варианта совершенно естественны и обычны
для истории большинства народов, однако второй явно предпочтительнее.
Соприкоснувшись с варягами, русские призывают Рюрика, а с
ним приходят норманнские и западно-прибалтийские порядки;
после столкновения с греками Россия принимает православие; с
кочевниками, татарами приходит иная организация, в конечном
итоге приведшая к объединению России и появлению государства, основанного на новых принципах. Следовательно, воспринимая и заимствуя чужое, Россия училась. В дальнейшем же торговые контакты и борьба с немцами и шведами в Прибалтике, а
также с литовцами и поляками на Западе привели не столько к
обмену информацией о различных путях развития или, скажем,
обмену в рамках культуры, теологии или технологий, сколько к
внутреннему обособлению.
9
Границы государства закрываются; чтобы попасть за пределы России, теперь необходимо обратиться с челобитной к царю.
Д. Флетчер в своей книге «О государстве Российском...» достаточно точно описывает отношения с Западом. Он, в частности,
пишет, что власти «стараются не допустить ничего иноземного,

6

См.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977-1979. Т. 8. С. 93
Надо сказать, что Европа изначально ставила себя выше славянски
народов. Не случайно по-англ. Slav — и по-нем. Slawe — славянин, раб.
7
См.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 7. С. 100.
8
И. А. Ильин отмечает, что эти столкновения часто приводят к прям" ;
заимствованию: «А, ты другой, у тебя кое-что лучше, надо перенять», iил ^
обособлению: «Да, ты другой, и мне твое не нравится, не подходит, ты чу^
и я останусь сам собой» (см.: Ильин И. А. Соч. М., 1998. Т. 7. С. 405).
s
Как уже говорилось, практика запрета самовольного пересечения ж
ницы началась в 1368 г. в Новгороде.
6
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что могло бы изменить туземные обычаи»,10 русским людям «не
дозволяют путешествовать, чтобы они не научились чего-нибудь
в чужих краях11 и не ознакомились с их обычаями»,12 «все границы охраняются чрезвычайно бдительно, а наказание за подобную
попытку, в случае, если поймают виновного, есть смертная казнь
и конфискация всего имущества».13
Такое положение продолжалось практически до XVIII в. В
частности, Уложение 1649 г. предусматривало, что россиянин,
уличенный в пересечении границы, должен быть допрошен о
причинах поездки. Изобличенных в государственной измене казнили, те же, кто уезжал на заработки, наказывались кнутом. Причина этой строгости достаточно проста — потеря людей влекла за
собой потерю дохода. Вот что писал по этому поводу князь Иван
Голицын: «Русским людям служить вместе с королевскими
людьми нельзя ради их прелести, одно лето побывают с ними на
службе, и у нас на другое лето не останется и половины лучших
русских людей, не только что боярских детей, останется кто стар
или служить не захочет, а бедных людей не останется ни одного
человека».14 Кроме того, и об этом уже говорилось, до января
1703 г. все внутренние новости и известия из-за границы счита-

0
Любопытно, что даже политику Новгорода и Пскова, с их западной
ориентацией, многие русские князья, в том числе Александр Невский и его
потомки, воспринимали как изменническую (см.: Гринберг Ф. Рюриковичи,
или Семисотлетие «вечных» вопросов. М., 1997. С. 245.
Известно несколько случаев, когда русских посылали за границу для
изучения иностранных языков. Однако во второй половине XVI в. молодых
людей посылали на Восток для изучения греческого языка, поездки же на
Запад, по-видимому, были тогда еще достаточно редки (см.: Платонов С. Ф.
Москва и Запад. Борис Годунов. М., 1999. С. 43).
Боялись измены, латинской или иной ереси, безбожных обычаев иностранцев. Но больше всего, видимо, боялись результатов сравнения жизни
ча Западе и в России (см.: Мулюкин А. С. Приезд иностранцев в Московское
государство. СПб., 1909. С. 58).
См.: О государстве Русском, или Образ правления русского царя
(обыкновенно называемого царем Московским) с описанием нравов и обычаев жителей этой страны // О государстве Русском. СПб., 1906. С. 55-57, 12714

Соловьев С. М. Соч. История России с древнейших времен. М., 1989.
Т. 5. с. 325.
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лись государственной тайной.15 Они излагались в особых сообщениях, называемых курантами, которые предназначались для информации царю и его ближайшему окружению.16 Подтверждением особой секретности любой информации является то, что
куранты представляли собой рукописный документ, изготовленный в единственном экземпляре.17
При этом русские цари охотно пускали иностранцев к себе.
Брак Ивана Ш с Софьей освятил сам папа римский, его благословение открыло иностранцам путь в Россию, а с ними пришли не
только особая культура, техника, архитектура, но и идеи.19 Началась
страсть ко всему иноземному.20 Василий III, отец Ивана Грозного,

15
Решительный сторонник западных нововведений, А. Матвеев первым
в Москве открыл в своем доме нечто вроде журфиксов — собрания с целью
поговорить, обменяться мыслями и новостями (см.: Ключевский В. О. Соч.
М., 1957. Т. 3 С. 426).
16
См.: Малый энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз—И. А. Эфрон.
М., 1997. Т. 3. С. 244.
17
И только в 1702 г. в России начала выходить первая газета «Ведомости», которая не только информировала читателей о новостях, но стала
пропагандистом петровской политики (см.: Павленко Н. И. Петр Великий. М.,
1998. С. 221).
18
Однако иноземцам легче было въехать в Россию, нежели выехать из
нее (см.: Карамзин Н, М. История государства российского. Калуга, 1993.
Т. 5-8. С. 408, 424).
19
Во второй половине XV в. по приглашению и без него в Москву ехали
итальянцы, греки, немцы, англичане, голландцы и другие западноевропейцы.
Мастера-иноземцы (Антон Фрязин, Марко Руффо, Пьетро Соларио, Алевиз/
строили кремлевские башни и стены, Аристотель Фиораванти возводил
церкви, работал на пушечном дворе, чеканил монету. Зимой множество купцов из Германии и Польши съезжались в Москву для покупки мехов. Однако
справедливости ради надо сказать, что эти связи ограничивались потребностями политики и торговли и еще не разрастались в общую культурную
связь, для которой почва не была готова и двумя столетиями позже (см..
Платонов С, Ф. Москва и Запад. С. 21-23).
_
с
20
Эта страсть стала наиболее заметна во времена Алексея Михаиловича,
этого времени в армии становится больше наемников; царских детей воспит•'
вают иностранцы (Федора учит поляк Семион Ситиянович, Петра — M e H e 3 i v
б ы в ш и й пленный шотландец, А л е к с е я Петровича — немцы Нейгебауер и по сен). В д а л ь н е й ш е м началась практика женитьбы н а иностранках. Артамон ш
веев, фаворит Алексея Михайловича, глава Посольского приказа, человек
и мышления,
м ы н я , б ы л женат на англичанке Гамильтон, а же
падного воспитания
воспитания и
Алексея Михайловича, Наталья Нарышкина ((мать Петра
I),
П
I) долгое
догое время
время вв
тывалась в семье Матвеевых. Петр женился на Марте Скавронскои, мле
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женившись на Глинской, упрочил еще более связи с Западом.21 Он
первым из русских царей попрал обычаи старины и религиозные
традиции: брил бороду и пекся о своей приятной наружности, в то
время как считалось, что все любящие Христа должны ходить с усами и бородами, ибо бреются только басурманы и еретики.22
Страх широкого распространения западного образа жизни и
мысли был настолько велик, что иностранцам, официально прибывающим в Россию, запрещалось носить русскую одежду, останавливаться на улице и общаться с русскими без казенного толмача.23 Они должны были жить в специально отведенных
помещениях, чаще за городом, в «немецкой»,24 «иностранной
слободе»,25 и не приглашать туда русских.26 Они могли передви-

Петровича женят на сестре супруги немецкого императора Карла VI, СофииШарлотте, которая окружает себя иностранцами, не терпит ничего русского
(см.: Ключевский В. О. Соч. М., 1957. Т. 3 С. 426).
21
Супруга Василия была женщиной, воспитанной на западных понятиях,
ее ближайшие родственники, отец и брат, имели устойчивые связи с иностранцами: Михаил Глинский провел всю юность в Германии и Италии.
Русский человек считал бороду не украшением, а признаком достоинства
и даже благородства. В древнерусской литературе бритье бороды называлось
«эллинским, блудным, гнусным делом». Безбородый напоминал иноземца, т. е.
поганого еретика. В связи с этим в умах приверженцев старины указ Петра о
брадобритии воспринимался как предположение, что царь отрекся от православной веры и подпал под власть Антихриста. Однако недовольство Петром не
шло дальше разговоров, и лица, желавшие сохранить бороду, покорно уплачивали за нее ежегодную пошлину, получая «бородовой знак», обеспечивающий
сохранение признака их благочестия. Только крестьянству и духовенству было
п е
Р Доставлено право беспошлинно носить бороду.
Однако к середине XVII в. брадобритие («скобление рыла») и тяга к
немецкому платью были всеобщими (см.: Ппатонов С. Ф. Москва и Запад.
С. 81).
4
В России долгое время все иностранцы, приезжающие с Запада, назывались немцами.
25
Сначала местом их проживания было Замоскворечье, а затем — берег
реки Яузы, где и выросла особая слобода, в которой в 1575-1576 гг. была
построена протестантская церковь. Окончательно же немецкая слобода как
место постоянного проживания иностранцев оформилась осенью 1652 г.,
когда после большого пожара, под предлогом новой застройки Москвы, жители добились выселения иностранцев за пределы города. Причиной такого
Решения была челобитная 1643 г. о строительстве иноверческих храмов во
Дворах домов, купленных иностранцами.
См.: Мулюкин А. С. Приезд иностранцев в Московское государство.
СПб., 1909. С. 58.
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гаться по Москве только до темноты, ночевать в городе им запрещалось. Как только темнело, стража окликала их: «Иностранец, пошел в свою слободу», или, по-тогдашнему: «Эй, фрязин,
шиш на Кокуй».27 Как видно, режим жизни иностранцев в Москве
был достаточно строг, и любое его нарушение беспощадно наказывалось. Известны даже случаи разорения слободы.28
Ревностные охранители старины, создатели «немецкой слободы» предполагали сделать из нее резервацию для иностранцев,
однако она стала проводником западноевропейской культуры.
Московское население, вслед за высшим обществом, постепенно
стало привыкать к общению с иностранцами, рабочий люд Москвы служил иностранным купцам и помогал мастерам, перенимая у
них не только навыки труда, но и нравы.29
Наконец, в бытность Бориса Годунова, который был сторонником распшрения контактов с Западом и твердо держался точки
зрения, что московские гавани должны быть открыты для всех
стран, присутствие иностранцев в Москве и других городах значительно расширялось. Вообще, он сделал первую до Петра попытку ликвидировать определенную отсталость России от
европейских стран. В страну приезжает значительно больше, чем
раньше, иностранных специалистов: военных и врачей, разведчиков полезных ископаемых («рудознатцев») и мастеров. Годунова
даже обвиняли (как через сто лет Петра) в излишнем пристрастии
30
к «немцам». Во всяком случае, после смерти Грозного среди
иностранцев, посещавших Россию, были и такие, которые не были обременены практическим делом, не были купцами или масте-

27

Цит по: Ильин И. А . Соч. Т. 7. С. 4 0 6 - 4 0 7 .
Погром и разграбление Немецкой слободы были проведены в
1580 гг. при л и ч н о м участии Ивана Грозного (см.: Валишевский К. Иван грозный. М., 1993. С. 291).
29
П р и м е р о м иностранного влияния на русские т р а д и ц и и было изменение положения ж е н щ и н . Есть масса свидетельств, что жены Ивана III и вао
лия III занимали уже иное положение и открыто вмешивались в дела упр
ления государством. Федор Иванович в 1598 г. «учинил» после себя на тр°
жену Ирину, а Борису «приказал» царство и свою душу. Это было неслых
но: женщина на Руси, не будучи опекуншей малолетнего царя, никогда
царствовала самостоятельно. Путь царской вдовы лежал в монастырь,
30
С м . : Юрзанов А. Л. У истоков д е с п о т и з м а // История отечества:
идеи, решения. Очерки истории России IX-XX вв. М,, 1991. С. 170.
28
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рами. Ехали они с целью изучить язык, «для науки и посмотреть
государственных обычаев». Да и иностранная колония при нем
чувствовала себя достаточно свободно.31
В 1605 г., после торжественного вступления Лжедмитрия в
Москву, московское население вначале было в восторге от нового
царя. В дальнейшем же москвичи с удивлением замечали, что
царь совсем не похож на прежних царей: не посещает храмов, не
спит после обеда, запросто бродит по Москве, одевается попольски, водится исключительно с поляками, пляшет на придворных вечерах и маскарадах, нарушает посты, не кладет поклонов.
В свою очередь, бояре были обижены тем, что царь предпочитает
им иноземцев и называет их невеждами. Однако самое большое
недовольство вызывали окружавшие царя поляки. Они держали
себя в Москве как в завоеванном городе. Оскорбляя национальное
чувство, входили в церковь в шапках, нередко с собаками, громко
говорили, смеялись.
Женщинам стало небезопасно показываться на улицах города.
Духовенство тоже было недовольно равнодушием царя к
православной церкви. Кроме того, оно упорно не соглашалось на
брак царя с католичкой Мариной Мнишек. Лишь с большим
трудом патриарху Игнатию удалось уговорить архиереев
согласиться на приобщение Мнишек к православной церкви не
через крещение, а только через миропомазание и причащение по
православному обряду. Свадьба самозванца вызвала новый
наплыв иностранных пришельцев в Москву. В результате очень
быстро удалось возбудить народ против Литвы и поляков, против
Царя, не крестившего своей жены, которая не желает изменить
латинскую веру на истинную. Во время погрома было убито, по
польскому счету 500, по частному московскому счету— около
3500 человек. Кроме поляков москвичи побили многих
иностранцев, прибывших в Москву в последнее время, в том
числе и мирных купцов и мастеров, однако старые гости Москвы
32
из «немецкой слободы» уцелели.

См.: Ппвтонов С. Ф. Москва и Запад. 1999. С. 48-49.
См.: Там же. С. 56-57.
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Вообще говоря, история Смуты явно выявила давнишнее противостояние в России западной и восточной партий, которые ъ
течение уже многих лет боролись за власть. Признаки этой борь*
бы мы усматриваем с очень раннего периода русской истории.3 О
ней говорит ход интервенции и открытое вмешательство в русские дела соседних государств; планы раздела государства со
стороны Польши, Швеции и Англии, которые предполагали вз^гь'
под свой протекторат северные территории и весь водный путь до
Каспия; наличие различных проектов приглашения на русский
престол иностранных принцев; призыв на военную службу
М. В. Скопиным-Шуйским шведских ландскнехтов;34 приглашение многих иностранных военных инструкторов; избрание Ми*;
хайла Романова35и многое другое. Надо сказать, что борьба эта не
ослабевала и в дальнейшем. Кроме того, Смута, опрокинув старый порядок, ясно показала тщетность стремления новой династии вернуть все к прежним отношениям, «как при прежних великих государях бывало». Новую жизнь необходимо было строить
заново, сочетая старые основы с новыми элементами, которыми и
были иностранцы, представители европейской общественности, с
их техникой, капиталами и культурой.36
Как уже упоминалось, русская история располагает большим
материалом для изучения культурных заимствований, однако
культурная эволюция верхушки московского населения, которая
наблюдалась в течение всего XVII в., была по прошлым меркам
беспрецедентной, так как затронула целый ряд сфер жизни
государства.

33

В качестве примеров можно привести историю приглашения Рюрика
или конфликт Александра Невского (восточная партия), ратующего за долгосрочные связи с Золотой Ордой, и князей Галицкой Руси (западная партия;,
сторонников союза с Западом.
34
По н е к о т о р ы м о ц е н к а м , ш в е д с к и х н а е м н и к о в было от 10 до 1о ты .,
что вполне соотносилось с силой самозванца.
36
По одной из версий происхождения рода Романовых, прародитель р
да Андрей Кобыла приехал в Россию из Германии.
36
См.: Платонов С. Ф. Москва и Запад. С. 63.
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После окончания Смуты и успокоения государства иностранцы вновь потянулись в Россию.37 Первыми были голландские и
английские купцы, которые почти всегда конкурировали друг с
другом.38 В 30-40-е гг. XVII в., после принятия решения о вербовке за границей целых полков из иностранцев и формирования
полков иноземного строя, государство просто заполонили иностранцы. Уже к середине XVII в. служивших и торговавших в
Москве лютеран и кальвинистов было до тысячи человек.39 В
крупных городах наблюдалась такая же картина. Кроме того, в
Москву стекались люди и иных вероисповеданий. Однако это были по большей части православные с Балкан и Востока, скрывавшиеся от турок, а также духовные лица и купцы, стремившиеся
провезти свои товары без пошлины и досмотра. Тех, кто прибывал с намерением поселиться, как правило, определяли к книжному делу, редактированию и исправлению книг, обучению молодежи греческому и латинскому языкам. Много было переселенцев
из Литвы и Польши, причем москвичи не всегда могли определить веру этих пришельцев, которые долгое время скрывали принадлежность к католицизму, униатству или сектантству. Отсюда
и возникало недоверие к «западным русским» и требование о перекрещивании уже крещеных людей. Однако вскоре ученость
представителей Киевской духовной школы в вопросах догматики
была оценена московскими властями и ученых монахов с Украины стали приглашать без каких-либо ограничений. К середине
XVII в в Дудине, монастыре на Оке, собралось до сотни южнорусских и западнорусских монахов, а монастырь слыл как «особый иноземский».

Известно, что Михаил Романов уже на пути в Москву из Костромы, где
°н принял венец, встречался с голландцами, которые добились от царя льгот
и преимуществ в торговле (см.: Там же. С. 66).
Правительство отворачивалось от местного торговца и все чаще делало закупки товаров за границей. К середине XVII в. московская торговля
почти полностью попала в руки иностранного капитала, который был уже
готовззахватить добычу и обработку русского сырья.
Интересно, что приглашались на службу представители различных
протестантских толков: Москва не хотела иметь у себя католиков, которые,
впрочем, все же имелись, однако это были люди, в силу каких-то обстоятельств оставшиеся в Москве во время Смуты (см.: Там же. С. 70).
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Таким образом, в московском обществе появлялись не только
светские, но и духовные пропагандисты идей, сложившихся как
на южных и западных границах России, так и в Западной Европе. При этом немаловажным является то, что к идеям, источником которых были православные монахи, прибывшие из-за рубежа, отношение было более терпимым и доверительным, чем к
идеям, распространителями которых были европейские купцы,
мастера или находящиеся на русской службе военные. Во всяком
случае, к середине XVII в. незначительные уклонения от традиций старинного московского быта были повсеместными.41 Конечно, эти изменения бытового уклада не оставались незамеченными,
и охранители старины, как могли, боролись с распространением
протестантской литературы, напечатанной в Польше и Литве.
«Литовские» книги изымались из церквей, отбирались у частных
лиц и часто сжигались. Кроме того, практиковалась и теологическая полемика православных теоретиков с авторами «еретических» трактатов.
Вслед за церковью роптать по поводу засилия иностранцев
стали русские купцы,43 которые обвиняли правительство в протекции, утверждая, что англичане44 и голландцы «сильны» только
за счет правительственных льгот и привилегий. Однако процесс
«врастания» в Европу остановить было уже невозможно. Служебные, торговые и бытовые связи русских с иностранцами не могли
не влиять на умы русских людей. Взгляды сближались, нравы

40

Там же. С. 7 1 - 7 2 .
Там
1.
1ам же.
же. С.
и . 8от.
42
До 1627 г. правительство не препятствовало притоку книг из-за рУ° в "
жа. 4 3
Первая челобитная по этому поводу была направлена царю в 1627 п
В дальнейшем ж а л о б ы на злоупотребления «немцев» направлялись царям
1642, 1646 и 1648 гг. В них русские купцы просили не пускать иностранцев
глубь России, отобрать у них д в о р ы и освободить о т их кабалы бедных
должных русских людей.
гг
44
А н г л и ч а н е т р а д и ц и о н н о п е р в е н с т в о в а л и в торговле, однако в /м *•
41

XVII в. уступили голландцам. После революции в Англии и казни английск
короля Карла (1649 г.), Алексей Михайлович лишает англичан права оеси
шлинной торговли и запрещает им жить во внутренних городах государот•
Царь обращается с протестом ко всем европейским королям < < П Р° Т И В
чинств английских немцев» (см.: Соловьев С. М. Соч. Т. 5. С. 590-592).
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корректировались, традиции и верования переставали угнетать
мысль, рождалось вольнодумство и «еретичество»: люди пренебрегали храмами, иконами, постами, говением, порицали владык и
попов. Все это было побочным продуктом европеизации и платой за знания, умение, технику и службу.
Но, несмотря ни на что, нужно было учиться у Запада. Необходимость этого понимал уже Иоанн Грозный. Борис Годунов
мечтал основать в Москве не то Академию, не то университет.
При нем утвердилась практика отправки за границу «для науки
разных языков и грамоте» молодых дворян. По официальному
свидетельству, в Любек послали 5 человек, в Англию — 4, по неофициальному — число отправленных равнялось 18.46
Настоящее обучение началось при Алексее Михайловиче, однако проходило оно в мягких формах, чтобы не шокировать народного самочувствия, ибо народ считал, что правоверному нечему учиться у еретиков и басурман.47 Строго говоря, правление
Алексея Михайловича не внесло чего-либо нового в государственный уклад. Монополия короны на политическую власть, ее
собственность практически на всю землю, торговлю и промышленность, плотный контроль над всеми классами общества и способность изолировать страну от нежелательных иностранных
влияний — все эти обстоятельства гарантировали, казалось, бес48
конечный застой. Тем не менее правление Алексея Михайловича
создало в русском обществе XVII в. преобразовательное настроение.49 Первый момент этого преобразовательного движения был
характерен тем, что его вожди не думали порывать с прошлым и
ломать существующее. Одной ногой, по образному выражению
В. О. Ключевского, царь опирался на православную старину, другую же занес за ее черту, да так и остался в этом нерешительном
переходном положении. Он искал в еретическом Западе средства

См.: Платонов С. Ф. Москва и Запад. С, 81.
Любопытно, что никто из них в Смутное время не решился вернуться
н
а родину, кто-то умер, кто-то оказался нерадив к учебе, другие же, усвоив
Учение, навсегда остались за границей. Один из них в Англии перешел в
англиканство, стал священником и даже богословом (см.: Там же. С. 47-48).
* См.: Ильин И. А. Соч. Т. 7. С. 406-407.
4д См.: Пвйпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 151.
См.: Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1990. С. 117.
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для выхода из домашних затруднений, однако не собирался отрекаться от понятий и верований благочестивой старины.50 Чтобы
не выбирать между стариной и новшествами, он не разрывал с
первой и не отворачивался от последних. В. О. Ключевский утверждает, что поколение Алексея Михайловича было единственным в отечественной истории, которое думало подобным образом. Во всяком случае, к временам Алексея Михайловича
выросло поколение, которое во всех отношениях было свободнее
предыдущего, оно думало и действовало свободнее. Даже среди
ближайшего окружения царя появились люди, которые могли открыто и резко излагать ему свои взгляды.
Федор Ртищев, например, организовав в иноземском Андреевском монастыре просветительский центр, рассуждал о необходимости организованного благотворения на основе свободы духа
и сознательного добра, тем самым направляя общественную
жизнь Москвы в русло просвещения и мягкости нравов. А Афанасий Ордин-Нащокин, один из высших государственных чиновников, усвоивших основы европейского политического строя и экономического порядка, показал себя проводником западных идей
бюрократического абсолютизма и меркантилизма. Он во многом
предупредил Петра и высказал множество идей, которые в дальнейшем осуществил Петр Алексеевич.51 В этом ряду можно назвать и А. С. Матвеева и В. В. Голицына, которые, будучи канцлерами, в своей политике ориентировались исключительно на
идеи и ценности Запада, однако никогда не пренебрегали интересами России.

50

Сама процедура помазания Алексея Михайловича происходила п иному: патриарх, вдобавок к прежним помазаниям, помазал еще царя «и
браде, и под брадою». Эта добавка объясняется тем, что в ту пору от
проявляться в Москве своего рода вольнодумство. Русские люди, в П°АР°*
ние жившим в Москве иностранцам и преимущественно полякам, нач
брить бороды, и патриарх Иосиф, вероятно желая предотвратить это но
ство, помазал царскую бороду и под бородою, чем как бы освятил ее н v
косновенность, в поучение московским людям всяких чинов, решавшi
бритьем бород искажать подобие Божие (см.: Домашний быт русских цар»
XVI-XVII вв. М., 1992. С. 83).
51
См.: Ключевский В. О. Русская история. Т. 2. С. 440.
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Таким образом, конец XVII в. можно назвать временем, когда
Россия установила постоянное общение с Западной Европой, завязала с ней более тесные, чем ранее, торговые и дипломатические связи, использовала ее технику и науку, воспринимала ее
культуру и просвещение. Но это было именно общение, а не
влияние. Учась и заимствуя, Россия брала только то, что было ей
нужно, и только тогда, когда это было необходимо.52 (Так не думали и не поступали раньше, боясь что-либо заимствовать у Запада; так перестали думать и поступать позже, беря у Запада все,
что казалось передовым и полезным, пренебрегая заветами старины.)
Увы, Алексей Михайлович не смог стать в полной мере во
главе этого преобразовательного движения и дать ему определенное направление. Однако своим мягким характером, умением
сглаживать и улаживать противоречия он помог движению, приручив пугливую русскую мысль к влияниям, шедшим с чужой
стороны. Он помог первым реформаторам выступить с новыми
идеями, дал им возможность почувствовать себя свободно и проявить свои силы.53 Таким образом, «реформа, предпринятая Петром Великим, была начата еще царем Алексеем Михайловичем.
Этот последний, — пишет Екатерина II, — уже приступил к изменению одежды54 и многих других обычаев...»55. Петр лишь ускорил уже начавшийся до него процесс европеизации России. Он
не осуществлял приписываемый ему политический и социальный
переворот, не сокращал «пропасти» между старой и новой Россией; обладая всей полнотой власти, он только дал волю воспринятым еще в детстве отношениям и взглядам. В результате национальное превосходство и богоизбранность Москвы, которые так
долго культивировали идеологи русского самодержавия, рассматривались теперь как вредный оппозиционный элемент культуры,
носители которого как некое препятствие общего развития могли

53
54

См.: Мавродин В. В. Рождение новой России. Л., 1988. С. 27.
См.: Ключевский В. О. Исторические портреты. С. 107-117.
«Перерождение умов посредством штанов и кафтанов. Мистика» (см.:

)

Цит. по.: Шмурло Е Петр Великий в оценках современников и потомства. СПб., 1912. С. 69.
7
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быть подвергнуты репрессиям. И, напротив, западноевропейские
формы жизни стали официальным образцом подражания для самого царя, а вслед за ним и для высшего слоя государственных
чиновников и всего государства в целом. В этом, собственно, и
усматривается та огромная разница между царствованиями Алексея Михайловича и Петра. Первый «пропиливал окно в Европу,
тщательно и мудро отметая все национально и принципиально
неприемлемое, технически ненужное и морально опасное.56 Петр,
с его нетерпеливостью, рубанул это окно так, что расшатались все
скрепы нации».57
Здесь необходимо обратить внимание на еще одно обстоятельство. Принципиальным моментом сравнения должно служить
то, что дореформенная Европа была внутренне близка Руси, чего
не скажешь о Европе времен Петра I: русский изменился не столь
сильно, а европеец стал другим.58 Таким образом, отставание Руси
XVI и даже XVII вв., 59 если оно и было, носило чисто техниче^
ский и технологический, но отнюдь не культурный характер.

56

Надо сказать, что к 1676 г., когда умер Алексей Михайлович, старая
модель русского быта, основанная на восточных представлениях о власти и
государственном устройстве, была уже достаточно повреждена.
7
Солоневич И. Белая империя. М., 1997. С. 175.
58
Этот процесс изменений стал особенно заметен в 1812 г., когда победители подпали под влияние западной культуры и политических идей. И вообще, с каждой реформой, которую предполагали провести или проводили
русские реформаторы, различие между правосознанием русского и европейца все более усиливалось.
69
Н. М. Карамзин считал, что «немцы, французы, англичане были вп«
реди русских, по крайней мере, шестью веками» (Карамзин Н. М. Письма ру
ского путешественника. С. 254).
и
60
Говоря о культурном отставании, многие сводят его к банальностям
быту. Вот что пишет по этому поводу И. Солоневич: «Историки говорят ом
сковской грязи и об европейской чистоте. Процент того и другого и в москв ,
и в Европе сейчас установить довольно трудно. Версальский двор купатi .
конечно, в роскоши, но еще больше он купался во вшах: на карточный ui ^
короля ставилось блюдечко, на котором можно было давить вшей, БЫЛИ О .
конечно, и в Москве; больше их было или меньше — такой с т а т и с т и к и ^ ы М И
косвен
нет. Однако кое-что можно было бы сообразить и, так сказать,
""
9Вв{
методами: в Москве были бани и Москва вся — городская и №Р ГГ"
„
мылась в банях, по крайней мере, еженедельно. В Европе бань не оь (СолонееичИ. Народная монархия. Минск, 1998. С. 441). Впрочем, оо *
же пишут многие, например С. Герберштейн, Ф. Гринберг и др.
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Впрочем, автор воздержался бы от термина «культурное отставание», поскольку сравнивать национально-религиозные культуры
народов-соседей, находящихся на одной ступени развития, некорректно.
Речь идет об изменениях сознания европейского человека, которые принесли с собой возрождение; развитии экономики и торговли и появлении экономически независимых от государства
слоев населения и самоуправляющихся территорий; реформации,
свободомыслии и плюралистических рассуждениях о проблемах
бытия, возникновении теоретического и практического либерализма. Соответственно речь идет о консервации сознания русского человека, основанной на всевластии государства, сохранении в
своем каноническом виде православия и союзе церкви и государства, наконец, на традиционном уважении русского народа к
правилам и обычаям старины. При этом нельзя забывать о том,
что Петр получил и «европеизацию» в наследство от предшественников. Пестрое и неоднородное, оно создавалось усилиями
двух поколений и «грекофилов» (Епифаний Славинецкий, Евфимий Чудовский), и «латинствующих» (Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев), и людей, которых трудно причислить к той или
иной группировке.62 Таким образом, идейное развитие и противоборство идей, несмотря на жесткий контроль церкви и государства, шло постоянно.63 И все-таки между Западом и Москвой про-

Надо сказать, что режим отношений России со странами Запада напрямую связан с положением русской православной церкви. Возвышение
Церкви явилось одной из причин начала изоляционного развития Руси, и,
напротив, ослабление значения церкви разрушало эту изоляцию. Отсюда и
своеобразие отношений с Европой. Периоды постепенных и, может быть,
взаимных заимствований тех или иных элементов культур сменялись интенсификацией односторонних заимствований, которые почему-то названы реформаторскими периодами российской истории. Этот вывод чрезвычайно
жестко подтверждает история реформаторской деятельности Ивана IV, когда
политика окружавших царя церковников не исключала сближения с Европой,
И Г1в
б ^ а '' К 0 Т 0 Р ы й просто устранил церковь от власти.
См.: Панченко А. М. Начало петровской реформы: идейная подоплека //XVIII век. Л., 1989. Вып. 17. С. 15.
^ Дух римского права, пронизывающий византийские кодексы, оказал
воздействие на читающее общество России. Именно из римской юридической сокровищницы взяты идеи естественного для человека права, которые
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исходил информационный обмен. Пусть он не был равноценным,
западные идеи преобладали, однако идеи российские, хотя и базировались на положениях западных мыслителей, все же существовали и свидетельствовали о том, что сознание русского человека развивалось.
Таким образом, говоря о консервации сознания русского че*
ловека, автор считает, что при этом вполне уместно рассуждать о
геополитических проблемах взаимодействия между Западом и
Востоком; о глубинных сложностях развития правосознания западных европейцев и русских; о намеренной политике Российского государства и церкви блокировать распространение знаний в
народной среде.
Известно западное отрицание исторической и культурной
ценности всего того, что отлично от исторического и культурного
пути западной цивилизации. Началось это неприятие, повидимому, с Византии, которая представлялась многим исследователям неким «двуглавым чудовищем, именовавшимся светской
и духовной властью, которое дразнило и подавляло другие народы и... едва может отдать себе спокойный отчет в том, для чего
нужны людям религия и для чего правительство... Отсюда пошли
все пороки и жестокости омерзительной византийской истории...»64. Объясняется такое отношение очень просто: Византия
была единственной соперницей Запада. Россия, став наследницей
Византии, приняла на себя устоявшееся на Западе отношение к
последней.65
Говоря же об особенностях западного типа правосознания,
необходимо помнить, что для средневекового европейца, как и
римлянина времен античности, непременным и обязательным
элементом культуры являлась норма, а смысл жизни состоял во
всеобъемлющем порядке: в себе (в собственных мыслях, трезво-

выражают многие известные русские публицисты XVI в. (см.: Виппер Р.
Иван Грозный. С. 118).
.. A JJ
64
Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества, м.,
S

" Представления о равноценности различных культур и Ч и в и ™ з а Ц И и
возникают вначале в России в XIX в. в работах Н. Я. Данилввоког
К. Н. Леонтьева и только в XX в. на Западе, в работах Шпенглера и i оии
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сти и рассудочности поступков) и в государстве (справедливость,
разумность и авторитет власти).66 Как пишет В. Шубарт, такая
организованность сверху донизу требует людей, которые не только умеют организовывать, но и поддаются организации. Способности повелевать должна соответствовать самодисциплина подчиненных. Она зиждется на непоколебимом убеждении в
необходимости внешнего порядка,67 которое вождю дает волю к
приказу, а подчиненному — выдержку послушания.68
Действительно, такое правосознание веками воспитывалось
властью, ибо развитие западной государственности происходило
в границах решения определенных и постоянных целей. Вопервых, строго упорядочивались отношения между сословиями,
во-вторых, жестко устанавливались права и обязанности представителей каждого сословия, в-третьих, в общественном сознании
устанавливалось устойчивое понятие о долге человека перед государством. Однако параллельно с этим утверждалась и другая
идея: государство еще и несет ответственность за общество, кроме того, имеет определенные обязанности перед ним.69 К чему

Именно эта идея всеобъемлющего порядка (тотального нормирования) привела к современному тотальному государству, которое, кстати сказать, по своей форме может быть вполне демократическим. Таким образом,
общество нормативно ограничивается в своем развитии и, несмотря на все
современные постулаты демократии, остается по отношению к государству
на своем обычном, вернее сказать, привычном месте. И хотя нормативно
утверждены принципы естественного права и общественного договора, провозглашается социальный характер государства и его служебная роль по
отношению к человеку, государство с помощью демократически утвержденных норм, по существу, секуляризует общество, освобождая его членов от
индивидуального осознания собственной значимости. В результате мы имеем общество, нормативно ограниченное в инициативе разнообразными режимами управления, и государство, которое, будучи инструментом власти,
все больше и больше напоминает демократически устроенное полицейское
Учреждение. Иначе говоря, целью политики становится устройство не государства, а общества, в смысле обеспечения безопасности власти.
Любопытно, что одним из аргументов приглашения Рюрика было как
раз отсутствие порядка: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней
нет» (Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи // Федорова М. Е.,
Сумникова Т. А. Хрестоматия по древнерусской литературе. М., 1994. С. 4).
6 g См.: Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 94.
Напротив, восточная идея, в рамках которой государство нужно только
Для того, чтобы собирать налоги, поддерживать порядок и охранять безопас-
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могли привести подобные идеи, наглядно показывает пример
Англии, наиболее передового государства того времени.
Во времена английского короля Генриха II (1154-1189) политические права феодалов были сведены до политических прав
простых граждан. В 1166 г. взамен суда феодала был введен суд
присяжных, который определял виновность выборными судьями
на основании свидетельских показаний. Кроме того, у несогласного с решением суда появлялось право апелляции в королевский
совет. Лишенные начальственных военных и судебных государственных обязанностей, английские феодалы превратились в простых сельских обывателей, которых все меньше занимали государственные проблемы и все больше частные. Параллельно с
этим простое население обретало гражданские права и государственные обязанности. В течение нескольких десятилетий в Англии
исчезает крепостное право. Важно подчеркнуть, что этот переворот произошел без мятежей и восстаний и был следствием экономической эволюции и разумного законодательства. Дальнейшее
развитие приводит к появлению гражданского общества и возникновению парламента. И если парламент 1265 г. представляет
собой случайность, то с 1295 г. его заседания происходят почти
регулярно, наконец, в 1343 г. он приобретает свой законченный
вид — двухпалатного органа государственной власти. Постепенно
король становится исполнителем законодательной воли парламента, при этом суд все более приобретает самостоятельность,
так складывается система разделения властей. Подобное развитие
монархии является следствием борьбы народа за свои политические права на фоне роста экономического влияния государства.
Как уже говорилось, сначала исчезло крепостничество, а затем и
крупное землевладение, а результатом этого явилось появление
многочисленного среднего класса — зажиточного крестьянства.
Из этого следует, что главное эволюционное опоздание России заключалось в том, что развитие права и властных отношений, а за ними и правосознания, происходило не только с сушест-

ность власти, хорошо усвоена российским государством. При этом данная
доктрина не включала в себя ни ответственность государства за людей, ег
населяющих, ни обязанности перед обществом.
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венным отставанием, но и на основе иных юридических постулатов.
Сложный комплекс законов, объединенных названием «Русская Правда», расчленяется следующим образом. «Древнейшая
Правда», или «Правда Ярослава» (1015-1016 гг.). Есть все основания считать, что этот документ был не первым законодательным актом, так как в договорах с Византией 911 и 914 гг. есть
ссылки на «закон русский».
Дополнения к «Правде Ярослава»: «Устав мостником», «Покон вирный» (Положение о сборщиках судебных штрафов).
«Правда Ярославичей» («Правда Русской земли»). Утверждена около 1072 г. сыновьями Ярослава Мудрого: Изяславом, Святославом и Всеволодом.70
Устав Владимира Мономаха (1113 г.).
Пространная «Русская правда» (примерно 1120-1130 гг.; нередко ее датируют началом XIII в.). «Русская Правда» была не
всеобъемлющим и не застывшим сводом законов, а целой серией
разновременных юридических установлений, постепенно расширявших круг вопросов, охватываемых ими. Основная тенденция
этой эволюции заключалась в том, что от княжеского домениального закона «Правда» постепенно разрасталась как сборник норм
русского права.
Помимо светского законодательства, в Древней Руси существовало и обособленное от него законодательство церковное, обя71
зательное как для людей церковных, так и светских.
Особый разговор о «Судебнике» 1497 г. В нем мы можем
увидеть несколько новелл, достойных внимания:
— установление центрального суда Русского государства;
—• запрещение отказывать в правосудии;
— введение опроса местного населения при отсутствии прямых улик против подозреваемого;

_ Надо сказать, что правление Ярослава оставило в России памятник,
Достойный великого правителя. Ярослав впервые издал письменные законы
На
славянском языке. В рамках же нашего интереса необходимо отметить,
что с «Русской Правдой» на место родов и племен пришли сословия (см.:
Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 1. С. 201).
См.: Рыбаков Б. А. Мир истории. С. 155-157.
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— практическое уравнение холопа и крестьянина;
— установление права ухода крестьянина от помещика.
Кроме того, хотя «Судебник» 1497 г. и проникнут духом политической централизации, все же он допускал к участию в суде
выборных представителей населения: старост, сотских, добрых
людей, имевших возможность контролировать судопроизводство.
Иностранцы, в частности Герберштейн и Чанслор, побывавшие в
Москве XVI в., обращали внимание на «Судебник» Ивана III и
вообще на систему русского судопроизводства. Их поражала идея
объединенного свода законов: ничего подобного на Западе не было.72 Людовик XI перед смертью мечтал собрать и объединить все
обычаи Франции, что и сумел осуществить Генрих III, хотя в его
нововведении еще не было кодификации. Русские опередили в
этом Запад.73
Наконец, Уложение царя Алексея Михайловича 16481649 гг., новый законодательный кодекс, исполняло преимущественно пожелания средних классов общества— служилых и посадских людей. В этом была определенная новация: государство
постепенно поворачивалось к посадским людям и позволяло владельцу употребить силу для охраны своего имущества.74 Кроме
того, посредством Уложения законодатель стремился поставить

72

Судьи в европейских странах изнывали под тяжестью запутанных, не
приведенных в систему правовых положений разных времен, которые они
напрасно стремились связать и осмыслить своими университетскими воспоминаниями из области изучения римского права. Особенно поразительным
казалось московское судопроизводство англичанам, у которых, как известно,
суд построен на прецедентах, старых решениях, хранившихся в архивах.
Такой порядок требовал от судей и адвокатов обширной памяти и создавал
громадный класс профессиональных ходатаев. В России, наоборот, юристы в
суде просто отсутствовали, каждый самостоятельно подавал челобитную и
писал ответы. Таким образом, наряду с определенной прогрессивностью
российской системы судопроизводства, она не создавала условий для распространения юридических знаний населения; вместо юристов, защищавших
интересы своих клиентов в суде, русский человек сам обращался с жалобой
и отвечал на нее, уповая при этом на справедливость и честность судейского
чиновника (см.: Виппер Р. Ю. Иван Грозный. С. 118).
См.: Ввлишевский К. Иван Грозный, С, 165.
В развитие указанного положения Статья 185 Воинского артикула
Петра I позволяла без страха наказания умертвить татя, ворвавшегося ночью
в дом (см.: Законодательство Петра I. С. 787).
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суд и управление в государстве на прочное и «неподвижное»75
76
нормативное основание. С этой целью текст Уложения был напечатан в количестве 2 тыс. экземпляров и разослан по всему
государству.77 В то же время этот документ подтверждал всеобъемлющий характер государственной власти и тягловый тип
экономики, основанной на несвободе и размытом представлении о частной собственности. Именно этими обстоятельствами
и определяется суть исторического отставания России от стран
Запада.
Охранять сложившуюся систему отношений можно было
только посредством блокирования распространения в народе не
только знаний, но и любой свежей мысли, которая могла бы родить уже не русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а разумный и организованный протест. На это и обращал внимание
Д. Флетчер, писавший, что русские «обладают хорошими умственными способностями, не имея, однако, тех средств, которые
есть у других народов для развития их дарований воспитанием и
наукой». Если бы народ получил необходимое образование, «он
едва ли стал переносить» существующий «образ правления».78
Предшественники Петра мало заботились о распространении знаний в народе.79 Мы можем с достоверностью говорить о том, что
на Руси Рюриковичей «носителем» письменной традиции являлось духовенство, развивавшее преимущественно византийскую

См.: Пушкврев С. Г. Обзор русской истории. С. 170.
Тем самым реанимируется идея византийских императоров Юстиниана Великого и Феофила (829-842) о законопослушании. При этом, как пишет
ф
- Успенский, «источники отмечают особую любовь Феофила к правосудию,
в
° имя которого он не допускал никаких изъятий, даже по отношению к самым близким лицам».
Идея защиты закона и равного законопонимания просматривалась и
Ранее. Обвиняя Вассиана Патрикеева, насильно постриженного в монахи,
митрополит Даниил говорил, что главная вина подсудимого в вольном обращении о Кормчей книгой, т. е. с византийским церковным судебником, а «та
книга более 500 лет сохраняет церковь и спасает христиан и до нынешнего
Царя и великого князя Василия Ивановича не была ни от кого поколеблена»
(ом.: Виппер Р. ю. Иван Грозный. С. 116).
7д См.: О государстве Русском... 1906. С. 127-129.
См.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. С. 605.
76
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церковную литературу и являвшееся самым образованным классом государства.
Можно согласиться с мнением В. О. Ключевского, который
считал, что правительство не может ни воспитывать, ни развращать народ: оно может только его устроить (т. е. создать условия
для образования. — Ю. П.) или расстраивать. Воспитание народ а — дело правящих и образованных классов, интеллигенции.
Поэтому в России проблемами мирского образования занималась
только церковь.81 Тем более что весь дух церковных наставлений
с древнейших апостольских времен приучал к тому, что учительство есть право и обязанность клира: «Не подобает мирянину
брать на себя учительское достоинство».82 Еще со времен Киевской Руси обучением грамотности занималось только духовенство, которое преподавало в училищах, организованных обыкновенно при Соборных церквях в стольных княжеских городах под
непосредственным попечением епископов. Кроме чтения, письма,
счета и церковного пения в некоторых епископских школах обучали и греческому языку, что было нетрудно при наличии множества греков в составе русского духовенства. Из подобных училищ, помимо священников и других церковнослужителей,
выходили многочисленные описатели, переписчики и переводчики.83 Кроме князей, которые, по-видимому, были все грамотны,
значительная часть дружинников и многие горожане также владе-

См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 196.
Первые светские учебные заведения появляются только накануне
царствования Петра.
^ См.: Тихомиров Л. А. Критика демократии. М. 1997. С. 360.
Задача подготовки управленцев выполнялась церковниками; так было
не только в России, но и в Европе. Напр., специалисты для блестящего
правления английского короля Генриха II были подготовлены церковью. Однако в дальнейшем его судебная реформа не только изолировала церковный
суд, но и вывела общество из-под влияния церкви. В результате церковное
право, основанное на принципах римского права, оказалось в изоляции и не
смогло повлиять на правовое развитие Англии с той эффективностью, как в
Европе. Кроме того, отделение и свобода от церковных канонов и требований привели к настоящему умственному перевороту и появлению светской
литературы, которая, вместо описания жизни святых, описывала жизнь людей, что было намного интереснее для читателя, так как желания, страсти и
страдания литературных героев были близки простому человеку.
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ли грамотностью. Следовательно, не только дети духовенства посещали школы, основанные при Соборных церквях, но и дети
дружинников и горожан. Однако после татарского ига школы сохранились лишь при некоторых монастырях и Соборах и исключительно только для нужд церкви. Уровень грамотности светского населения наглядно показывают примеры бояр и князей, из
которых немногие владели искусством чтения и письма. Так, из
целого ряда великих князей московских, знаменитых своей практической и государственной деятельностью, ни один не отличался
начитанностью.
Упадок книжного образования отразился и на священниках,
которые были тогда главным и почти единственным образованным классом.84 Поскольку церковь в России пользовалась старославянским языком, а в епархиях в должной мере не преподавали
ни греческого, ни латыни, рядовое духовенство отличалось невероятным невежеством. Элементарные познания в вероучении и
культе были чужды не только мирянам85 и низшему духовенству,
но и монашеству, да и представителям высшей церковной иерархии. Существует множество свидетельств современников, что
простые миряне не знали ни евангельской истории, ни символов
веры, ни основных молитв, объясняя свое невежество тем, что
знание это, как и высокая наука, пригодно только царям, патриарху и вообще господам и духовным лицам, у которых нет работы.
Олеарий пишет, что едва ли один монах из десяти знал «Отче
наш»; Флетчер упоминал о вологодском епископе, который не
сумел ему объяснить число евангелистов, а у Олеария и Викгардт
а мы находим сведения, что современные им патриархи в делах
веры были крайне несведущи и не могли вести богословских спо86
ров с иностранцами.

35 См.: Иловайский Д. Собирание Руси. М., 1996. С. 488, 368-369.
Вот что по этому поводу пишет В. О. Ключевский: «Русский простолюдин — православный — отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей-то души, только не его собственной,
к
°торую спасать он не научился, да и не желает: "Как ни молись, а все чертям Достанется". Это все его богословие» (см.: Ключевский В. О. Афоризмы и
мысли по истории. С. 196).
См.: Никольский Н. М. История русской церкви. С. 40-41.
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Невозможно не сказать о том, как трудно в России вводилось
книгопечатание. Решением Стоглавого собора 1551г., не без
влияния Максима Грека, в Москве была открыта типография, где
должны были печататься исправленные при неправильном переводе старые книги, однако проработала она недолго.87 Собор также принял постановление об осуждении безбожных и еретических
книг: сборника средневековой мудрости, известного на Руси под
именем Аристотеля, астрономических картин Эммануила Бена
Якоба, называвшихся в Москве Шестокрылом. Увы, в этот перечень была включена вся существовавшая в России светская литература.88 Таким образом, в стране практически всегда существовала церковная и государственная цензура. Кроме того, цари
чрезвычайно ревностно относились к документам, несшим какуюлибо историческую информацию. Иначе чем объяснить решение
Алексея Михайловича о ревизии книг и книгохранилищ, указание
Федора Алексеевича сжечь все разрядные книги, после чего не
осталось документальных материалов о деяниях и генеалогии
многих княжеских и боярских родов, да и Указы Петра о поиске и
отправке в столицу древних летописей для написания «правдивой» истории?
Примечательно, что ни в киевский, ни в московский периоды
русской истории научного образования не существовало; знания
технические ограничивались одной архитектурой, главным обра-

Любопытно, что Петр I, будучи в Голландии, куда он ездил не только
за мастерством, но и «за идеями», основал русскую типографию. Иначе говоря, царь поступил в соответствии с эмигрантским стереотипом поведения:
для идеологов всех толков Голландия была притягательна как страна свободного книгопечатания. Пусть книги, выпущенные в этой типографии, не
содержательны, но у них есть важная и общая черта: они светские (что свидетельствует о противопоставлении амстердамской типографии московскому
Печатному двору, находившемуся в ведении патриарха Адриана); многоязычные (а значит, утверждающие равноправие латыни, сакрального языка
католиков, и национальных языков евангелистов). «Вмешательство» в традицию московского книгопечатания сам Петр считал своей первой реформой
см
( " Пвнченко А. М. Начало петровской реформы: идейная подоплека. С. 7).
Кстати сказать, дьяк И. Висковатый, руководивший летописными работами, был казнен по неясному до сих пор делу.
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зом церковной.89 А в это время на Западе, хотя церковь и там наложила на просвещение свой религиозно-церковный отпечаток, в
университетах изучались философия, богословие (Париж), римское право (Болонья), медицина (Салерно); католичество как вероучение подверглось всестороннему изучению; народилась схоластика, которая дала разнообразные формы даже в тесной сфере
монашеской жизни (ордена бенедиктинский, францисканцев, доминиканский); наконец, соприкосновение с арабами тоже немало
расширило умственный горизонт западноевропейского человека,
узнавшего алгебру, медицину, географию, поэзию, искусство, философию.90 Как совершенно справедливо пишет Н. М. Карамзин,
путь образования или просвещения один для всех народов; все
они идут вслед друг за другом. Иностранцы были умнее русских:
итак, надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их
опытами. Однако избирать во всем лучшее есть работа чрезвычайно просвещенного ума.91
Трудная и прерывистая история реформ в России говорит, что
продвижение и понимание идей реформирования государства и
общества во многом зависит от личности монарха, его образования, воспитания, истории его восхождения на престол и его легитимности как государя, его обязательств перед окружением, устойчивости его положения на троне и многих других причин
личного характера. Но зададимся вопросом: что мы должны отнести на долю гениальности Петра и что — на долю исторического
процесса? По-видимому, огромную, решающую роль сыграло его
право рождения, никакого отношения к гениальности не имеющее. Наши историки как-то не заметили и не отметили того факта, что Петр был не только царем, он был царем почти непосредственно после Смуты, т. е. после той катастрофы, когда
прекращение династии Грозного поставило точку над страшными
бедствиями гражданской войны, осложненной иностранной ин-

Не будет большим преувеличением утверждение, что русская православная церковь мало заботилась о просвещении верующих. Сколько-нибудь
серьезно она занялась начальным образованием лишь в рамках реформ
Александра II.
9 1 См.: Шмурло Е. История России (IX-XX вв.). М., 1997. С. 57-59.
См.: Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. С. 253.
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тервенцией. Конфликт Софьи с Петром грозил тем же междуцарствием, не оттого ли вся Москва «всем миром» стала на сторону
Петра? И не от того ли вся Россия, при всех колебаниях булавинских бунтов и староверческой пропаганды, все-таки поддерживала Петра? Петр очень многим казался чуть ли не Божьей карой.
Но был ли лучшим выходом Булавин, с его новыми ворами? Или
Софья, с повторением семибоярщины? Или гражданская война в
Москве, с повторением смутной эпопеи? Петр очень многим казался плохим царем. Но самый плохой царь все-таки лучше самой
лучшей революции.92
Выход представлялся единственным: чтобы не попасть в
длящуюся кабалу к иностранцам, не утратить национальное существование и спасти российское национальное будущее, необходимо было принудить Россию учиться и работать.93 Петр понял,
что народ, отставший в технике и знаниях, будет завоеван и порабощен и не отстоит ни себя, ни свою веру. Он понял, что необходимо отличить главное и священное от неглавного, несвященного,
земное — от техники, хозяйства и внешнего быта; надо вернуть
земное земле; что вера Христова не узаконивает отсталых форм
хозяйства, быта и государственности. Он постиг необходимость
дать русскому сознанию свободу светского, исследовательского
взгляда на мир, чтобы сила русской веры установила в дальнейшем новый синтез православного христианства, с одной стороны,
и светской цивилизации и культуры — с другой. Петр понял, что
русский народ преувеличил компетенцию исторически сложившегося, но еще не раскрывшего всю силу религиозного акта и что
он недооценил творческую силу христианства: православие не
может санкционировать такой уклад сознания, такой строй и быт,
которые погубят народную самостоятельность и предадут врагам
и веру, и церковь. Он извлек урок из татарского ига и из войн с
немцами, шведами и поляками: Запад бил нас нашей отсталостью,
а мы считали, что наша отсталость есть нечто правомерное, православное и священно-обязательное. Он был уверен, что право-

* См.: Солоневич И. Народная монархия. С. 431.
См.: Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 19»'С 292.

Реформы Петра Iuux значение...

207

славие не может и не должно создавать догмат из необразованности и из форм внешнего быта, что сильная и живая вера проработает, и осмыслит, и облагородит новые формы сознания, быта и
хозяйства.94 Хозяйство не может и не должно быть источником
обскурантизма и национальной слабости.95
Впитав, отразив в себе дух и мировоззрение новой Европы,
Петр переселил и укоренил его в Москве. Как и для Европы, для
московских передовых кругов кончилось средневековое мироощущение. Теократию сменил гуманизм. Высшей целью человеческой жизни явилось не царство небесное, а прогресс и улучшение земного благоденствия, так называемое общее благо. Это и
есть формулировка правовой догмы — воцарившегося в государственном праве теории так называемого естественного права.96
Петр почерпнул эти понятия не только из окружающей атмосферы, но и из иностранной литературы своего времени, по его приказу и переведенной на русский язык.97 Небесное и земное разделилось в русском самочувствии. Вместе с тем национальное
отделилось от вероисповедно-церковного. Русское самочувствие
проснулось, и началась эпоха русского национального самосознания, продолжающаяся и доныне. 9 8 Однако насколько национальным было это самосознание? Может быть, с Петром в нашем оте-

«Европеизацией объясняются и кощунственные петровские выходки...
Европа эпохи Петра вела лютеранскую борьбу против католицизма. И арсенал снарядов и экспонатов петровского антирелигиозного хулиганства был
попросту заимствован из лютеранской практики. Приличиями и чувствами
мэры тогда особенно не стеснялись, и, подхватив лютеранские методы изДевки над католицизмом, Петр только переменил адрес: вместо издевательств над католицизмом стал издеваться над православием» (см.: СолоневиЧ
% Н а Р°Дная монархия. С. 442).
9 6 См.: Ильин И. А. Наши задачи. М„ 1992. Т. 2. С. 286-287.
Здесь, правда, необходимо оговориться: Петр увлекся Европой с финансово-технической, а не с политической и нравственной стороны, он мог
приучить свои руки к приемам работы мастера, но не думал приучать своей
мысли к принципам политического мыслителя вроде Пуффендорфа или Гуто
роция (см.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 196).
См.: Картвшев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1997. Т. 2.
^- 320-321.
98
См.: Ильин И. А. Наши задачи. Т. 2. С. 287.
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честве было положено убийство всего национального," а с ним и
остатков свободы?100
В 1697 г. царь Петр инкогнито отправился в европейское путешествие, а по возвращении столь резко повернул страну («Россию поднял на дыбы»), что в народе всерьез считали, будто за
границей его подменили. Началась предложенная и осуществленная Петром насильственная европеизация России,101 при этом
идеал будущего общественного и бытового уклада он находит в
Кукуе. Один из его сподвижников, Ф. С. Салтыков, впервые выразил суть мысли всех западников, либеральных, радикальных и
реакционных: «Российский народ такие же чувства и рассуждение
имеет, как и прочие народы, только его довлеет к таким делам
управить».102
93

«Петр хотел создать сильное государство с пассивным народом. Он
презирал русский народ, в котором любил только численность и силу и в подавлении национальных начал своих потомков. Правительство, помещик,
офицер, столоначальник, управитель, иноземец только и делали, что повторяли — и это, по меньшей мере, шести поколениям — повеление Петра: перестань быть русским, и это зачтется тебе в заслугу перед отечеством»
(Герцен А. И. Соч. Т. 8. С. 222).
00
См.: Из писем и показаний декабристов. С. 11.
101
«Петр в числе прочих своих войн объявил войну и русским баням...
Даже с правежом и под батогами московская Русь защищала свое азиатское
право на чистоплотность... Сказка о сусальной Европе и варварской Москве
есть сознательная ложь. И ежели Петр привез из Европы в три раза расширенное применение смертной казни, борьбу с банями и еще некоторые ДРУ'
гие вещи, то мы имеем право утверждать, что это не было ни случайностью,
ни капризом Петра, — это было европеизацией: живет же просвещенная Европа без бань — нужно ликвидировать московские бани. Рубят в Европе головы за каждый пустяк — нужно рубить их и в Москве. Европеизация — так
европеизация!» (Солоневич И. Народная монархия. С. 441-442).
С Петра начинается реакционное западничество, ориентированное на
германские народы. Петр, по словам Герцена, был первый «русский немец»!
а пруссаки для него — образец, особенно для армии. Английские свободы
кажутся ему неуместными. Он выступает за немецкий и голландский языки,
против французского. Чуждый тонкостям французского вкуса, он насаждает
пруссачество в России. Павел I испытывал прямо-таки детскую радость при
виде прусской муштры. Даже Александр I, романтик на троне, следовал
прусским принципам. При нем появились военные поселения Аракчеева —
творения в духе немецкого рыцарского ордена: полумонастыри, полуказармы
коллективистского толка, без частной собственности. И при Николае I оставался в силе лозунг, что Россия должна быть хорошей Пруссией, идеализированной Пруссией. Ко времени его царствования относится русско-прусское
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Можно ли было решить эту проблему по-другому? Вот что
говорит по этому поводу Н. В. Гоголь: «Гражданское строение
наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских
обычаев, — которое было бы уже невозможно по той причине,
что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком
велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со
всех сторон в Россию и не произвести гораздо большего разладу
во всем...»103
Действительно, Петр, по всей вероятности, ощущал остроту
геополитических отношений Востока и Запада, и для того, чтобы
в долгой предстоящей борьбе Россия оставалась сильной и не потеряла бы своего положения, «ему необходимо было укрепить
русскую государственность быстрыми заимствованиями, не терпящими отлагательства до того времени, когда Россия, следуя
медленному естественному процессу просвещения, основанному
на самородных началах, успела бы сама доработаться до необходимых государству практических результатов просвещения».104
Однако следует констатировать и то, что петровские способы реформирования есть отказ от внутреннего развития в пользу развития внешнего, экстенсивного. В то время как все, что создала
Россия после ига, было результатом внутреннего примирения
«восточного» и «западного», основанного на «тихом» компромиссе и примирении того и другого, т. е. «всего истинного и не умирающего, что вырастало в ней из византийских семян, но что прорасти могло, только включившись снова в общую историю
христианского человечества».105 Таким образом, прерванный Петром путь внутреннего развития привел к тому, что Россия, почитаемая как самая даровитая и плодовитая продолжательница Ви-

братание в Калише в 1835 г. Все крепче насильственный дух пруссачества
соединяется со столь же грубым татарским стилем мышления. Отсюда крылатое словцо о кнуто-германо-татарской империи, о кнуто-гольштинскотатарском царствовании (см.: Шуберт В. Европа и душа Востока. М., 2000.
С. 271юз См.: Гоеоль Н. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1984. Т. 7. С. 256.
104 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 264-265.
г оо105 ^ М - : Шлеман А. Д. Исторический путь православия. Нью-Йорк, 1954.
*->• 384.
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зантии, отбросив отечественную культуру в хвост европейской,
вступила на путь «романо-германской» ориентации и оказалась
на задворках106 цивилизации.107 После этого нечего было противопоставить появлению и развитию под государственным патро•^ 108

нажем космополитических идеи, отрицающих сам национальный дух.109 Этой стремительно надвигающейся опасности Петр,
по всей вероятности, не разглядел, и причина тому была проста:
он любил и ненавидел Россию одновременно110 и презирал русский народ. Да и цели его политики были гораздо проще, практичнее.111 Петру требовалось сильное, боеспособное войско, ко106

Во всяком случае, толчок, данный Петром, надолго задержал в России истинные успехи цивилизации. «Наши опыты в изящных искусствах, скопированные с произведений иностранцев, сохранили между ними и нами в
течение двух веков существенную разницу» (Избр. социально-политические
и философские произведения декабристов. М., 1951. С. 290-291).
07
См.: Верхи и низы русской культуры // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 133.
108
Суть этих идей, в жесткой привязке к реформам Петра, очень точно
описал Н. М. Карамзин: «Все народное ничто перед человеческим. Главное
дело быть людьми, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может
быть дурно для Русских, и что Англичане или Немцы изобрели для пользы,
выгоды человека, то мое, ибо я человек!» (Карамзин Н. М. Письма русского
путешественника. С. 254).
1
Славянофилы так оценивали ситуацию: до Петра просвещение вводилось мало-помалу и отрывисто, отчего по мере своего появления в России
оно искажалось влиянием нашей пересиливающей национальности. Но переворот, совершенный Петром, был не столько развитием, сколько переломом нашей национальности; не столько внутренним успехом, сколько внешним нововведением («Европеец». Журнал И. В. Киреевского. М., 19 89 || См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 265.
«Когда некоторые из его подданных стали роптать и противиться, он,
как человек пылкий и настойчивый, не уступил оппозиции, а только разгорячился от нее и стал делать все наперекор людям, его раздражавшим: они
любили бороды — отнять у них бороды, они любили держать жен взаперти —
выпустить жен; если бы они любили брить бороды, он заставил бы их отпускать бороды. Прежняя администрация была ему враждебна — он ввел ДРУ"
гую администрацию, взяв ее у немцев или шведов, не потому, что немецкие
административные формы были тогда лучше русских... просто потому, ч т 0
прежние враждебные формы надобно было заменить другими, которые были
бы удобнее для своего учредителя. Ломка старины производилась просто по
ее враждебности, а не по какому-нибудь другому соображению, шла в° Й Н д
5а
нею, только и всего (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1 9
Т. 7. С. 613-614).
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торое умело бы драться не хуже шведских и немецких армий; ему
нужно было иметь хорошие литейные заводы, пороховые фабрики. Он понимал, что элементы военного могущества ненадежны,
если его подданные сами не научатся осуществлять военную и
промышленную деятельность, стало быть, необходимо
выучить
русских быть хорошими офицерами,112 инженерами и литейщиками.113
Именно поэтому Петр считал распространение знаний одним
из главных своих дел,114 чем, собственно, он существенно отличался от государей115 XVII в. 116 По образному выражению
Н. М. Карамзина, Петр «двинул» нас, и мы в несколько лет почти
догнали Запад,117 однако действовал он (как и большая часть великих исторических деятелей) не по спокойно обдуманному плану, а со страстностью и увлечением.118 Петр использовал силу
власти,119 а не духа, рассчитывая не на нравственные побуждения
людей, а на их инстинкты. Правя государством посредством преобразовательной увлекаемости и самоуверенным всевластием из
походной кибитки и с почтовой станции, он думал только о делах,
а не о людях120 и, уверенный в силе власти, недостаточно взвеши-

Даже среди офицеров было немало неграмотных людей. Так, в зависимости от рода войск число неграмотных офицеров колебалось от 4,4% до
31% (см.: Рабинович М. Д. Социальное происхождение и имущественное положение офицеров регулярной русской армии в конце Северной войны //
Россия в период реформ Петра I. M., 1973. С. 169).
См.: Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. Т. 7. С. 613.
m
Петр I, по-видимому, знал историю английского короля Альфреда Великого (871-899), который силой заставлял аристократическую молодежь
Учиться.
Впрочем, Петр является необычайно ярким исключением и в ряду
Русских великих князей, царей и императоров: это был как бы взрыв индивидуальности на тысячелетнем фоне однотипных строителей, хозяев и домоСвА0
? 4 с м " с°лоневич И. Народная монархия. С. 429).
117 См.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. С. 605.
не Теремами Н. М. Письма русского путешественника. С. 254.
с
119 м . : Данилевский И. Я. Россия и Европа. С. 265.
А. Герцен говорил, что Петр научил нас шагать семимильными шагами, шагать из первого месяца беременности в девятый. Действительно, никто и никогда за 20-30 лет реформаторской деятельности не достигал подобных результатов.
По своей натуре он привык обращаться с людьми, как с вещами или
Рабочими орудиями, а потому умел пользоваться ими, быстро угадывал, кто
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вал пассивную мощь массы. Надеясь восполнить недостатки наличных средств творчеством власти, преобразователь стремился
сделать больше возможного, а исполнители, запуганные и неповоротливые, теряли способность делать и посильное. Петр в своем преобразовательном разбеге не умел щадить людские силы, а
люди в своем сомкнутом, стоячем отпоре не хотели ценить его
усилия.121 Тем не менее народ проходил трудную школу, и строгий учитель нещадно наказывал ленивых и нарушителей уставов,
однако дело не ограничивалось одними угрозами и наказаниями.
Народ действительно учился, и учился не одной математике и
геометрии, не в одних школах, русских и заграничных; народ
учился гражданским обязанностям, гражданской деятельности.
До тех же пор, пока свои не выучатся,123 Петр обременил народ
различными мейстерами, рихтерами, комиссарами, ратами, мистрами преимущественно из иноземцев,124 заменив ими баскаков,
темников и численников.125 При этом, что чрезвычайно важно,
Петр провозгласил право на образование, установив его на самом
демократическом и плодотворном основании.126 В этом вопросе

на что годен, но не умел и не любил входить в их положение, беречь их силы, не отличался нравственной отзывчивостью своего отца, Алексея Михайловича. Петр знал людей, но не умел и не всегда хотел понимать их.
121
См.: Ключевский В. О. Русская история. Т. 3. С. 68.
См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 9. С. 533.
123
Петр I, открывая свое истинное отношение к контактам с Западом,
говорил: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней
должны повернуться задом» (см.: Ключевский В. О. Русская история. Т. 3.
С. 63).
24
Впрочем, в зрелые годы у Петра было правило: высшие места в
управлении поручать русским, хотя бы они и уступали способностями и знанием иностранцам; последним же давать только места второстепенные; от
этого — хотя дело Петра и совершено было при помощи иностранцев, явившихся учителями, руководителями, — не только при самом Петре, но и после, в продолжение двух царствований, Екатерины I и Петра II, иностранцы
не могли выдвинуться на первый план; этого они смогли достичь только при
императрице Анне (см.: Соловьев С. М. Исторические письма // Тайны истории. С. 128).
См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 195.
Петр, как известно, не получил хорошего образования. Софья, по понятным причинам, не стремилась к этому, а Наталья Кирилловна вовсе не
хотела пускать к сыну ученых монахов. В результате Петр учился всю свою
жизнь, он не только читал книги и постигал науки, но и не гнушался «черной»
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он сознательно презрел права породы, выдвинув вперед образош
ванного человека и поставив его выше боярина. Порода отсту128
пала перед чином.
Думаю, однако, что было бы недоразумением воспринимать
образовательную политику царя как признак истинного демократизма. И хотя Петр I своим «Табелем о рангах» открыл возможности для разночинцев, включая иностранцев, занять высшие государственные посты России и получить дворянство, это все же
демократизм формальный, связанный с поисками общественной
опоры для осуществления власти в молодости и укрепления ее в
зрелые годы. Кроме того, опора на молодых, даровитых, но незнатных и неопытных соратников давала царю возможность достаточно легко преодолевать сопротивление традиционного цар129
ского окружения. Такая формально и утилитарно понимаемая

работы, которой ни до, ни после него русские цари не занимались. В этом
смысле он перевернул народное представление о персоне монарха. Если
сопоставить личность и поведение Петра и его предшественника, царя Алексея Михайловича, то можно сделать вывод, что отец в соответствии с византийской традицией выглядел неземным существом, божеством на троне, а
его сын предстал перед современниками и потомством человеком, которому
свойственны земные пороки и добродетели. Преемники Петра вновь вознеслись на небеса (см.: Павленко Н. И. Петр I. M., 1973. С. 14).
1 2 в См.: Реформатор. М., 1994. С. 93.
Впрочем, это вполне согласовывалось с ходом социальнополитического развития Московского государства, который определился достаточно давно. Привлечение к управлению государством молодых и незнатных, а также иностранцев, общей чертой которых было наличие материальных Целей, а отнюдь не политических амбиций, стало средством борьбы с
косностью и привычками старого поколения управленцев, снижало угрозу
попыток ограничения власти со стороны родовитых и опытных представителей элиты общества, наконец, давало возможность монарху еще более упрочить свою власть. Как уже говорилось выше, так строили свою политику Святослав, который приглашал в свою дружину людей любого звания, критерием
подбора были только способности и личные качества претендентов; Василий I, который вывел из Думы старых бояр и советовался с молодыми; Иван
Грозный, который, учредив опричнину, заставил породу попятиться перед
выслугой.
Собственно, об этом говорит отмечаемая всеми простота и доступность царя, попытка нивелировать сословные отношения, предпринятая ПетР°м задолго до Французской революции, и ориентация в вопросах сохранения власти не столько на высшее сословие, сколько на созданный им класс
Управленцев-бюрократов.
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демократизация власти и привлечение к управлению государством людей, которые ранее даже не могли помышлять об этом,
приводит, с одной стороны, к удивительной цепкости власти в
вопросах достижения поставленных целей, с другой стороны — к
/-

130

невиданным даже по российским меркам злоупотреблениям.
Петр, как человек крайностей, довел ситуацию до той черты, которая сближала Россию с восточными деспотиями.131
Как же качественно укрепилось самодержавие при Петре и
как при этом изменилось российское государство?
Западноевропейскую культуру XVII в., «века рационализма»,
создали идеи знаменитых философов того времени: Бэкона, Гассенди, Спинозы, Локка, Лейбница. Эти ученые рассматривали
науку как верное средство господства человека над силами природы. Значит, государство можно считать плодом человеческой
деятельности,132 поэтому разумный человек может изменять его
по собственному усмотрению и совершенствовать его механизм в
зависимости от поставленных целей. Такое добротно выстроенное
государство становится идеальным инструментом реформирования общества и воспитания законопослушного обывателя. Наконец, посредством такого государства можно достичь целей преобразования природы и общества— «всеобщего блага» для
человечества.
Петр, мечтавший о могуществе своей державы, не был равнодушен к концепциям меркантилизма, в рамках которого утверждалась идея о том, что основой богатства государства является
торговля, вывоз товара за рубеж и препятствование проникновению иностранных товаров на внутренние рынки. Эта концепция
приводила к взгляду на руководящую роль государства во всех
сферах жизни, в том числе и в экономике. Кроме того, все более
Думаю, что именно в демократизации власти кроется одна из причин
«эпидемии» казнокрадства, с которой постоянно и безуспешно боролся Петр.
Во всяком случае, в конце жизни он издает указ, которым запрещает привлекать к управлению лиц «подлого звания». Однако хорошо известно, что среди казнокрадов были не только простолюдины, но и Долгорукие, Волконские,
Апраксины и другие представители старинных русских фамилий (см.: Пввлен/со W. И. Петр Великий. С. 621).
^ См.: Плеханов Г. В. Поли. собр. соч. М., 1925. Т. 21. С. 37.
Гоббс говорил, что государство строят, как дом.
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укреплялась мысль о применении методов принуждения ради
достижения высоких целей прогресса. Насилие над обществом
становилось основным методом управления. Таким образом, идея
«насильственного прогресса» стала основой царствования Петра. Кроме того, людям, претендовавшим на роль реформатороврационалистов, казалось, что стоит только сформулировать законы и с их помощью перестроить государственный механизм, и
высокая цель будет достигнута.134 Наконец, проблема реализации
закона, по мнению Петра, должна быть решена за счет усилий
бюрократического аппарата, построенного на основе принципа
камерализма. Суть этого учения сводилась к введению в систему
управления четкого бюрократического начала, при котором
структура аппарата создавалась по функциональному принципу с
элементами разделения властей. Единство иерархической структуры аппарата сочеталось с единством обязанностей, штатов, оплаты труда чиновников. Все это, как и функционирование учреждений, подвергалось строгой регламентации с помощью
разнообразных уставов и инструкций, находившихся также в системе иерархий.135
Думаю, не будет большим преувеличением утверждение, что
реформаторская психология Петра формировалась под впечатле136
нием следующего рода рассуждений. Развитие этих идей в
конкретном приложении к России, по мысли реформатора,
О демонстрируемых Петром методах управления свидетельствует,
пр., строительство и заселение Санкт-Петербурга. В соответствии с указами царя рабочая сила (40 тыс. крестьян ежегодно) для строительства столицы ввозилась со всей страны. Естественно, что дворяне и купцы не очень
хотели переезжать на новое место жительства. Тогда государство прибегло к
принуждению, и в 1712 г. Петр повелел перевезти во вновь построенный гоРод по тысяче дворян, купцов и ремесленников (см.: Луппов С. Л. История
от
Р°ительства Петербурга в первой четверти XVIII в.. М.; Л., 1950).
Видимо, не случайно в это время развивается дуализм, отводивший
Ьогу только начало процесса созидания мира, который в дальнейшем развиВает<
135 П О п Р и с УЦИм ему естественным законам.
См.: Анисимов Е. В. Петр Первый: рождение империи // История
отечества: Люди. Идеи. Решения. М„ 1991. С. 201.
Известно, что Петр был знаком с философскими взглядами Декарта и
^пинозы, встречался с Лейбницем, хорошо знал работы Гроция и ПуффенД°Рфа, книгу которого «О должности человека и гражданина» приказал перевести на русский язык. Кроме того, он переводил и экономические книги (см.:
соловьев С. М. Соч. Т. 9. С. 484).
на
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кретном приложении к России, по мысли реформатора, требовало
усиления разнообразной опеки над обществом, расширения
функций государства в жизни всего населения страны. Это придавало государству Петра полицейский характер, который требовал организации многосторонней «регулярной» жизни подданных, начиная с устройства их домов и кончая тщательным
контролем над их нравственностью и даже душевным состоянием. 1 3 7
С именем Петра I связано окончательное оформление единодержавия, вернее сказать, его российской модели. Он ликвидирует остатки сословного представительства и заменяет совет четкой,
основанной на полной регламентации бюрократической системой,
которая подчинена только ему.138 В царствование Петра I самодержавная власть русских монархов получает юридическое закрепление. Надо сказать, что акты, в которых формулировались
права монарха в России, не претерпели каких-либо изменений
вплоть до 1906 г., когда произошло некоторое ограничение царской власти. «Его Величество есть самодержавный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский
государь, по своей воле и благомнению управлять», — говорится
в Воинском артикуле.139 В Духовном регламенте утверждается,
что «монархов власть есть самодержавная, которым повиноватися
сам Бог за совесть повелевает». В составленных по поручению
Петра Феофаном Прокоповичем141 трактатах доказывается неог142
раниченность царской власти.
См.: Анисимов Е. В. Петр первый: рождение империи. С. 217.
Думаю, однако, что он заблуждался: бюрократическая машина, им
созданная, жила самостоятельной жизнью особой касты государства и, хотя
формально подчинялась ему, никогда не забывала о своих интересах.
Законодательство Петра I. С. 756.
140
Там же. С. 544.
141
Ф. Прокопович, ближайший сподвижник Петра, автор многих_ нормативных актов того времени, был одним из самых образованных людей своег
времени. Он закончил Киевскую академию, учился в Кракове, Львове и Рима
ожД
Так, в «Истории царствования императора Петра Великого от Р
'
ния до Полтавской баталии» автор создал теорию, основной смысл котор
состоял в том, что «войны достойны толикого царя, а царь достоин есть т •
ликих воев». После обнародования манифеста о лишении Алексея прав н •
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В октябре 1719 г., после победы над Швецией, по инициативе
Сената Петру был преподнесен титул Петра Великого, pater pa144
trial и императора Всероссийского.
Все девять сенаторов
подписали обращение к царю с просьбой принять этот титул, «как
обыкновенно у римского Сената за знатные дела императоров их
145
такие титулы публично им в дар приношены».
Петр изменил свой титул из весьма понятного желания поставить самодержавие всероссийских монархов на одну ступень с
кесарями Священной Римской империи германского народа и с
древнеримскими цезарями. Здесь не нужно забывать, что при
Петре I императорский титул носил вне России только один мо145
нарх. Кроме того, императорский титул нес еще одну смысловую нагрузку: со времен Древнего Рима он означал главу госу-

оледования престола Феофан по поручению царя пишет трактат под заглавием «Правда воли монаршей», в котором оправдывает принятое Петром
решение. В XIX в. этот трактат был включен в общее собрание Законов Российской империи.
43
Petes patriae (лат.) — отец отечества. Почетный титул, который ЦиЦерон получил от римского Сената после подавления им заговора Катилины.
Последствии этот титул был дан императору Цезарю Октавиану Августу.
Думаю, начало такого подхода к титулу положил Лжедмитрий. Его уже
именовали на западный манер: сначала он цесарь, а потом уже царь. Он —
«великий цесарь, князь всея России, многих Татарских царств и государств,
Московской державе подвластных, государь, царь и обладатель» (см.: УстряловН.Г. Сказание современников о Дмитрии Самозванце. СПб., 1859.
с
-202,. 206, 208).
См.: Павленко Н. И. Петр Великий. С. 525.
В XIX в. явился целый ряд императоров: французские, австрийские,
мексиканский, германские, бразильские, абиссинские и индийские (королева
Виктория и король Эдуард VII). Императорами стали титуловаться и некоторые нехристианские государи: турецкие султаны, китайские богдыханы,
японские микадо, повелители Кореи. Некоторое время в календарях упоминался даже император Гаити. Вообще, в XIX в. императорский титул утратил
°вое прежнее значение. Ныне уже никто не связывает с ним грандиозной
идеи, одушевлявшей Петра I, когда он принимал, в подражание Августу, которого он так чтил, титул императора и отца отечества. Тем не менее русские монархи и после Наполеона I не только сохранили императорский титул,
чт
о и следовало сделать хотя бы для Запада, где память об обаянии Священной Римской империи оказалась чрезвычайно долговременной, но и не
именовали себя Царями Всероссийскими (см.: Черняев Н. Мистика, идеалы и
поэзия русского самодержавия. М., 1998. С. 211).
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дарства,147 что могло трансформировать представление русских
самодержцев о государстве-вотчине.148 Однако в России представление об императоре как о главе государства не утвердилось.
Впрочем, не прижился и титул отца отечества, поскольку, как
считают идеологи самодержавия, в русском языке есть другое,
народное название: царь-батюшка.149
Законодательство при Петре приобретает все большее значение в жизни государства. Реформы требовали четкости формы и
содержания закона, которые понимались как главные проводники
его идей. Обычный ход реформ Петра, проводимых посредством
юридических форм, выглядел следующим образом: сначала указание через спешное письмо конкретному лицу или беглый указ
намечали пробел или вскрытый недостаток, через Сенат разрабатывались учреждения, закон, регламент или инструкция. При
этом законодательство России развивалось на основе неизвестных
ранее положений. При Петре впервые в истории России формулируются нормы-принципы построения всей правовой системы, которые можно считать прогрессивными. Среди них можно назвать
следующие требования и указания:

147

Известно выражение римского императора Тиберия: «Для своих рабов я господин ("dominus"), для солдат император, а для всех остальных
"primceps"». В эпоху римского принципата "primceps"» означал не что иное,
как главу государства. Известно и выражение императора Августа, который
до принятия титула именовал себя «Primus inter pares», т. е. первый среди
равных. При этом представление о «primceps» как о лице, свободном от соблюдения законов, появляется только в Средневековье, в истолковании легистов. В римском же праве «primceps», глава государства, был вынужден,
хотя бы внешне, придерживаться закона.
„
148
Этим событиям предшествовала административная реформа.
1708-1709 гг. вместо уездов, воеводств и наместничества было учреждено
8 (затем 10) губерний во главе с губернаторами. В 1719 г. губернии разделились на 47 провинций. В 1721 г. Россия была провозглашена Империей, а
Петр — императором.
149
Царь-батюшка доступнее, ближе и роднее каждому подданному, чем
отец отечества. Отец отечества — отец всего государства, всего населения.
чеЛ0В
К
Царь-батюшка — отец всех своих подданных. У каждого русского
!.
есть на небе Небесный Отец, а на земле — царь-батюшка, отец во плоти,
К
крестный отец, духовный отец (см.: Черняев И. И. Из записной книжки РУ°°
го монархиста // Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия. С. 238).
См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 195.
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— об обязательной публикации закона. Генеральный регламент, принятый 27 февраля 1720 г., предполагал, что «указы Его
Величества к Сената должны быть письменными и зарученыя, а
не словесные».151
— об отсутствии обратной силы закона и действии его только
со дня публикации.152
— о действии закона на всем пространстве Российской империи применительно не только к подданным императора, но и к
иностранцам.153
— о невозможности ссылок на незнание закона.154 Повеление
Петра I о том, что «никто неведением закона отговариваться не
может», заставило чиновников быть внимательными к указам.
— без суда не винить, не наказывать, не лишать чести, жизни
и имения.155 Это повеление Петра появляется в Генеральском регламенте и Уставе воинском.156
В законодательных делах Петр работал пером с той же энергией, что и топором на верфи.157 Над разработкой морского устава
он трудился пять месяцев по 14 часов в сутки. Большая часть рукописи этого устава написана его рукой, остальная испещрена
поправками. В архиве Сената хранятся черновики коллежских
уставов с его поправками и длинными вставками. Значительная

^Законодательство Петра I. С. 102.
См.: Полн. собр. законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 6.
№3648.
См.: Артикул Воинский от 26 апреля 1715 г. // Законодательство Петра I. С. 760.
^ Там же. С. 752.
Слова, приписываемые императору Антониану (138-161),— «лучше
сохранить жизнь одному гражданину, чем убить тысячу врагов», — часто покорял Петр I и затем Екатерина И в «Наказе».
Надо сказать, что литовский «Статут» эту идею провозглашает в сеРедине XVI в.: «Безвинно без суда и по заочному доносу никого должностей
Н в ЛИ
157 ЭТЬ и о т м е с т 0 Т Р е шать не имеем».
Екатерина II так говорила о плодовитости нормотворческой
Деятельности Петра I: «Когда хочу заняться каким-нибудь новым
Установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли
ыло уже о том при Петре Великом— и почти всегда открывается, что
предполагаемое дело было им уже обдумано».
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часть указов выработана им самим.158 Из поданного Петру проекта указа о должности генерал-прокурора он взял только первую
статью, остальные написал сам. Четыре раза этот указ переписывался, и каждый раз в его текст вносились все новые и новые положения, по которым можно судить о том, как Петр вполне самостоятельно разрабатывал институт прокуратуры и как далек
окончательный текст от первоначального.159
И тем не менее абсолютная власть русских, монархов не предполагала опоры на право в гуманитарном смысле термина. Таким
образом, право никогда не связывалось (и не связывается) со
справедливостью, а понималось (и понимается) исключительно
утилитарно, как инструмент власти и управления. Так и только
так Петр воспринимал право; в связи с этим В. О. Ключевский
писал, что в русской истории он обращал мало внимания на право: меня, уточнял он, приучила к тому русская жизнь, не признававшая никакого права. Для Петра существовал фетиш закона
—

160

как материального выражения субъективного права монарха,
для бюрократов-чиновников он был трансформирован в фетиш
бумаги. Петр искренне верил в то, что хороший закон может не
только улучшить состояние жизни, но и исправить нравы и изменить сознание подданных. Поэтому законодательство Петра отличается всеобъемлющей регламентацией, бесцеремонным вме161
шательством в сферу частной и личной жизни. «Наш народ, —
158

«Петр в один час делал более, нежели другой успел бы сделать за
четыре: царь умел беречь время. Это приметно в его разговорах, указах,
письмах и во всем, что выходило из-под его пера. Нигде не найдете больше
ясности и менее многословия. 16 марта 1711 г., отправляясь в Прутский поход, написал он о совершенно разных предметах 32 собственноручных указа
в Сенат, из которых ни один не занимал более четырех строк» (Русская старина. СПб., 1824. С. 26).
159
См.: С.-Петерб. ведомости. 1901. №248: «Об историческом самоунижении».
160
Новый порядок Петр создавал не столько официальными указами,
сколько письмами, частичными распоряжениями по отдельным случаям без
соображения с законом. Это не законодательство, а личные распоряжения
деспота, вышедшего из рамок закона (см.: Ключевский В. О. Афоризмы и
мысли по истории. С. 183, 193).
161
Под надзором царских указов находится даже духовная жизнь подданных. Так, Петр издал указ, обязывавший всех ходить в церковь в воскресные дни, регламентировавший наказание в виде штрафа за неявку на служ-
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писал Петр, — яко дети неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают». Таким образом, своих подданных он собирался опекать от рождения
до смерти.163 Плохое состояние подданных ассоциировалось у
Петра с пренебрежением к закону, точное исполнение которого— единственная панацея от трудностей жизни. Сомнений в
адекватности закона действительности у него никогда не возникало. Таким образом, мысль Петра была направлена как на создание совершенного законодательства, которым была бы охвачена и
регламентирована вся жизнь подданных, так и на создание четко
работающей структуры государственных органов, которые могли
бы контролировать выполнение законодательства. Регламентировалось буквально все: хозяйственная деятельность, использование
инвентаря, строительство жилья, кладка печей, уборка улиц, наличие определенных вещей во время прогулок, нищенство, проституция, время женитьбы и выхода замуж, методы лечения
больных, порядок и место похорон и т. д. Ни одна общественная
структура, от торговли до церкви, от солдатской казармы до частного дома, не могла существовать без управления, контроля или
наблюдения со стороны специально созданных органов общего
или специального назначения. Можно говорить о создании при
Петре подлинного культа бюрократического учреждения, административной инстанции, посредством которых закон подлежал
реализации, а подданные, вовлекаясь в государственную систему,
становились людьми государственными и утрачивали свой гражданский статус.
164

В организации своей бюрократической системы Петр пошел гораздо дальше европейских апологетов камерализма. Обоб-

У- При этом штраф увеличивался по мере количества пропусков (см.: Пав*°62' Г | е т р В в л и к и й . С. 595).
л ,-- С м " в°скрвсенский Н. А. Законодательные акты Петра I. M.; Л., 1945.
v». 151.
Собственно, тот же принцип повсеместной опеки был положен в освтского государства, при условии полного послушания и лояльно-

у и сов

к бю А д м и н и с т Р а т и в н о е устройство управления монархией можно отнести
н а о х а ° К Р а Т И Ч е с К О М ^ ' е с л и о н о п Р е Д П 0 Л а г а е т зависимость чиновников от мом «• существование строгой иерархии учреждений и должностных лиц,
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щив опыт шведской государственности с учетом некоторых специфических сторон русской действительности, он создал не
имевший в тогдашней Европе аналогов своеобразный регламент
регламентов — Генеральный регламент 1719-1724 гг., содержавший общие принципы работы бюрократического аппарата, которые применительно к отраслям развивались и детализировались в
регламентах отдельных учреждений.165 Функции Боярской думы
по управлению центральным и местным аппаратами переходили к
так называемой Консилии министров — временному совету начальников важнейших правительственных ведомств, в деятельности которого уже отчетливо видны бюрократические тенденции.166 Именно со стремлением добиться успеха в делах путем
усиления бюрократического начала связан и знаменитый указ от
7 октября 1707 г., которым Петр предписывает всем членам совета оставлять под рассмотренным делом подписи, «ибо сим всякого дурость явлена будет».
Создание, устройство и функционирование Сената явилось
следующим уровнем бюрократизации высшего управления. Постоянный состав сенаторов, элементы коллегиальности, личная
присяга, программа работы на длительный период, строгая иерархия правления, во главе которого был поставлен Сенат, создание
канцелярии Сената с большим штатом служащих, контор — специализированных филиалов Сената, — все это подтверждало возрастание значения бюрократических принципов, без которых
Петр не мыслил ни эффективного управления, ни самого само167
державия как политического режима личной власти.

руководствующихся в своей деятельности уставами и регламентами; унификацию структуры и штатов учреждений и обязанности должностных лиц; углубление разделения труда в управленческом аппарате, выражающееся хотя
бы в разграничении гражданской и военной службы (см.: Павленко Н. И. Петр
Великий. С. 536).
165
См.: Анисимов Е. В. Петр Первый: рождение империи. С. 200-201.
Они проявились в установлении режима работы, четком распределении обязанностей и ответственности между отдельными членами консилии,
также во введении разнообразных делопроизводственных бумаг, чего
знала Боярская дума.
См.: Анисимов Е. В. Петр Первый: рождение империи. С. 200.
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Кроме того, анализируя организацию и практику работы петровского аппарата управления, который уже существенно отличается от сложившегося в XVII в. государственного аппарата, и характеризуя его как бюрократический, можно говорить о
следующих признаках бюрократической организации. Во-первых,
крестноприводные записи, которые существовали ранее, по своему содержанию были различны для тех или иных категорий
должностных лиц. Петр же для всех категорий чиновников вводит
единый текст присяги, в которой есть указание на обязательство
действовать на основании инструкций, регламентов и указов.168
Во-вторых, при Петре каждый уровень управления действовал в
границах своих полномочий, которые определялись нормативными актами по законам управленческой вертикали, что не прослеживается в XVII в. В-третьих, все учреждения государства и
должностные лица от сенаторов до канцеляристов наделялись инструкциями, регламентами и даже штатами. Тем самым достигалась унификация управления и разделение сфер управления.
В-четвертых, при Петре кадровый состав высших чиновников определялся исключительно их личными качествами. Так, простолюдин, занявший в XVII в. низшие управленческие должности,
при Петре значительно потеснил родовитые фамилии. Если боярство определялось как чин, то сенаторство уже стало должностью, которую можно получить за служебное рвение. В-пятых,
Генеральный регламент, будучи сугубо управленческим документом, возводился на уровень основного закона государства. И, наконец, утверждение Табеля о рангах привело в систему и унифицировало все чины империи, разделив их на три вида
государственной службы. Кроме того, этот документ не только
призывал всех к службе, но и связывал получение очередного
ранга исключительно с заслугами чиновника: «...мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству ни169
каких услуг не покажут и за оные характера не получат».
Для полицейского государства, выстроенного Петром, было
характерно развитие традиционных для России ограничений, ко168

См.: Законодательство Петра I. С. 100-101.
Там же. С. 398.
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торым подвергалось общество: ограничения права передвижения,
свободы в выборе занятий и перехода из одного «чина» в другой.
Во главе угла данной проблемы стоит податная реформа, вводившая подушную подать. Ей предшествовала перепись душ мужского пола и жесткое прикрепление каждого плательщика к тяглу в
том месте, где его записали в оклад. Наконец, введение паспортной системы, в результате которой ни один крестьянин или горо*
жанин не имел права покинуть место жительства. Нарушение
паспортного режима (потеря, просрочка паспорта, выход за пределы территории, разрешенной для посещения) означало превращение человека в преступника, подлежащего аресту и отправке на
прежнее место жительства.170
Таким образом, оторванный от категории «справедливость»,
петровский закон давал только частные льготы и специальные
классовые повинности, но не общие права и обязанности. В результате народ не стал искренним исполнителем закона: в силу
своего бесправия он исполнял его только под давлением административной машины. Недостаток рвения подданных должен был
компенсировать страх; царь же, по обыкновению, занимался двумя вещами— учил и наказывал. Так возникло парадоксальное
явление, которое в дальнейшем много раз будет повторяться в
России, — законы, призванные ускорить общественное развитие,
напротив, затрудняли разрушение старого порядка, укрепляя его
172

новыми законными подпорками.
Петр воспринимал любое государственное учреждение как
воинское подразделение, регламент— как устав, а любого слу-

170

См.: Анисимов Е. В. Петр Первый: рождение империи. С. 217.
При этом государственное закрепощение коснулось всех слоев общества и положение высшего общественного класса не ослабилось, а усугуб "
лось. Родовые предания являлись раньше единственным уголком, где ел г
жилый человек мог укрыться от велений всемогущего государства; Пе Р
разрушил и этот уголок, и теперь государственное вмешательство в ж и ^
закрепощенного служилого дворянства не знало уже никаких пределов, вьполнение реформы приняло характер террора (см.: Кизеветтер А. А- п
ское общество в восемнадцатом столетии. Ростов-н/Д, 1905. С. 12).
2
См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 186, ™ •
195.
171
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жащего — как солдата.173 Армия для него — наиболее совершенная структура, по которой следует копировать все элементы общества. Его рассуждения основаны на убеждении, что главной
проблемой управления обществом является отсутствие необходимой дисциплины подданных.174 Поэтому воинская дисциплина,
которая вырабатывается благодаря четкости и простоте воинских
уставов и создает условия для мобильности и управляемости армейского организма, может быть перенесена в гражданскую сферу жизни. По мнению Петра, только воинская дисциплина может
воспитать в гражданских людях все известные на Западе и в необходимой мере отсутствующие в России добродетели: порядок,
законопослушание, трудолюбие, сознательность, нравственность.175 В результате военное начало было распространено на
гражданское управление и на все общество. В 1716 г. Воинский
устав возводится в статус основного законодательного акта государства, обязательного для выполнения во всех государственных
учреждениях.176 С помощью так называемых выборок из воинских
законов нормы военного законодательства находят применение в
гражданской сфере жизни общества. В соответствии с Указом
1723 г. все преступления разделяются на государственные и частные. По государственными подразумевались все преступления,
совершавшиеся «по должности». Издается значительное количество указов, предписывающие смертную казнь за должностные
преступления, связанные с делами о казнокрадстве, злоупотреблении должностным положением и взяточничестве. Сопоставляя
последствия преступлений чиновников и военных, Петр говорил,
что преступление гражданского чиновника может принести не

Любопытна реплика Петра по случаю рождения царевича Алексея:
4ин рекрут родился!»
175 С м : : Паеленко Н. И. Петр Великий. С. 589.
Действительно, состояние управленческой дисциплины было так низР б Ы Л вын
1718
У ж А е н использовать уникальные меры. Так, в декабре
Н п о д п и о ы в а в т
к изм" °
У к а з . в котором нарушители законов приравниваются
закон Н Н И К а М ' Т а К К а К ' * У с л ы ш а в измену, всяк остережется», а нарушение
cn«.t,PB с к а ж е т с я н е сразу, но «мало-помалу все разорится, и люди в непослушании останутся» (Там же. С. 589).
«Воистину, при виде исправной амуниции сколь презренны все кон|Ы
* (Козьма Прутков).
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меньший вред, чем измена солдата на поле брани. Таким образом,
к гражданским служащим применялись те же наказания, что и к
военным за преступления, предусмотренные за нарушение присяги.
Постепенно государственная машина все больше приобретала
черты военно-бюрократической организации, армия же, начиная с
петровских времен, заняла выдающееся место в жизни русского
общества, став его важнейшим элементом. Ее положение оценивалось следующим образом: «Она была не при государстве, а государство было при ней».177 Оторванная от народа, армия стала
послушным орудием против собственного народа. Во внешней
политике армия стала инструментом создания престижа российской власти, царь и его наследники охотно и часто использовали
военных для управления гражданскими учреждениями,178 а также
для выполнения особых поручений179 и мероприятий.180 Таким
образом, прежнее земское государство заменялось государством
династии и полиции.
Петр, будучи человеком военного склада ума, ориентировался
только на результаты деятельности и никогда не мог понять
жертв, приносимых ради достижения его целей и замыслов. Провоевав большую часть своей жизни, Петр так и не привык к гражданскому строительству, отсюда его жестокость, колебания и
ошибки. Действительно, на войне нет места сантиментам, все понятнее, проще, ясно, с кого взыскать, кому поручить, кого по182
бить. Из этого следует достаточно парадоксальный вывод —
гражданские реформы Петра есть следствие его военной политики, его успехов и поражений на войне. Таким образом, граждан-

177

Анисимов Е. В. Петр Первый: рождение империи. С. 203.
См.: Павленко Н. И. Петр Великий. С. 575.
й
В качестве примера можно привести перепись, проведенную гвардие
и армией как военная операция, в которой ревизоры вели себя так, буд
находились на оккупированной территории.
180
При этом временами армия приобретала некую самостоятельность
даже диктовала свою волю монархам. Этот вывод был в дальнейшем мно
раз подтвержден поведением гвардии — элиты армии, в решении вопрос
престолонаследия, да и в более поздние времена.
j " См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 195.
Там же. С. 195, 196,
178

179
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екая сфера жизни по своей значимости для государства была вторичной, ее постоянно приспосабливали к нуждам и потребностям
сферы военной, она была обычным для России тяглом, обязанным
обеспечить всем необходимым армию, которая, в свою очередь,
реализовывала амбиции царя. Именно при Петре начали формироваться имперские стереотипы, было заложено основание имперской политики России. Поэтому созданная на основе военных
принципов организации российская бюрократическая машина в
условиях абсолютной власти монарха— источника права, на в
восприняла жесткую централизацию и диктуемые ею установки
поведения как единственно правильный закон управления.183
Совершенно очевидно, что в России в годы царствования
Петра произошел резкий экономический скачок. Но давайте задумаемся, что лежало в основе этих успехов? По всей вероятности, одной из основных закономерностей истории является конфликт частного и государственного интересов. Частный интерес
по природе своей противодействует общему благу. Думаю, что
совершенно естественной является мысль, что своим трудом и
инициативой человек может создать больше, чем все вместе создадут нечто, называемое государственной собственностью. Одновременно противоестественна идея совместного создания общей
государственной собственности, к которой затем ее созидатели не
будут иметь никакого отношения, а пользоваться плодами своего
труда смогут за деньги. Реализация частного интереса происходит
свободно, по воле индивида и приводит к настоящему перевороту
в правосознании: человек осознает, что его интересы более предпочтительны, чем интересы общие, государственные, а в иерархии общественных отношений сам он стоит выше государства.
Реализация же общего, государственного интереса требует необходимости либо коллективного труда, либо утопической идеи об
общем благе, никогда и никем не достигнутом, либо насилия и
государственной борьбы с частной инициативой. При этом нема-
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паразитирующим слоем общества, выживающим
ды и „ ~ И С И М о с т и °т того, кто находится на вершине управленческой пирамии какие процессы происходят в обществе.
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ловажным является осознание того факта, что частная предприимчивость всегда опережала предприимчивость государственную,
да и организацию государственного контроля.
Между тем человеческое общежитие строится на определенном взаимодействии этих вечно борющихся начал. Такое взаимодействие становится возможным потому, что в составе частного
интереса есть элементы, которые на определенном уровне развития сдерживают эгоистические увлечения человека. В отличие от
государственного порядка, основанного на власти и повиновении,
экономическая жизнь есть область личной свободы и инициативы
как выражения свободной воли. Но эти силы, осушевляющие и
направляющие экономическую деятельность, составляют деятельность духовную. Да и энергия личного материального интереса приводится в действие не самим этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и
внутреннюю, умственную и нравственную, а эти последние на
высшей ступени своего развития выражаются в сознании общих
интересов и в чувстве нравственного долга действовать на общую
пользу. На этой нравственной почве и основываются вечно борющиеся начала, по мере того как развивающееся общественное
сознание сдерживает личный интерес во имя общей пользы и выясняет требования общей пользы, не стесняя законом простора,
требуемого личным интересом.184 Таким образом, для естественной компиляции частного и общего необходимы государственная
воля, частная свобода и время, развивающее мораль и поглощающее личный эгоизм.
Удивительным является то, что правителям России, почти
всегда явно или неявно боровшимся с частным интересом и инициативой, все же удавалось без каких-либо гарантий (юридических и политических) создавать и в течение определенного времени поддерживать высокое гражданское чувство русского
народа и его ответственность за общее (государственное, а по сути бюрократическое) благо. Правление Петра является одним из
ярких подтверждений этого вывода. Понятно, что большинство
начинаний царя требовали материального обеспечения. Поэтому

184

См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 193.
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мысль администраторов наиболее активно работала в направлении поиска новых финансовых поступлений в казну. Петр действовал традиционными для России методами, в результате которых предприниматель и торговец свободы в своих действиях не
получили.
Государство создавало собственные промышленность и торговлю, вводило многочисленные монополии, пошлины. Все экономическое развитие шло административными методами, например, торговля развивалась посредством
принудительного
переселения купцов в Петербург, где им указывалось, где и какими товарами можно торговать, а где это делать запрещено. Желание тотально контролировать всю социальную структуру привело
Петра к насильственному введению гильдий и цехов, в которые
были зачислены городские жители. Только после военных побед,
когда состояние торгового класса было подорвано, Петр пошел на
значительное изменение торгово-промышленной политики. Осенью 1719 г. фактически ликвидируется монополия на экспортную
торговлю, применяются различные меры поощрения частного
промышленного предпринимательства. Игнорируя право пользования, владения и распоряжения землей, всем без исключения, и
иностранцам в том числе, разрешается искать полезные ископаемые и строить заводы. Распространяется практика передачи государственных предприятий, чаще всего убыточных, частным владельцам или специально созданным для этого компаниям,
получавшим многочисленные льготы. При этом не надо думать,
что Петр способствовал развитию капиталистических отношений
по типу западных. Можно говорить лишь о новом понимании
прежней политики. Раньше воздействие государства на экономику осуществлялось через систему запретов, монополий, пошлин и
налогов, т. е. через открытые формы принуждения; теперь, когда
требовавшая этого диктата экстремальная военная ситуация миновала, вся сила тяжести была перенесена на создание и деятельность административно-контрольной бюрократической машины,
которая с помощью уставов, регламентов, привилегий, отчетов,
проверок могла направлять экономическую жизнь страны через
тщательно продуманную систему своеобразных шлюзов и каналов в нужном государству направлении. Именно эта работа и бы-
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ла поручена вновь созданным специальным государственным уч185
реждениям.
Основой отношений государства и предпринимателя была
аренда, условия которой предполагали конфискацию предприятий
в случае, если предприниматель качественно и в срок не выполнял казенных заказов. Только излишки товаров могли быть реализованы на рынке в интересах предпринимателя. Иными словами,
такого рода отношения невозможно назвать рыночными или капиталистическими.186 Налицо рождение государственного капитализма с использованием в качестве основной рабочей силы труда
крепостных. Более того, труд на заводах не считался деятельностью, отличной от земледельческого труда: на работных людей
распространялись нормы феодального права, а сами они рассматривались как представители известных сословий средневекового
общества. Следовательно, в социальной структуре петровской
России не было места новой группе населения. Все это не могло
не отразиться на качественных характеристиках появившейся по
воле государства русской буржуазии, которая не осознавала своего социального своеобразия, не стремилась к созданию собственной корпорации. Напротив, желала забыть свое старое
крестьянское и купеческое прошлое и, получив дворянство,
слиться с привилегированным сословием.
Развитие промышленности на рабском труде было совершенно естественным для Петра, поскольку, в отличие от Западной
Европы, крепостничество в России играло особую, всеобъемлющую роль. Крепостническое сознание людей всех сословий пропитало все поры жизни России, поэтому разрушение правовой
зависимости низов общества ликвидировало бы саму основу самодержавной власти, на которой держалась пирамида всеобщего
российского холопства.
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Ранее Россия не знала государственных органов управления торго
лей и промышленностью. Учреждая Берг-, Мануфактур-, Коммерц-коллегии
другие бюрократические учреждения, Петр, на основе идей м е Р к а Н Т И Л И З и к ^
создал институты государственного регулирования национальной эконом
(см.: Анисимов Е. В, Петр Первый: рождение империи. С. 192).
м
В. О. Ключевский называл такую политику парниковым воспитани
промышленности (см.: Ключевский В. О, Соч. Т. 4. С. 118).
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Любопытно, что, пополняя казну, Петр шел даже на такие
шаги, которые могли привести к ослаблению централизации власти. Например, в рамках проведения городской реформы в 1699 г.
было опубликовано два указа, которые совершенно по-разному
трактовали подходы правительства к проблеме городского управления. Первый из них, о создании Бурмистерской палаты, подлежал обязательному исполнению. Этот указ «велел ведать всего
Московского государства посадских людей бурмистрам». Другой
указ предусматривал создание в городах выборных органов и был
необязательным для исполнения; посадские люди сами должны
были решить, выбирать ли им бурмистра в земские избы, либо
остаться под началом воевод. Пикантность ситуации заключалась
в том, что за право выбора начальников посадские люди должны
были платить двойной налог. Иными словами, правительство демонстрировало западный подход к решению данной проблемы:
хочешь свободы — плати.187 Ожидаемого правительством энтузиазма указ не вызвал, ответы посадов чаще всего звучали в рамках
исторической традиции: «Кому ведать, воеводам или нашим...
уездным выборным людям, о том, что ты великий государь укажешь...»188
Но Петр все же выделял купцов как наиболее прогрессивный
(пассионарный) класс своего времени. Особенно это было заметно в конце его царствования. Воюя за Балтику, переводя столицу
к морю, в Петербург, Петр помимо геополитических, имперских
задач ставил задачу превратить Россию в конкурента лидеров мировой торговли, хотел научить государственных чиновников
предпринимательской сметке и рачительному ведению дел, надеялся, наконец, что его преемники поймут важность и силу купечества. Он ясно видел существенные преимущества современных
ему Стокгольма, Копенгагена, Амстердама и Лондона.189 Более
т
ого, видимо, можно согласиться с мнением М. Н. Покровского о
том, что Петр в конце жизни стал лидером купечества и вообще
«торгового капитала». «Если символическую фигуру Петра мы
Действительно, самоуправление западных городов Средневековья
в'° с УЧ е с тву, выкуплено.
189 У и т > п о : Павленко Н. И. Петр Великий. С. 127, 128.
ьм.: Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 185.
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заменим торговым капиталом, как раз к началу Северной войны
ставшим в центре всех дел, — эта оценка будет вполне правильной... Торговый капитализм в качестве обличителя стоит в начале
реформы, в качестве наставника замыкает ее».190
Таким образом, поддерживая купечество, развивая отношения, присущие промышленной революции, Петр создавал и воспитывал общественный класс, который на Западе потеснил и еще
потеснит дворянство от трона, а затем, через несколько десятилетий, лишит французского короля не только власти, но и жизни.
Следовательно, Петр, быть может, до конца не осознавая этого,
объективно работал против традиционной для России системы
управления, против самодержавия. Многое в его реформах должно было способствовать развитию третьего сословия: стремление
вывести Россию в Европу и быстро достичь европейского уровня
культуры; покровительство торговле и промышленности; постепенная замена этнической общности общностью гражданской;
имперский дух государства, ориентированного на армию, которой
постоянно требуются поставки различных товаров; захватнический характер государства, которое завоевывает не только территории, но и рынки сбыта для русских товаров; замена нравственного начала юридическими нормами; наконец, идея «общего
блага», в своем чистом виде близкая классическому либерализ191
му. Однако аналога английского, французского или, скажем,
голландского третьего сословия в России не получилось, а процесс развития буржуазных отношений и появления буржуа, осознающего свою историческую миссию, затянулся на столетия. Почему? Думаю, что в основе ответа лежит все тот же не
разрешимый Петром конфликт между частным и общественным
интересами. Кроме того, здесь уместно говорить о субъективном
максимализме Петра: он один решал, что хорошо, что плохо, где
польза, а где вред обществу. Инструментом его максимализма
служила доктрина служения Отечеству, которая стала одним из

^Покровский М. Н. Избр. произведения. М., 1966. Кн. 1. С. 99.
Классический либерализм призывает человека следовать своему
эгоистическому инстинкту и требует от государства невмешательства в дела
предпринимателя. При этом используется принцип: чем лучше человеку, тем
лучше всему обществу.
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важнейших элементов политической культуры петровского времени. Царь работал, вернее, служил сам себе, тем самым показывая пример того, что значило для него самоотверженное служение
России.192 Петр был чужд навуходоноссоровского идеала власти
для власти. Его власть была для него обязанностью непрерывного
труда на общую пользу, а для России — необходимым условием
ее поворота на путь прогресса.193 Он был одним из первых монархов,194 у которого блеснули идеи народного блага195 и долга монарха196 служить благу страны и подданных: «Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем... отчего облегчен будет народ».197
Петр строил государство на идее патернализма, в рамках которой
был сформулирован образ царя, отца отечества и народа.198 Отец,
как известно, должен был уметь строить свой дом — и Петр ста19?

Об этом удивительном феномене, несущем в себе определенное
противоречие, удивительно точно сказал В. О. Ключевский: «Самовластие
само по себе противно; как политический принцип его никогда не признает
гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертвованием, когда самовластец, не
жалея себя, самоотверженно идет напролом во имя общего блага, рискуя
разбиться
о неодолимые препятствия и даже о собственное дело» (Кпючевски
й В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 192).
^ См.: Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 576-577.
Примером для Петра, по-видимому, был король Англии Альфред Великий (871-899), которому приписывают определение особого понимания
королевской власти. Взяв на себя защиту и заботу о своем народе, он создал
основу государства. Впрочем, и ранее в истории мы можем найти нечто подобное. У народов Древнего Востока встречаются возвышенные и мудрые
изречения о началах монархической власти. «Ты, о Ормузд (по религии Зороастра, Ормузд •— бог света, олицетворяющий добро), — гласит стих священной книги персов Ясны, — поставил царя, который утешает и кормит
оедного» (Цит. по: Черняев Н. Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия. С. 224).
В Указе царя Федора Алексеевича об отмене местничества от 12 января 1682 г. говорится о том, что высшей государственной власти необходимо заботиться об «общем добре» подданных «всякого чина и возраста» (см.:
врховской П. В. Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент. Ростов-н/Д, 1916. Т. 1 С . 85).
Эт
У мысль Петр настойчиво повторял всю свою жизнь (см.: Кпючев197 °- Афоризмы и мысли по истории. С.195).
н А
С 156 С М " В°скРесенский
- - Законодательные акты Петра I. M.; Л., 1945.
198

п

11етр вел себя в рамках концепции патернализма задолго до того, как
официально преподнесли титул отца отечества.
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новится плотником, отец защищает свою семью — и Петр был
бомбардиром, и, наконец, отец должен научить своих детей умуразуму— и Петр становится учителем и воспитателем. Вообще
говоря, жизнь-учеба как рационалистическое восприятие мира,
как возможность реализовать на практике то, что взято из теории,
очень характерна для Петра-человека. Реформы, труд воспринимались Петром как постоянная учеба, школа, в которую он превратил страну и в которой он отводил себе место Учителя, точно
199

знающего, что нужно его ученикам-подданным.
Рассуждая об «общем благе», Петр имел в виду формулу, обратную той, которую высказал И. Т. Посошков.200 Речь идет об
усилении государства за счет податей, после чего должно настать
податное облегчение народа. Во всяком случае, можно согласиться с мнением Н. Павленко, который считает, что «общее благо» в
понимании Петра — это развитие торговли, ремесел, мануфактур,
соблюдение правосудия, искоренение «неправды и тягости» в
сборах налогов и наборах рекрутов, распространение просвещения, защита безопасности границ и целостности территории государства. Все это должно повысить благосостояние подданных,
обеспечить им жизнь «в беспечалии». При этом главной является
податная деятельность государства, которое прилагало неимоверные усилия для собственного развития за счет эксплуатации всего
народа России,201 включая даже дворянство, духовенство и другие
139

Всеобщая учеба дала возможность выдвижения наиболее одаренных
представителей низов, что значительно укрепило положение дворянства,
ряды которого пополнялись пассионарными элементами общества. Однако
назвать дворянство господствующим классом можно только условно, так как
оно обязано было в соответствии с доктриной Петра служить царю и отечеству до смерти или немощи. В 1714 г. был введен майорат, по которому за
провинности и нарушение закона владения дворян могли быть конфискованы
государством. Это заставляло дворян думать о службе как о главном источнике благосостояния.
200
Формула И. Т. Посошкова: «Бедное крестьянство — бедное государство, богатое крестьянство — богатое государство».
201
Во всяком случае, известен единственный указ, продиктованный
попыткой защитить крестьянина от помещика. Петр взывал к совести дворян,
которые продавали детей от родителей, «как скотов», от чего «немалой
вопль бывает». Своим Указом от 15 апреля 1721 г. он велел «оную продажу
людям пресечь», но тут же сделал оговорку, которая свела на нет установленную норму: «А ежели невозможно того будет вовсе пресечь, то хотя по
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привилегированные сословия. Таким образом, социальная политика Петра сводилась к принуждению народа пополнять бюджет
государства в ожидании гармонии и благоденствия, которые наступят тогда, когда каждый подданный будет безоговорочно выполнять возложенные на него обязанности. «Общее благо» — это
способность людей служить государству.202
Таким образом, смысл «общего блага» в понимании Петра состоит в том, что все должны служить государству: крестьяне —
пахать землю, рабочие— производить продукцию, купцы —
торговать, часто себе в убыток, дворяне — служить в армии. Да и
царь тоже служит, ведь смысл «общего блага» во всеобщем служении государству.
Развивая идеи своих предшественников, Петр довел структуру служения государству до политического оптимума: крестьянство служило дворянству, находясь в его полной собственности.
Дворянство, материально обеспеченное государством, служило
монарху. Монарх, опираясь на дворянство, служил государственным интересам.203 Таким образом, крестьянин представлял свою
службу дворянину-помещику как косвенную службу государству. Петр, как любая увлекающаяся натура, торопился, и поэтому достижение «общего блага» сопровождалось физическим и
духовным насилием над человеком. Более того, постепенно утверждался армейский принцип обучения: «не можешь — научим,
не хочешь — заставим». Такой подход к воспитанию приводил к

"УЖде и продавали целыми фамилиями или семьями, а не порознь» (Цит. по:
Павледао Н. И. Петр Великий. С. 607).
2 0 3 Тамже. С. 601,616.
занн И „ к о г д а П в т Р '"t a затем Екатерина II освобождали дворян от их обявовок?ТеИ с л у ж 6 ы - и начинала рушиться созданная московскими царями
п и р а м и д а
30DR
служения. Когда цепь всеобщности служения была рарвана вольностью дворянской, тогда и другие сословия государства захотели п£ав и свобод.
та на м Е С Л И Б о р и о г°ДУНов в 1601 г. отнял у крестьян право перехода с местопымi Т °' ° Т о д н о г о помещика к другому, прикрепив их к поместьям, к коп
1723 г
Р и н а Алежали в силу рождения или жительства, то Петр указом
н
а - п о м е щ О Н Ч а Т в Л Ь Н ° п р е в р а т и л к Р в °тьян в личную собственность дворяни-
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обратному результату: народ работал «из-под палки»,205 у чинов*
ника отсутствовала самостоятельность мышления, он действовал
исключительно как репродуктор воли вышестоящего начальника.
Впрочем, этот результат, хотя и не удовлетворял самого Петра,
требующего инициативы, вполне устраивал иерархическую систему управления, выстроенную монархом.
Чрезвычайно важно подчеркнуть, что при Петре произошло
окончательное слияние понятий «Отечество» (Родина) и «государство». Эта тенденция в дальнейшем только усилилась. Поскольку действия представителя власти ассоциировалось в общественном сознании с политикой государства, то любое
проявление несогласия или протеста с действием или решением
государства стало восприниматься как отсутствие патриотизма
или даже измена и предательство родине.206 В то же время в петровское царствование произошло определенное отделение государства от личности царя, более того — неизбежная десакрализация и в какой-то степени деперсонализация власти правителя
государства. Реформы диктовала безликая и абстрактная, но вместе с тем реальная и могущественная административно-командная
система.207 Таким образом, враждебная личностному началу система победила своего создателя, и началось некоторое возвышение государства над царем-человеком, который всего лишь возглавлял и олицетворял собой систему власти. Отсюда новое
понимание государства,208 рассуждения об «общем благе» и

205
В то время как еще восстание рабов под предводительством Спартака показало, что идея рентабельности рабского труда себя изжила.
206
Думаю, что представление о единстве государства и человека укоренилось в общественном правосознании до т а к о й степени, что даже сегодня критиков руководителей государства или т е х или иных аспектов государственной политики часто называют предателями национальных интересов. При этом у
большинства подобная трактовка н е вызывает протеста, они продолжают ощущать себя частью государства и не готовы понять, что государство есть тольк
нанятый посредством различных приемов аппарат управления.
07
и
е а Л
См.: Неумен Иоанн Иноземцев.
Национально-религиозный Д м
идея империи в Петровскую эпоху// Православие. Византия. Россия, м.,
1992. С. 155.
208
Была ли в России XVII в. концепция государства и общества и что вообще понималось под терминами «государство» и «общество»? Под го Г
даротвом понималась машина для управления и подавления, которая вклкл
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т. д.209 Власть как средство для общего блага нравственно обязывает; власть вопреки общему благу — простой ее захват.210 Именно такой захват власти и демонстрировали многочисленные
управленцы империи: идея государственной службы как службы обществу по причинам, описанным выше, была совершенно
чужда российскому бюрократу.212
Таким образом, начальствующее поведение государства в
жизни общества становится постоянным и существенным фактором развития России. Зависимое, лишенное прав и возможности
проявлять инициативу общество становилось послушным государственной воле, которая ответственна за его прогрессивное или
реакционное развитие. Народ, включая имущие слои, не имел каких-либо независимых от власти объединений, организаций, и
поэтому все вопросы жизни миллионов людей в России решало
активное меньшинство, средоточие власти — Петербург. Решало
быстро, споро, революционно; такой взрывной путь стал нормой.
Итак, правительство, зависимое от правителя, делает революцию, которую делать должны массы и личности. По утверждению
Н. А. Мельгунова, одного из корреспондентов А. И. Герцена,
«именно правительство было всегда у нас исходной точкой всех
общественных учреждений, всех мер для порядка и благоустройства, развития и движения. При пассивном своем характере русский народ не в состоянии был собственными силами, без принучала в себя царя, его аппарат и вотчину. Общество же воспринималось как
некий конгломерат раздробленных на чины групп населения, составлявших
Т
209Же г о с УД а Рство, вернее, его тягло.
Что касается общества, то понимание его как единого целого, противостоящего государству, по всей вероятности, в полной мере не пришло даже сейчас.
211 См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 188.
ви w t}° В ° в Й в е Р ° Я Т Н о с т и > именно эту черту российского чиновника имел в
ДУ Н,М. Карамзин, когда говорил, что «если бы отвечать одним словом на
о рос: ч т о Делается в России, то пришлось бы сказать: крадут» (Цит. по:
°яземс/шй П. А. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 116).
cnvwR | У 1 н о г и в а в т о Р Ы утверждают, что некоторое изменение отношения к
Циал п р и ш л о в Р о о ° и ю вместе с приглашенными Петром западными спеМО С 1 а м и ' м н о г и е из которых показали положительный пример служения,
оыть, поэтому среди высшего российского государственного чиновнив с е г д а 6 ы л о
много прибалтийских немцев и вообще лютеран (см.:
иков М. О. Письма к русской нации. М., 1999. С. 54).
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ждения выработать из себя многообразие форм жизни. Правительство вело его за руку, и он слепо повиновался своему путеводителю. Потому нет в Европе народа, у которого бы правительство было бы сильнее, нежели у нас». Эту мысль еще более жестко
формулирует Г. Флоровский. Государственная власть самоутверждается в своем самодавлении, утверждает свою суверенную самодостаточность, ей мало подчинить себе церковь, она стремится
как-то вобрать, включить церковь в себя, ввести и включить в состав и связь государственного строя и порядка. Государство утверждает себя самое как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий и всякого законодательства и
всякой деятельности или творчества, т. е. любая деятельность и
творчество могли существовать только как государственные, ибо
только государственное допускалось и допускается впредь. У
церкви не остается самостоятельного и независимого круга дел,
ибо государство все дела считает своими. Именно в этом вбирании государственной властью всего в себя и состоит замысел
«полицейского государства», которое заводит и учреждает в России Петр. «Полицейское государство» есть не только и даже не
сколько внешняя, сколько внутренняя реальность, не столько
строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория, но и
религиозная установка — построить и «регулярно сочинить» всю
жизнь страны и народа, всю жизнь обывателя ради его собственной, «общей пользы» или «общего блага». «Полицейский пафос»
есть пафос учредительный и попечительный. И учредить предполагается не что иное, как всеобщее благоденствие и благополучие, даже «блаженство».213 Наконец, увлеченность, с которой
Петр строил свое государство, способствовала распространению
среди русских западников взгляда, что у нас любые преобразования могут идти только сверху. Даже общественное мнение, которое на Западе во многом определяет политику и законодательство
государства, в России формируется сверху.
Петр не создал ни одною учреждения, которое могло бы защитить интересы народа. Напротив, все учреждения, хоть отчасти
сдерживавшие царскую власть, были уничтожены, а предания и

213

См.: Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 83.
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обычаи, хоть немного охранявшие достоинство народа, были забыты.214 Его деятельность сплелась из противоречий самодержавного произвола и государственной идеи общего блага, однако соединить эти два противоположные и непримиримые друг другу
начала невозможно. В результате государство стало сильнее, а
народ под бременем налогов и бесправия беднее.215 Да иначе и
быть не могло, ибо государство, выстроенное Петром, по точному
наблюдению М. Бакунина, превратило Россию в машину для порабощения иноземных наций, причем сам народ рассматривался
не как цель, а как простое орудие для завоевания.216 Но чем более
оно расширяется, тем более становится чуждым собственному
народу, от которого требовались деньги, солдаты и спокойствие.
Такое государство третирует свой собственный народ как народ
завоеванный, оно является государством-угнетателем как внутри,217 так и вовне.218
По всей вероятности, в конце жизни Петр начал осознавать
свои ошибки и пришел к пониманию того, что он раб собственноручно выстроенной системы власти,219 такой же элемент в меха-

См.: Плеханов Г. В. Избр. философские произведения: В 5 т. М., 1956.
' 1. С 409.
2 1 б См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 188, 195.
П. Н. Милюков произвел подсчеты и пришел к выводу, что за осуществление военных замыслов Петра пришлось заплатить разорением страны.
]}° в™ Данным, с 1670 по 1710 г. число семей в России сократилось на
TJ.OA; а впереди еще были 12 лет опустошительной войны со Швецией (см.:
Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII в.
и
Реформа Петра Великого. СПб., 1905. С. 546).
Петр своим Указом от 1 июня 1722 г. повелел, чтобы в государстве
олее не было так называемых вольных государевых людей. Все должны
та состоять на той или иной государевой службе, быть либо солдатами,
««^крепостными (см.: Беляев И. Д. Крестьяне на Руси. М„ 1903. С. 246).
ВС6 у п р а в л е н и е
том
обращается в полицию. Полицейское государство в
ВИДе
' в к а к о м е г о 0 0 3 Д а л П в т р , существует до сих пор, оно не способно
НИит
тать Н И у л у ч ш и т ь - н и освободить, ни реформировать. Оно может лишь угнеIQW т м е ш а т ь ' п о к а э т о возможно (см.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. М.,
1935. Т. 4.С. 34-35, 40-41).
веком В и с т о р и и России мы найдем немного сознательно созданных челои н с т и т у т о в
сильн
> которые просуществовали бы так долго, оказав столь
торые В 0 3 А е й с т в и е н а в о е стороны общественной жизни. Более того, некоо к о н ч а т Р И Н Ц И П Ы и с т е Р е о т и п ы политического сознания, выработанные или
чательно закрепленные при Петре, живучи до сих пор; подчас в новых
Т
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низме империи, как и чиновники правительственного аппарата,
тот же служитель «общего блага»; а реальным самодержцем огромной страны является вовсе не он, не персона монарха вообще,
а созданный им аппарат управления, который в состоянии не
только трансформировать любое указание монарха в свою пользу,
но и просто саботировать его. К началу 20-х гг. Петр постепенно
отходит от принципов насилия в регулировании общественных
отношений.
Надо сказать, что при вступлении на престол Петра сохранялась еще надежда на естественное развитие института Земского
собора и его преобразование в парламент. Это могло произойти,
если бы собрания Соборов были периодическими и проводились в
установленные сроки, если бы круг их полномочий был определен, а внутреннее устройство соответствовало требованиям законотворчества. Эта надежда основывалась и на том, что существовало сказание, будто в 1698 г. Петр «скрытно» посещал
английский парламент, скорее всего его верхнюю палату. Петр
видел короля на троне и всех вельмож королевства на скамьях.
Выслушав прения с помощью переводчика, он сказал своим русским спутникам: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему Государю правду; вот чему надо учиться у англичан».220 Однако, видимо, посещение парламента было воспринято
Петром не более как любопытная экскурсия.
После победы над Швецией Петр намеревался всю свою реформатскую мощь обратить на внутреннее преобразование России. В качестве прообраза управленческой организации он избрал
шведскую модель государственного устройства, однако не знал, в
какой степени заимствовать опыт Швеции: частично, полностью
или пойти еще дальше? Несчастье Петра состояло в том, что он
не усвоил какого-либо политического сознания, так и остался с
одним смутным и бессодержательным ощущением, что у его власти нет границ, а есть только опасности. Эта безграничная пустота не заполнялась предметами, составляющими политическое

словесных одеждах они существуют как традиционные элементы н а ш е « .
мышления и общественного поведения (см.: Анисимов Е. В. Петр Первым,
рождение империи. С. 186).
220
См.: Ключевский В. О. Русская история. Т. 2. С. 473.
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сознание. Нравственная неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях сделала Петра правителем без правил, без элементарных политических понятий и
«общественных сдержек».222
Ситуация усложнялась еще и тем, что традиционный для России и достойный с точки зрения царя наследник отсутствовал и
Петру просто некому было передать страну, находящуюся в состоянии постоянного реформирования.223 Алексей после вступления на трон намеревался предать забвению все петровские начинания в области культуры, быта, административного устройства,
он собирался предать забвению флот, забросить Петербург и отстранить всех сподвижников Петра от реального управления.224
Таким образом, и это очень важно для нашего исследования,
конфликт между отцом и сыном был не чем иным, как столкновением двух противоположных представлений о роли монарха в государстве. Отец считал себя слугой государства, отдавал этой
службе все силы и способности, сын же, напротив, готов был довольствоваться достаточно пассивной ролью «помазанника» Бога,
не обременяя себя ни трудом, ни ратными подвигами, ни инициативой, ни активным участием в управлении государством. Парадокс ситуации в том, что с приходом Алексея страна вновь вернулась бы к режиму старого боярского управления, Петр же,
реально понимая эту угрозу, искал возможность сохранить все
свои материальные и духовные завоевания.225
Во время следствия над Алексеем выяснилось, что он состоял
в
связи и конспиративной переписке с многими влиятельными и
близкими к царю особами. Во время бесед и в письмах речь часто
221

п

Солоневич по этому поводу довольно мрачно замечает, что «гений в
политике хуже чумы». Монархия есть единоличная власть, подчиненная традициям страны, ее вере и интересам, иначе говоря, власть одного лица, но
оез отсебятины. Вождь тоже одно лицо, но самобытное. Петр был смесью
монарха с вождем — редкий пример царя с отсебятиной (см.: Солоневич И.
паромная монархия. С. 429).
223 С м " Р е Ф о Рматор. С. 134.
224 См.: Ключевский В. О. Русская история. Т. 3. С. 102.
С м : Павле
225 "
"К°
Н. И. Петр Великий. С. 495.
Надо сказать, что «свертывание» политики реформ произошло и без
сове° еЯ ' ° Р а З У П ° с м е р т и П е т Р а . к а к только образовался Верховный тайный
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заходила не только о дурном характере Петра, но и о форме
правления, о самодержавии. При этом осуждение самодержавия
как института возникает во время следствия неоднократно.
Алексей, в частности, подтвердил, что говорил П. Ягужинскому
или А. Макарову226 о том, что «два человека на свете как боги:
папа римский и царь московский; как хотят, так и делают». Все
это свидетельствует о том, что в ближайшем окружении Петра
были люди, рассуждавшие о несправедливости самодержавия227 и
толковавшие с Алексеем о том, что у нас не так, как в Европе.
М. А. Фонвизин писал еще более определенно о настроении
помощников Петра: «Одни желали восстановления старины времени допетровского, другие же, более образованные и осмысленные знакомством с Европой, тяготились уже самодержавием и
замышляли уже ограничить его собранием государственных чинов и сенатом».228 Таким образом, многие вельможи Петра не
прочь были внедрить в государственный быт России нравы европейских стран и конституционно ограничить верховную власть.
Петр, безусловно, знал о мыслях такого рода, однако, заглядывая
в будущее, он не видел выхода. Он не находил для престола надежного лица, а для дальнейшей реформы надежной опоры ни в
сотрудниках, которым знал цену, ни в законах, ни в самом наро229
де. С одной стороны, с помощью розыска и казней Петр запугивал своих политических противников, о чем говорит жестокий
разгром окружения царицы Евдокии Федоровны, казнь А. В. Кикина, имевшего серьезное влияние на царевича Алексея и
посоветовавшего ему скрыться за границей. С другой стороны,
царь тайно рассматривал различные варианты зарубежного устройства. Известно, что Петр давал поручение изучить системы
государственного управления в странах Западной Европы. Причем государственное устройство Швеции исследовал Генрих

226

Эти материалы следствия б ы л и полностью подтверждены поведен ем П. Ягужинского и А. Макарова в 1730 г., когда оба они приняли участие
разработке конституционных проектов ограничения власти Анны Иоанновны.
227
См.: Гордин Я. А . Меж рабством и свободой. СПб., 1994. С. 54-55.
228
См.: Фонвизин М. А . Соч. и письма. Иркутск, 1982. Т. 2. С.117.
229
См.: Ключевский В. О. Соч. Т. 4. С. 238.

Реформы Петра Iuux значение...

243

Фик,230 с именем которого в будущем будут связаны проекты ог231
раничения самодержавия. Петру шведская конституция была не
нужна, его интересовало устройство конкретных учреждений, однако кто знает, что он думал по этому поводу.
Алексей для Петра был страшен и тем, что притянул к себе
различного рода оппозицию, которая была разнородна и обширна.
Он стал тем «идейным центром, в котором соединились народная
оппозиция с аристократической».232 Это был народ, уверенный в
том, что царь по природе своей антихрист, а также такие умные и
европейски образованные люди, как князь Д. М. Голицын, рассуждавший о полезности и возможности реформы, которая, устроив
законодательную власть, ограничила бы личный авторитет царя.
Голицын не только понимал, что нужно менять характер правления, но и знал, как это сделать: нужно «прибавить воли», т. е. ограничить самодержавие.
Зная масштабы оппозиции и нецелесообразность розыска,
Петр был вынужден либо опустошить ряды соратников, либо менять характер реформ, приближая их к европейским образцам. Не
найдя в себе сил, он смог лишь взять оппозиционеров под пристальный надзор. Таким образом, надежды просвещенной части
общества изменить характер реформ не сбылись. м з
В 1722 г. Петр подписал Указ о престолонаследии, отменив
тем^самым «недобрый обычай» наследования трона старшему сыну. Теперь он сам выбирал наследника235 и мог изменять свое

Петр тайно посылал в Швецию голштинского каммер-рата Фика, что°Ь1 списать по секрету все шведские уставы и регламенты (см.: МилюН- О ч е
ки
231
Р по истории русской культуры. М., 1995. Т. 3. С. 161).
См.: Павленко Н. И. Петр Великий. С. 547-548).
232
233 СС мм ' : ГоМилюков
П. И. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 180.
234 " Рдин Я. А. Меж рабством и свободой. С. 82-83.
До Петра закона о престолонаследии не существовало, а практика
йет* р а з л и ч н о й : престол передавался отцом сыну по завещанию или приобретался по соборному избранию. В то же время известны случаи, когда и эти
равила Инарушались.
Еще Иван III говорил: «Кому хочу, тому и отдам княжев е н ч а л н а
част "~
Ч а Р С Т В 0 внука. Да и решение избирательных Соборов
э а в и с е л о н е о т зе
сип п
мцев, а от казаков, стрельцов или других внешних
ому и д е я
тем б
"Ронять закон о престолонаследии была прогрвссивнв,
оолее что земля присягала только Михаилу Романову и его детям, и
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решение, если его выбор был неудачным. Приняв этот Указ, Петр
«погасил свою династию как учреждение: остались отдельные
лица царской крови без определенного династического положения. Престол был отдан на волю случая и стал игрушкой».236
Как известно, Петр так и не оставил завещания, не назвал наследника и не нашел такую форму правления, которая могла бы
совладать с Россией и заменить его. В последние годы царствования Петра I среди его сподвижников обсуждался вопрос о создании какого-либо органа, который сообщил бы Верховному правлению, расстроенному Петром, правильную организацию. В
частности, проект развития Тайного совета как высшего законодательного и правительственного учреждения России подавал
Петру П. В. Курбатов. В том же ключе можно рассматривать и
предложения И. Т. Посошкова.237 В 1724 г. он завершает «Книгу о
скудности и богатстве» — энциклопедическое сочинение о политике, экономике, праве, военном деле и религии.238 В. О. КлюАлексей Михайлович, по существу, был вынужден инсценировать соборное
избрание Федора (см.: Ключевский В. О. Русская история. Т. 3. С. 60-61).
235
Для того чтобы оправдать отстранение А л е к с е я от наследования престола, Петр поручает Феофану Прокоповичу написать трактат «Правда о
воле монаршей», в котором ф о р м у л и р у е т с я мысль, что верховная власть
(т. е. царь) есть сама судья своего решения.
236
См.; Ключевский В. О. Соч. Т. 4. С. 238.
237
И. Т. Посошков происходил из подмосковных крестьян, но уже его деД
и отец занимались ювелирным д е л о м . О н о б л а д а л разнообразными талантами, знал много ремесел, имел завод, прииск, искал нефть и активно занимался предпринимательством. Однако у ж е на закате ж и з н и обнаружилось,
что главное его призвание — публицистика. О н оказался ярким выразителем
экономических и политических и д е й и интересов торгово-промышленного
сословия.
238
Любопытно, ч т о И. Т. Посошков, которого т р у д н о заподозрить в
знакомстве с з а п а д н о е в р о п е й с к и м и меркантилистами, рассуждал
приоритете вывоза товаров н а д ввозом, р а с ш и р е н и и собственно!"
отечественного производства, п р е и м у щ е с т в а х вывоза готовой продукции,
не сырья, необходимости государственной п о л и т и к и протекционализма
т. д. О н пытался внушить Петру м ы с л ь о т о м , ч т о купечество есть главно
сословие государства: «без купечества никаковое, не токмо великое, но и н
малое царство стояти не может». Значение купечества Петр, по-видимому,
понял слишком поздно и так и не сумел найти разумную грань отношении
купцами, не грабя их. Ориентированное на войну государство рассматривал
общество как донора. Петр говорил, что «деньги суть артерия войны» (с
Павленко Н. И. Петр Великий. С. 808).

Реформы Петра Iuuxзначение...

245

невский отмечал, что Посошков был, в сущности, первым известным нам русским автором, который потребовал ограничения крепостного права и обосновал это требование, выведя формулу:
бедные крестьяне — бедное государство, богатые крестьяне —
богатое государство. Он проектировал некий всероссийский сословный съезд, который должен был решить вопрос о крестьянских повинностях,239 и предлагал поручить этому органу («народосоветию») создание единого свода законов, высказывался о
злоупотреблениях в судах, отстаивая идею равенства всех сословий перед законом и судом. Говоря о потугах Петра, И. Посошков
высказал еще одну любопытную мысль: «Великий наш монарх о
сем трудит себя, да ничего не успевает, потому, что пособников
по его желанию немного, он на гору еще сам десять тянет, а под
гору миллионы тянут».240
Книга предназначалась для Петра I, но, по-видимому, до него
не успела дойти: царь умер. Многие источники утверждают, что
именно эта книга явилась причиной ареста и смерти И. Посошковав 1726 г.
Своеобразное творчество И. Т. Посошкова выпукло демонстрировало столкновение нового и старого элементов российской
жизни, а высказанные в последней книге предложения были радикальными для реальных наследников Петра.
Учреждение Верховного тайного совета в начале 1726 г. много лет было воспринято как начало процесса ограничения самодержавной власти. С приглашением в 1730 г. Анны Иоанновны
эта тенденцию продолжили высшие круги бюрократии, проводя
реформу правительственных функций, а по существу осуществляя
государственный переворот, следствием которого было бы упразднение полноты власти государя. В связи с этим интересно
вспомнить пророчество Алексея, который прогнозировал в России «бабье царство» и династические разногласия, если будет на-
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> по мнению историков, И. Т. Посошков на 130 лет предвосхитил
Р приятия, которые начало проводить царское правительство перед

Цит. по: Павленко Н. И. Петр Великий. С. 608.
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рушен традиционный порядок престолонаследия.
Так и произошло.
По сей день не прекращаются споры об оценках реформаторской деятельности Петра I. Каков же основной исторический урок
ее результатов?
Думаю, что говорить о реформах Петра как о перевороте не
следует. По своему существу и результатам его реформы не были
переворотом, поскольку Петр действовал в рамках уже намеченного до него, но окончательно не выбранного пути исторического
развития. Во внешней политике Петр шел по старым путям,242 боролся со старыми врагами, однако достиг небывалого успеха на
Западе. Деятельность Петра не была и общественным переворотом. Государственное положение сословий и их взаимные отношения не претерпели существенных изменений. Произошло еще
большее прикрепление сословий к государственным повинностям, изменившее порядок их исполнения. О губительных итогах
церковной реформы сказано выше, однако и здесь нет ничего нового. Петр лишь откровенно и цинично разрешил спор между
светской и духовной властями. В экономической политике, ее целях и результатах также нельзя видеть переворот. Петр ясно определил задачу, к решению которой неверными шагами шли и до
него, — поднятие производительных сил страны. Однако результат был обычным — политический рост государства опять опередил экономическое развитие. Ценой разорения народа Россия была возведена в ранг европейской державы. И в культурном
отношении Петр не внес в русскую жизнь откровений; будучи
преемником Алексея, отчасти Федора, он лишь развил старые
культурные идеалы. Однако существенным для нашего разговора
является то, что предшественники Петра были учениками киевских богословов и схоластиков, а о н — учеником западноевро-

См.: Гордин Я. А. Меж рабством и свободой. С. 63, 64.
Представляется, что Иван IV, воюя на северо-востоке, изначальн
стремился закрепиться на берегах Балтийского моря и затем укрепить он чала торговые, а затем культурные и государственные отношения с Западной Европой.
242
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пеицев, носителей протестантской культуры. Справедливости
ради надо сказать, что темпы реформирования в области культуры и просвещения были чрезвычайными. Появилась светская литература и была ликвидирована монополия духовенства на образование. Издавались буквари, учебные пособия, учебные карты.
Учреждались Академии, гимназии, университеты, церковные
школы, музеи, стали выходить печатные газеты. Однако культура
не терпит насилия. Петр хотел насилием водворить в стране свободу и науку. Но эти родные дочери человеческого разума жестоко отомстили и ему и его наследникам.244
С поощрением литературы и различных искусств начинается
бурное развитие литературы, театра. Человек начинает осознавать
громадность своих внутренних сил, ценность таланта, смелость
авантюриста, рассудочность философа, страсть и чувственность
поэта. С осознанием собственной индивидуальности приходит
упорство в отстаивании своих убеждений и прав. Рост самоуважения, как известно, приводит к снижению уважения к монархам.
Думаю, что при Петре основной единицей общества становится
семья, и посредством семьи начинается формирование личности,
ее потребностей и свобод. Указами Петра в общество была введена женщина, и, соответственно, явилась необходимость дать девушке образование; была сведена к минимуму унизительная возрастная зависимость младшего от старшего, столь характерная
Для клановой системы и, конечно, тормозящая развитие «служилого» общества. Все это, разумеется, предназначалось для «высшего класса», для аристократии, но естественным образом прони245
кало во все общественные слои.
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Пето
такую интимную для народа и государства вещь, как история,
немш^°м е р Я е Т и н о с т Р а н Ч а м - Родоначальниками русской истории считаются
веосшл л л е Р ' Шлецер, Байер. Миллер, который первым издает полную
стал р у с с к о й истории, историком не был. В 20 лет он приехал в Россию и
а п о с л Т У Д 6 Н Т О М Р о с с и й о к о й Академии наук, через шесть лет — профессором,
л е
принятия подданства был назначен историографом России. Миллер
Прав
больши Д а М е н т а л ь н ы й т р у д В " Н - T a T M L 4 e B a ' после чего многие читатели с
2« " недоверием
относятся к работе великого русского историка.
246 г " ' : Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 188.
М
ф
Ы- М 199е Гринбера
- л- Династия Романовых. Загадки. Версии. Пробле-
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Действительно, предпринятая Петром I европеизация России
во многом была поверхностной и односторонней. Гораздо легче
было ввести иноземные названия государственных органов,
должностей, званий, надеть западного покроя сюртуки, а на головы парики, чем заставить головы думать по-новому. Реформы могут достичь своей цели, если культура народа, его правосознание
приближены к культуре и правосознанию реформаторов, если в
реформах виден не только интерес государства, а значит бюрократа, а хоть какой-то интерес для пассионарной части народа.
Именно на последний должны рассчитывать реформаторы, поскольку освободившиеся от государственно-нормативного давления пассионарии поведут за собой значительную часть народа и
«вытащат» государство из его дореформенного состояния.
Реформы Петра затронули быт верхов, но не народа. Ограничив свое преобразование дворянством, Петр еще более расширил
пропасть между высшими и низшими слоями общества. Ранее
все россияне, вне зависимости от положения и знатности, были
носителями единой культуры; петровские преобразования отделили высшие слои от низших, постепенно изменили культурные
ценности. Русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев
среди русских дворян и немецкое, английское, французское в
русских дворянах «ко вреду братского, народного единодушия
247
государственных состояний».
Петровские реформы, предполагая безраздельное подчинение
личности государству, все же внесли в последнее определенную
идеологическую двойственность. Отныне правительство сочетало
в себе два противоречивых и враждебных начала — самодержавие и европейское просвещение. Именно последнее и внесло в
русское общество не только западную образованность, но и дух
свободы, создав идейную основу будущей интеллигенции независимую от государства и оппозиционную ему общность, возникающую в тот момент, когда консервативная традиция государственного монизма берет верх над прозападническои
тенденцией к просвещению и либерализации. В связи с этим не

См.: Сочинения Ю. Ф. Самарина. М., 1900. Т. 1. С. 4.
См.: Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. С. 33.
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будет большим преувеличением вывод, что Петр, несмотря на
весь свой деспотизм, явился невольным проводником отдельных
идеи конституционализма.
Петр своей деспотической деятельностью разрушал деспотизм, подготовляя свободу своим обдуманным произволом. Однако порицать Петра не значит оправдывать его преемников, которые своим либеральным самодержавием укрепляли народное
249
бесправие.

§ 2. ПЕРВЫЙ ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОГО
ОГРАНИЧЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ
Одна из особенностей русской истории состоит в том, что
практически сразу же после того, как монарх устанавливает полное, бескомпромиссное самодержавие, начинаются попытки его
ограничения. Такой процесс характерен и для петровского времени.
Петр, с одной стороны, пытался разбудить в русском дворянине потребность к самостоятельному, ответственному поступку
и действию, с другой стороны, помещал его в жесткую структуру
государства, не терпящую никакой самостоятельности. Не всякий
мог выдержать давление нечеловеческой энергии царя и демонстрировать должный порядок служения. Напомню, что разделение
окружения реформатора началось уже при жизни Петра, а после
его смерти процесс размежевания высшего общества не только
явно проявился, но и приобрел вполне конкретные идеологические формы. Одни, среди которых были А. Д. Меншиков,
А
- И. Остерман и Ф. Прокопович, объявляли себя продолжателя248

Q

одесь можно привести любопытную мысль А. Н. Радищева: «И я скаУ, что мог бы Петр славнее быть, возносясь сам и вознося отечество свое,
сан
--аЯ в о л ь н о с т ь частную; но если имеем примеры, что цари оставляли
свои, дабы жить в покое, что происходило не от великодушия, а от сыточтоб еГ
° ° а Н а ' Т о н е т ' и д о с к о н ч а н и я м и Р а примера, может быть, не будет,
ЛЙЧЧ Г о Ч 1 р ь У п У с ™л добровольно что-либо из своей власти, сидя на престо<5?Ф°Рматор. М- 1994. С. 132).
См.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 189, 191.
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ми дела Петра, другие, во главе с князем Д. М. Голицыным250 и
конституционалистами из шляхетства, выдвигали радикальные
проекты ограничения самодержавия и введения представительного правления, пытались продолжить преобразование страны.251
Парадокс, однако, заключался в том, что и те и другие не считали
возможным в дальнейшем сохранять петровские принципы организации государства и службы. При этом первые, как ни странно,
видели свою роль не в продолжении реформ, а в стабилизации
государства и своего властного положения; другие же хотели, не
сбавляя темпов реформ, развернуть страну в противоположном от
петровского направлении, в сторону западных образцов конституционной монархии. Одни хотели раскрепостить страну, развить
частный интерес служения государству, другие — сохранить государство рабского подчинения.
Прежде чем начать анализировать события тех лет, вынужден
сделать два отступления. Во-первых, необходимо сказать о том,
что политические союзы того времени складывались не только по
сословной принадлежности, но и посредством индивидуального
выбора, на основе субъективного понимания исторической обстановки, степени осознания и характера понимания своего долга
перед страной.252 Это существенно отличает состояние высшего
общества и вообще время после Петра от допетровской эпохи.
Во-вторых, следующий период истории Российского государства

250
Дмитрий Михайлович Голицын, один из самых образованных людей
своего времени, знал несколько европейских языков и свободно ориентировался в современных ему политических учениях, т. е. обладал знаниями и
воззрениями, не вполне типичными для русского высшего общества. Кроме
того, был близок к фавориту правительницы Софьи, своему кузену Василию
Васильевичу Голицыну, фактическому главе государства. В. В. Голицын разработал широкую программу реформирования России: устройство регулярной армии, постоянные международные отношения с заграницей, полна
свобода совести и веры, заграничное воспитание людей, замена натуральн го хозяйства денежным и даже освобождение крестьян с землей, оживлени
торговли и пути сообщения в Сибири. Он хотел «нищих сделать богатым\ •
дикарей превратить в людей, хижины — в каменные дворцы». У него был
7 лет, однако никаких успехов в реформировании он не совершил (см.: т
люков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1995. Т. 3. С. 138).
281
См.: Гордин Я. А. Меж рабством и свободой. СПб., 1994. С. 85.
252
Там же. С. 95.
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очень трудно понять без уяснения значения гвардии, первого и
одного из самых совершенных созданий Петра.253 Гвардейцы
XVIII в. не участвовали в военных сражениях, сферой их деятельности явилась дворцовая политика. Гвардия, таким образом, стала
инструментом не только охранения, но и поддержания, упрочения
и развития самодержавия. Гвардейские офицеры часто выполняли
особые поручения царя. Тем самым было создано двойное управление государством: неуклюжее, неповоротливое и алчное гражданское управление и четкое, точное, однако не задумывающееся
о последствиях управление гвардейское.254 Петр, по существу,
противопоставил гвардию бюрократии и создал совершенно новую для России ситуацию: гвардия, как часть дворянства, не
смогла подчиниться другой его части — правительствующей бюрократии.255 При этом мнение гвардейцев о каком-либо спорном
вопросе престолонаследия или изменении политики государства
было едва ли не самым важным и решающим.256
В. О. Ключевский, говоря об участии гвардии в дворцовых
переворотах, пишет: «Одна особенность этих переворотов имеет
более других важное политическое значение. Когда отсутствует
закон, политический вопрос обыкновенно решается господствующей силой. Такой силой в русских дворцовых переворотах
была привилегированная часть, созданной Петром регулярной
армии, два гвардейских полка— Преображенский и Семенов-

263 л

Однажды В. В. Голицыну дали совет: для удержания власти нужно
иметь в Москве один-два полка надежных людей. Не уверен, что этим советом воспользовался В. В. Голицын, однако Петр I определенно принял его к
ведению: именно с этого времени (с 1687 г.) военные забавы Петра приниадсврьеэный характер, создаются потешные полки, из которых затем буА т образована гвардия (см.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской куль2м
2м 3 ' С - 1 3 8 ) )с
Любопытно, что гвардейцы не были замешаны в коррупции, мздоими
взя И
' п о в с е и вероятности, последним ресурсом Петра в борьбе со
яточничеством. В дальнейшем Россия была отдана военизированному
ра
2 5 5 е н и ю н а столетия.
256 S M " ГоРдинЯ. А. Меж рабством и свободой. СПб., 1994. С. 93.
ники
? я ° гвардии XVIII в., невозможно не сказать, что предшвственГВа
е
5У
РД йцев, стрельцы, часто вмешивались в политические вопросы,
Э и н о г д а и П
Да и и
Р ° О Т О навязывали свое отношение думцам, Соборам,
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ский, к которым в царствование Анны прибавились два других:
Измайловский и Конногвардейский. Гвардия принимала деятельное участие во всех затруднениях, возникавших из вопроса о престолонаследии. Ни одна почти смена на престоле XVIII в. не
обошлась без решающего вмешательства гвардии».257
Сразу после смерти Петра появилось несколько претендентов
на трон, ' среди них были Екатерина I, поддерживаемая
А. Д. Меншиковым, Петр II, за которого стояла старая знать, Голицыны, Н. И. Репнин, а также Евдокия Лопухина, первая жена
Петра, и обе внебрачные дочери Петра: Анна и Елизавета. И
хотя за каждой из этих претенденток стояли определенные политические группы, шансы их были ничтожны.259 Пока собранный
по этому поводу Сенат решал вопрос о престолонаследии, «в углу
залы совещаний появились офицеры гвардии», которые, не принимая участия в обсуждении, громко высказывали свое суждение
о том, что разобьют головы старым боярам, которые будут противиться воцарению Екатерины. И когда под барабанную дробь под
окнами дворца появились гвардейские полки, вопрос был разрешен в пользу вдовы».260
После воцарения Екатерины261 фактическим правителем государства стал А. Д. Меншиков, и отношения между сенаторами
приняли характер открытой конфронтации. Уставшая от петровского гнета страна ждала перемен, а народ — облегчения своего
257

Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 27.
Лопухина не обладала необходимым влиянием. Анна, вступив в брак
с герцогом Голштинским, в соответствии с б р а ч н ы м контрактом отказывалась
от претензий на русский трон. Кроме того, права на трон России лишались и
потомки Анны. Что касается Елизаветы, т о она, в т о время совершенно была
лишена честолюбия и не принимала участия в политических интригах.
259
См.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 507.
260
Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. С. 2 7 .
261
Екатерина, в силу множества причин, была не в состоянии
у ^
пять функции монарха и сразу подпала под влияние А. Д. Меншикова, кот рый откровенно манипулировал ею. Надо сказать, что при Петре она никогд
не вмешивалась в государственные дела и то, что Петр часто называл е
помощницей, говорит только о том, что она выполняла его простые пору "
ния, да и обращался он к ней с ними чрезвычайно редко. В то же время и вестно, что она, «заступаясь перед Петром за Меншикова, обличаемого
взятках, сама была в доле» (см.: Кизеветтер А. А. Исторические портреты.
Ростов-н/Д, 1997. С. 48).
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положения. В этих условиях в феврале 1726 г. был создан Верховный тайный совет — высшее государственное совещательное
учреждение при Екатерине I. Есть несколько предположений о
его авторах. В самом приблизительном виде эту идею формулировал еще при жизни Петра Генрих Фик. Однако есть основания
утверждать, что реализованный проект этого органа разработан
двумя крупнейшими дипломатами того времени: П. П. Шафировым и Г. Ф. Бассевичем.262 Каждый из них преследовал свой
интерес: П. П. Шафиров надеялся стать членом Совета и вернуть
утраченное влияние, Г. Ф. Бассевич намеревался ввести в его состав своего покровителя из членов августейшей семьи. Создание
Совета чрезвычайно деятельно лоббировал П. А. Толстой, который опасался усиления партии Петра II, сына царевича Алексея,
погибшего в застенках начальника Тайной канцелярии П. А. Толстого. Именно он убедил императрицу создать новое государственное учреждение, доказав ей, что посредством этого органа
можно укротить амбиции А. Д. Меншикова.
Характерно, что в это время значительно активизировал свою
Деятельность и Д. М. Голицын, который обсуждал с Генрихом
Фиком, своим заместителем по Камер-коллегии, различные проекты конституционного устройства России. В этих беседах его
интересовало то, что осталось невостребованным Петром I, —
механизм функционирования конституционных институтов. В
отличие от Петра, который интересовался бюрократической стороной дела, Д. М. Голицын и Г. Фик изучали государственный
быт конституционной Швеции.263 В своих рассуждениях он останавливается на мысли, что только родовая знать может сохранить
правомерный порядок в стране, и в качестве основы будущего
органа заимствует шведскую модель государственного устройства- Верховный тайный совет, таким образом, стал опорным пунк264
том всего замысла конституционных преобразований. Он понравился и самому А. Д. Меншикову, увидевшему в нем
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см.: Ключевский В. О. Соч. Т. 4. С. 253.
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противовес Сенату, с которым справиться уже не мог. Таким образом, в создании нового органа принимали участие представители противоположных политических союзов того времени, которые ставили перед собой различные цели. 265
По высочайшему Указу императрицы Екатерины I в Совет
вошли А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Г. Головкин, П. А. Толстой, Д. М. Голицын и А. И. Остерман. Сенат был поставлен в
подчинение Верховному тайному совету и из Правительственного, каким был при Петре, низведен до Высокого. Председательствовать на его заседаниях должна была императрица, а его членам
предоставлялись равные голоса. Создание Верховного тайного
совета явилось настоящим откровением для современников: в
России впервые появился орган, указывавший на начало процесса
ограничения самодержавия и изменение формы правления. Во
всяком случае, в Указе о его создании содержалось положение о
том, что «никаким указам прежде не выходить, пока они в Тайном совете совершенно не состоялись, протоколы не закреплены
и Ее Величеству для всемилостивейшей апробации прочтены не
будут». 2 б 6 Однако А. Д. Меншиков постепенно прибрал к рукам
Тайный совет: будучи вхож в покои императрицы и пользуясь
ухудшением ее здоровья,267 он навещал ее до начала заседании и
затем сообщал верховникам мнение императрицы.268

265

Катализатором процесса у ч р е ж д е н и я Верховного тайного совета
явился слух, что недовольные з н а ч е н и е м А . Д . М е н ш и к о в а вельможи хотят
возвести н а престол великого князя Петра, о г р а н и ч и в его власть, что австрийский двор благоприятствует этому (покойная мать Петра была родственницей австрийского императора) и что д в и ж е н и е начнется в украинской арм и и , которой командует М. М. Г о л и ц ы н , брат Д . М. Голицына (см..
Соловьев С. М. Соч. М., 1993. Т. 9. С. 554).
266
Там же. С. 554-560.
287
Екатерина, ничего не понимая в государственной деятельности, в о личие от Петра, который перемежал оргии с напряженной государствен
работой, «превратила дворец в роскошный трактир, где вино лилось рек
EKa
каждую ночь до утренней зари». Более чем двухлетнее царствование
*J
рины было наполнено сложными маневрами партий, которые в недалек
будущем жестко определят не только ход общественной борьбы, но и да
нейший путь развития России (см.: Кизеветтер А. А. Исторические портр
ты. С. 49).
268
См.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 511.
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Когда власть А. Д. Меншикова достигла вершины, он не выдвинул ни одной серьезной политической идеи, наоборот, обратил всю свою энергию для удовлетворения личного честолюбия и
корысти. Обобрать казну— вот главная идея его деятельности
того времени.269 Таким образом, политическое усиление
А. Д. Меншикова привело к полному раскрытию антигосударственной сущности этого человека. Понимая, что с Екатериной уйдет его влияние, и под впечатлением ее физического угасания
А. Д. Меншиков решает породниться с царствующей династией.
Будучи ранее противником передачи трона Петру II Алексеевичу,
он становится его ревностным сторонников и намеревается женить двенадцатилетнего наследника на своей старшей дочери Марии. Эта идея, которая могла привести к еще большему возвышению А. Д. Меншикова, объединила против него почти все
политические группировки.
А между тем реальное положение страны270 требовало решения не терпящих отлагательства вопросов. Осенью 1726 г. члены
Верховного тайного совета должны были решить, каким образом
облегчить крестьянство в подушных деньгах, какие доходы могут
восполнить снимаемую с крестьян сумму, необходимую для подДержания армии, как рассмотреть штат, исправить денежное дело,
юстицию, торговлю. Сама постановка вопросов, главным из которых было облегчение жизни крестьян, говорила о кризисном положении страны. В недрах Тайного совета еще более выпукло выявились противоположные точки зрения на будущность государства. Первую поддерживали и, по-видимому, вынашивали
А
- Д. Меншиков, А. И. Остерман и другие. Она основывалась на
значительном сокращении податей в связи с бегством крестьян,
на характерной черте того времени — несогласии, обнаруживаемом не только в духовных и государственных делах, но и среди
е
Дных русских крестьян, которые не от «одного хлебного недо-

27о ~ м " Кизев<эттер А. А. Исторические портреты. С. 52.
писал
^ ' ^ о л о в ь е в предельно жестко определил состояние России. Он
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строе ° И Н Ы е Рт оалз ьв ка ол ичнт остарого
поднимались
новые здания
— иные недот
РУднН Н Ы е1 0 Иб ы л о
начатые, третьи уже разрушающиеся. Великой
ея
п «Г^
Разобраться в материале преобразования (см.: Сопоеьее
С. М. Соч. Т. 9. С. 551).
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рода, но и от подати подушной разоряются и бегают»; а также
между офицерами и земскими управителями, солдатами и мужиками. А ведь «если не будет крестьянина, то не будет и солдата»,
поэтому надо устранить несогласие, суть которого в следующем:
множество начальников над крестьянами («десять и более, вместо
того, что прежде был один»), они грабят земледельцев, а те бегут
«в Польшу, Запорожье, к башкирцам», «которых мы снабжаем
нашими крестьянами». В связи с этим предлагалось «всему генералитету, офицерам и рядовым, которые у переписи, ревизии и
экзекуции, ехать к своим командам, ибо мужикам бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат...»271. Эти государственные мужи считали возможным усовершенствовать и модернизировать петровскую систему всеобщего контроля и силой
осуществлять управление страной. Ничего нового для народа этот
вариант выхода из кризиса не нес. Предлагалось действовать постарому, когда крестьян грабило непосильными податями не
только государство, но и военные, которые вели себя как завоеватели. Это был результат петровских преобразований: управления,
чуждая стране, держалась исключительно на гипертрофированной
роли армии, которая не только участвовала в грабеже, но и содержалась за счет податей. Таким образом, «не искоренялось
главное з л о — стремление каждого высшего кормиться за счет
нижнего и за счет казны... нужно было совершенствование общества, а этого надобно было ждать...»272.
Вторая точка зрения принадлежала группе, во главе которой
стоял князь Д. М. Голицын, предполагавший, что необходима политическая и экономическая реформа, ориентированная на лучшие западные образцы. При этом речь шла не столько о формаль273
ном, сколько о сущностном заимствовании. Представители этой

271

Там же. С. 562.
Т а м же. С. 567.
273
Д. М. Голицын обладал огромной библиотекой, наполненной преимущественно историческими и политическими сочинениями. Он собирал РУ"
ские летописи, синопсисы, хронографы, давшие ему возможность свобод
ориентироваться в политической практике и теории русских царей и госуд Р
ственных деятелей; с этой литературой соседствовали труды Макиавал •
Томазия, Гроция, Пуффельдорфа, Локка и прочих столпов европейской
литической мысли (см.: Гордин Я. А. Меж рабством и свободой. С. 127).
272
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группы думали о новой структуре управления страной, которая
должна быть основана на гармонии интересов сословий. Осуществляя идею европеизации, они рассуждали о восстановлении
традиционных для России политических ценностей — праве земли на власть; они ориентировались на прошлое и предполагали
использовать опыт Земских соборов и Боярских дум. Может быть,
впервые в России появились мыслители, которые, проявляя интерес к европейской политической мысли, заявили о своей преданности старине. Д. М. Голицын был тем русским патриотом, которому удалось «спаять в единый цельный взгляд любовь к
отечественной старине и московские боярские притязания с результатами западноевропейской политической мысли. Ему удалось то, что так редко удавалось русским образованным людям
его века, — выработать политические убеждения, построенные на
политической свободе». Удивительно, что в той России появился
человек, понимавший «свободу как такое состояние народа, в котором без стеснения раскрываются и действуют все производительные силы народа, закономерно охраняются все законные интересы, удовлетворяются все насущные общественные нужды».274
Однако в сложившейся ситуации Д. М. Голицын не видел шансов
Для осуществления своей программы, он ждал подходящего момента. Этот момент мог наступить с воцарением нового импе276
ратора, которым стал Петр П. При этом очень важны были не
только легитимность его права на престол, которая ни у кого не
277
вызывала сомнений, не только расстановка политических сил,
но и личность юного императора.

27S ^"° ч е бский Б. О. Соч. Т. 4. С. 252, 377.
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самодержавие, и первая подобная попытка, по-видимому,
27б В я з а н а с Алексеем.
тайно ^ Э с л е д у Ю 1 Ч и и д е н ь после смерти Екатерины I секретарь Верховного
соотве с о в е т а в присутствии вельмож огласил завещание императрицы. В
оговаь
° < < Т е с т а м е н т о м » т Р°н наследовал Петр Алексеевич, далее
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наследования престола в случае смерти Петра безВ
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°ДУ Е
пунктом завещания было распоряжение Екатерины по поаветы
Петва
- которой надлежало выйти замуж за епископа Любского, и
некоторому в жены определялась дочь А. Д. Меншикова.
сыном ми г в а р д и и о н б ы л внуком Петра Великого, для родовой знати —
мученика царевича Алексея, для народа — законным государем.
9
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Существует множество суждений о Петре II: от восторженных славословий его красоте, росту, стати278 до достаточно критических замечаний о достоинствах, способностях и талантах.279
Судьба жестко обошлась с ним: вскоре после рождения он потерял мать, в трехлетнем возрасте отца и с 1718 г. оказался на попечении деда, который относился к внуку чрезвычайно неровно —
нежность часто сменялась настороженностью и даже враждебностью. Большинство источников говорят о том, что Петр II говорит
со всеми тоном властелина, пререканий и возражений не терпит и
характером напоминает деда,280 что, собственно, подтверждается
настроением, с которым он принял трон, и его первыми решениями, которые были явно не по нраву А. Д. Меншикову и другим
царедворцам, соратникам Петра I.
7 мая 1727 г., немедленно вслед за восшествием на престол,
император Петр II написал своей сестре, великой княжне Наталье
Алексеевне, следующее письмо: «Богу угодно было назначить
меня в столь юных летах Государем Российским. Первым долгом
моим будет приобресть славу доброго Монарха и управлять народом моим справедливо и богобоязненно. Я буду стараться покровительствовать и помогать несчастным; буду оказывать пособие
бедным; внимать гласу невинно угнетенных и, следуя примеру
императора Веспасиана, никого с печалью не отпускать от себя».
Сам ли Петр II написал это письмо или оно ему было внушено
кем-нибудь, — в любом случае оно навеяно духом перемен. ^Более того, это было не дежурное публичное выступление, а
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См.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 514.
.
Петр I! — «дрянной мальчишка, преждевременно развращенный
(см.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории // Тайны истории. м>
1994. С. 191).
о_
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Глядя на Петра, многие в е л ь м о ж и в с п о м и н а л и юность Ивана Грозн
го и последующие за его возмужанием события.
.
281
См.: Черняев Н. Мистика, и д е а л ы и поэзия русского самодержави •
М., 1998. С. 24.
.
це.
282
Многое из того, о ч е м Петр писал сестре, он повторил позже в ка
стве своего официального м а н и ф е с т а п о поводу вступления на п Р е с т о Л "
заседании Верховного тайного с о в е т а о н заявил: «Мое старание б у д е ^
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письмо самому близкому человеку, которое говорит о романтизме
и искренности молодого монарха. Наконец, Петр освободил свою
бабушку, царицу Евдокию Федоровну, и ее близких родственников283 и вышел из-под опеки А. Д. Меншикова.284
Конечно, фавориты руководили поступками юного императора, используя в своих целях юный возраст и до конца не сформировавшийся, но уже вздорный характер Петра. Например, Иван
Алексеевич Долгорукий, фантастически возвысившись, стал
иметь гораздо большее влияние, чем Верховный тайный совет.285
Фавориты торопились воспользоваться предоставленными им
возможностями286 и, пренебрегая обычаем наступления совершеннолетия с 17 лет, продвигают царский указ, зачитанный
А. И. Остерманом на заседании Верховного тайного совета, которым Петр освобождал себя от опеки этого учреждения.287 Одним
из значений этого акта было ускорение возможности женить императора. Как уже говорилось, сначала невестой должна была

Щать, обиженным помогать... никого от себя печальным не отпускать» (см.:
Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 523).
См.: Манфтейн X. Г. Записки о России генерала Манштейна. М.,
1998. С. 8.
В соответствии с волей Екатерины спустя две недели после ее смерти одиннадцатилетний Петр явился во дворец к А. Д. Меншикову и официально попросил руки его дочери, которая была старше жениха на четыре
Г0
Да. Известно, что молодые находились в неприязненных отношениях, однако это никого не интересовало. Петр поселился в доме А. Д. Меншикова, и
последний всячески оберегал его от любого влияния. Однако болезнь
А
- Д. Меншикова ослабила контроль, Петр попал под иное влияние, и в результате 8 сентября курьер Верховного тайного совета привез А. Д. Меншиу
енной
каз
2(й
У
° высылке князя и семьи из столицы.
М. Щербатов пишет, что «князь И. А. Долгорукий был молод, любил
распутную жизнь и всеми страстями, которым подвержены молодые люди, не
меющие причины обуздывать их, был подвержен. Пьянство, роскошь, любоД яние и насилие место бывшего порядка заступили» (Щербетов М. О повреждении нравов в России. М., 1983. С. 7).
Сп
бот
Р а в е А л и в о с т и ради необходимо сказать, что А. И. Остерман разраа л
обширную программу подготовки императора к труду управления имп
риеи. Через месяц после воцарения программа вместе с расписанием
пве Н е в н ы х з а н я т и й была утверждена Верховным тайным советом. Она
Р дполагала не только занятия, но и присутствие на заседаниях Совета,
забь ° ° п о я в л е н и е м П Р И дворе Ивана Долгорукого занятия науками были
a ж и з н ь
2w' r
императора превратилась в сплошной праздник.
См.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 516.
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стать дочь А. Д. Меншикова, затем сестра Ивана Долгорукого,
Екатерина, которая тоже была старше своего жениха.288
Постепенно, увлеченный охотой, верховой ездой, танцами,
обедами и другими прелестями жизни, император совершенно
перестал заниматься государственными делами, «да и не думал
ими заниматься»; возникли проблемы с финансами, международный престиж России упал.289
Думаю, что именно короткие царствования Екатерины I и
Петра II показали правоту конституционных идей Д. М. Голицына; многим становилось совершенно ясно, что смена лиц на
престоле не разрешает проблем, что государство не знает защиты
от наследования трона человеком недостойным и манипулируемым, что нужно менять систему. Однако никто, в силу
легитимности правления, не смел думать о каком-либо ограничении верховной власти, любая попытка в этом направлении была
бы обречена на провал.
После А. Д. Меншикова его место заняли А. И. Остерман,
умевший балансировать между всеми политическими течениями,
представленными в Тайном совете, и отец фаворита, недавно назначенный членом Совета князь А. Долгорукий. Более того, в
описываемое время оба фаворита императора перестали посещать
290
заседания Верховного совета, остальные члены которого были
вынуждены направлять им в письменном виде свое мнение о решении тех или иных рассматриваемых на заседаниях Совета вопросов. Более того, князь Д. М. Голицын и другие члены Совета,

288
Любопытно, что у Петра была явная привязанность к своей теткесопернице, Елизавете Петровне, которой тогда было 17 лет. Елизавета отличалась не только красотой, но и необычным поведением, которое шокировало добропорядочных вельмож, но было, по-видимому, приятно Петру. "в л е *
чение длилось примерно год, однако хитрый А. И. Остерман успел
разработать проект свадьбы Петра и Елизаветы — брака, примирявшего во
партии и дававшего спокойствие государству (см.: Соловьев С. М. Соч. Т.
С. 1081.
28
См.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 523.
__
290
Впрочем, первым, кто таким образом игнорировал Верховный т а й " ь
совет и показывал свое особое приближение к августейшей особе, °ь
посеЩ
А. Д, Меншиков, который, заручившись поддержкой Екатерины,
Т|
только те заседания, на которых рассматривались важные для него вопрос
Он диктовал совету свою волю, прикрываясь словом императрицы.
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которые стремились хоть что-либо изменить, представлялись новым фаворитам опасными смутьянами.
Работа Верховного тайного совета, по существу, была парализована. С одной стороны, он пытался энергично реорганизовать
экономическую жизнь страны, уменьшить налоговое бремя и облегчить жизнь крестьян, сократить численность чиновников, создать условия для развития торговли и частного предпринимательства. С другой стороны, все эти разумные и дальновидные меры
не приносили должных результатов, ибо осуществлять их приходилось внутри изначально порочной системы, сопротивлявшейся
любому движению в сторону свободы и рассредоточения власти,
системы, чьи пороки были усугублены вздорностью и бесконтрольностью юного императора и его близкого окружения.291
Образ жизни Петра ослабил его здоровье, в течение 1729 г. он
часто болел, в январе следующего года, накануне своей свадьбы с
Екатериной Долгорукой, заболел оспой. 19 января 1730 г. в Лефортовский дворец, где умирал император, для решения вопроса
о передаче Российского престола прибыли члены Верховного
тайного совета.292 Они должны были избрать преемника, вернее
преемницу: прямых мужских наследников из дома Романовых
больше не было.293 Следуя указу Петра I, император сам должен
был назвать преемника, однако он этого не сделал,294 поэтому,
находясь в юридическом тупике, верховники вынуждены были
найти наиболее законный выход. Они могли вернуться к исторически традиционному для России Соборному избранию, воспользовавшись тем, что в Москве было много приезжих по случаю
свадьбы императора. Но этот путь отвергли, по-видимому опаса-

29!
См

г

ди

292 " °Р "Я. А. Меж рабством и свободой. С. 114-115.
Р
зап
" у м е р в н о ч ь ° 1 8 н а ^ 9 января. К пяти часам утра дворец был
полнен народом (см.: Время императора Петра II и императрицы Анны Ион о в н ы . Из записок П.В. Долгорукого. М „ 1997. С. 39.
праве
себя
Д Л И В 0 С т и ради надо сказать, что в это время впервые выявила
я партия малолетнего Петра III, герцога Голштинского, ставшего в будущем императором России.
Этот
юридический казус давал возможность семье Долгоруких ставить
прос
°
° невесте Петра как о наследнице престола, при этом использоВал
Долгору П ° Д Л О Ж Н О в з а в е 1 ^ а н и в императора, искусно подписанное Иваном
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ясь, что избранный царь, получив полномочия от земли, может
противопоставить свою власть власти Тайного совета.
Среди претенденток на трон были дочь Петра I Алексеевича,
Елизавета Петровна, дочери Ивана Алексеевича: старшая, Екатерина, бывшая замужем за герцогом Мекленбургским, средняя,
Анна Иоанновна, вдова герцога Курляндского, и младшая, Прасковья, которая была чрезвычайно болезненной и не вышла замуж. Выбор «верховников»295 был сделан в пользу вдовствующей
герцогини Курляндской Анны Иоанновны.296 Надо сказать, что
это решение было предопределено аргументами князя Д. М. Голицына, который вел заседание Совета. Указав на Анну,
Д. М. Голицын сказал, что она, в отличие от своей сестры Екатерины, свободна и наделена всеми необходимыми способностями.
Кроме того, когда все дали согласие на избрание Анны,
Д. М. Голицын фактически обнародовал свое сокровенное стремление — воспользоваться ситуацией и ограничить самодержавие.
Он заявил: «Воля ваша, кого изволите, только надобно нам себе
полегчить». — «Как себе полегчить?» — спросил кто-то. «Так
себе полегчить, чтоб воли себе прибавить», — отвечал Д. М. Голицын. На что последовали сомнения: «Хотя и зачнем, да не
удержим этого». Д. М. Голицын возразил: «Удержим, только надобно, написав, послать к ее величеству пункты».297
Впрочем, такой вариант развития событий, по-видимому, прогнозировался знатью, во всяком случае, в тот момент, когда

295

В выборах императрицы н е принимал участив А. И. Остерман, сославшись на то, что он иностранец, и пообещав согласиться с любым решением совета.
296
м ть
Елизавета была сразу отвергнута п о причине того, что ее ^ "~
женщина «подлого» происхождения, а сама Елизавета родилась до офиц •
ального оформления брака родителей и отличалась порочными пристр •
стиями. Екатерина не подходила по причине сумасбродного характера супруга, из-за которого она вынуждена была оставить мужа и поселиться в Росой •
Кроме того, двусмысленность ситуации и поведение герцога могли вызв
дополнительные распри среди русских вельмож. Прасковья была больна, к
видно, выбор был более чем субъективным и, думаю, связан с тем, что АН .
оторванная на многие годы от родины, показалась верховникам (прежде
го Д . М. Голицыну) более удобной для достижения и х планов ограниче
монархии.
297
См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 10. С. 196.
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верховники, запершись, решали судьбу престола, в других покоях
дворца П. И. Ягужинский заявлял, что «теперь время, чтобы самодержавию не быть».298 После того как решение было принято,
члены Верховного тайного совета вышли в зал, к собравшимся
там членам Сената, Синода и генералам, и заявили о выборе и
требовании согласия всего отечества на решение совета. Согласие
последовало полное, таким образом, ответственность за решение
Совета была формально разделена с Сенатом, Синодом и генералитетом. В тот же час верховники и приглашенные к ним отдельные вельможи под руководством Д. М. Голицына стали писать
условия царствования Анны, «пункты, чтоб не быть самодержавию». Однако сначала было написано письмо от Верховного
тайного совета к вновь избранной императрице, которое, помимо
удостоверения фактов смерти Петра и избрания Анны, содержало
еще и указание на кондиции,300 как условия приглашения Анны
Иоанновны на трон, которые она должна была подписать, после
чего немедленно ехать в Россию.
Кондиции как договор, приложенный к письму, были написаны в следующей форме: «Чрез сие наикрепчайше обещаемся,
что наиглавнейшее мое попечение и старание будет не токмо о
содержании, но и крайнем и всевозможном распространении православныя нашея веры греческого исповедания; такожде по принятии короны российской в супружество во всю мою жизнь не
вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять; еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого
государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже
Учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда
содержать и без оного согласия: 1) ни с кем войны не всчинать;
) миру не заключать; 3) верных наших подданных никакими поДатьми не отягощать; 4) в знатные чины, как в стацкие, так и в
военные сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и
298

гээ С м ' : ГоРди" Я. А. Меж рабством и свободой. С. 148.
зоо С о л о ? ь е в С. М. Соч. Т. 10. С. 197.
ditio
cor
( л а т - ) — кондиция, т. в. норма, стандарт, качество, которому,
мвт
Договорным условиям, должен соответствовать тот или иной предм
е
т , товар.
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прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета;
5) у шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать;
6) вотчины и деревни не жаловать; 7) в придворные чины как русских, так и иноземцев не производить; 8) государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать; а буде чего по сему
обещанию не исполнено, то лишена буду короны российской».
Таким образом, все предыдущие попытки ограничить самодержавие несли в себе куда менее значимые претензии на власть;
кондиции 1730 г. сужали власть монарха практически до представительства. С их подписанием Анной в России появлялся коллегиальный орган, обладающий всей полнотой власти.302 Необходимо оговориться, что, объявляя членам Сената, Синода и
генералам выбор Тайного совета, Д. М. Голицын не сообщил собравшимся о стремлении ограничить самодержавие. По всей вероятности, он сомневался, что такое предложение будет одобрено
собравшимися. По-видимому, это было явной ошибкой, и именно

301

Цит. по: Соловьев С. М. Соч. Т. 10. С. 197-198.
П. Н. Милюков реконструировал план государственной реформы,
предложенный Верховному тайному совету князем Д. М. Голицыным. Он состоял из следующих положений: 1. Императрица лично и бесконтрольно распоряжается только своими карманными деньгами (500 тыс. рублей ежегодно). Она начальствует только над отрядом гвардии, назначенным для ее
личной охраны и караулов во дворце. 2. Верховная власть принадлежит императрице вместе с Верховным советом, который состоит из 10-12 членов,
принадлежащих к знатнейшим фамилиям. (Императрица имеет в С о в е т ®
только два, по другим сведениям — три голоса. Иностранцы, за исключением
А. И. Остермана, в члены совета не допускаются.) Совет ведет важнеиши
дела иностранной политики: войны, мира, договоров; он же назначает на во
должности и начальствует над всеми войсками, которыми командуют дв
фельдмаршала, отдающие отчет совету. Для финансов Верховным с о в е т °
избирается государственный казначей, обязанный отдавать Совету с а М Ь
точный отчет обо всех государственных расходах. 3. Сенат, состоящий
С о в е
30-36 членов, предварительно рассматривает дела, вносимые в
200
является высшей судебной инстанцией. 4. Палата низшего шляхетства (*
Совет
членов) охраняет права этого сословия в случае нарушения их
°\
Шляхтич, уличенный в преступлении, наказывается в соответствии с за
ном, однако наказание не распространяется на его семейство. 5. Палата
родских представителей, по два человека от каждого города
дела и представляет интересы простого народа.
302
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с этого момента началось расслоение высшего общества на сторонников и противников ограничения самодержавия.
Кроме того, представители церкви, в частности Феофан Прокопович, были явно смущены решением верховников запретить проведение торжественного молебна в честь новой императрицы. Запрет
был связан с тем, что в случае подписания кондиций Анна не могла
более восхваляться как самодержавная царица, а с ограничительным
решением Совета были знакомы лишь те вельможи, которые участвовали в разработке условий. По существу, члены Верховного тайного совета всех ввели в заблуждение: Сенат, Синод и генералы какое-то время оставались в неведении относительно существования
неких условий царствования, Анна же не знала о том, что решение
об ограничении принято только членами Верховного тайного совета,
а не всей землей или, по крайней мере, совместно с Сенатом и Синодом. Таким образом, недомолвки породили слухи, а поскольку
сохранить в тайне текст кондиций не удалось, то недоумение определенной части общества переросло в подозрение, что решение членов Тайного совета продиктовано личными интересами и частной
выгодой и речь идет не об ограничении власти монарха, а об ее захвате группой лиц.
Последствия развития этой ситуации были катастрофическими для реформаторов: спустя некоторое время у верховников
появилась оппозиция, которая начала активно им противодействовать. В Митаву почти одновременно и тайно друг от друга были направлены четыре группы представителей высших классов.
Официальная депутация Верховного тайного совета303 намеревалась не просто убедить Анну подписать условия, но и возвести
этот шаг верховников в акт общенародного дела. И самое главное — надо было успеть, пока не открылась правда, укрепить ноВ
УЮ форму власти. Для этого миссии предписывалось вручить
кондиции наедине и строго следить за тем, чтобы у императрицы
не было иной, помимо официальной, информации. Посланцы
Должны были объяснить ей, что кондиции есть воля и желание

его
тьев

303 г,

сос

т а в е депутации Верховного тайного совета в Митаву выехали
" Д О Л Г О РУ К И Й > к н я з ь м - н - Голицын и генерал И. Н. Леон-
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всего русского народа,304 убедить ее принять их, потребовать от
нее удостоверения в их исполнении, а после подписания документов немедленно направить их в Москву с одним из депутатов.
При этом нельзя было допустить, чтобы Анна брала с собой камер-юнкера Бирона и вообще кого-либо из придворных курляндцев. Предполагалось поторопить Анну Иоанновну с приездом в
Москву, а до ее появления там не объявлять народу о кончине
Петра II; сопровождать Анну в ее поездке и с каждой станции сообщать Тайному совету о месте ее пребывания; попытаться сохранить в тайне суть переговоров об ограничении царской власти
в России.305
Помимо официальной депутации, в Митаву мчались гонцы от
П. И. Ягужинского, который был сторонником ограничения самодержавия и участвовал в разработке кондиций, но по каким-то
причинам решил подстраховаться; от Курляндского резидента,
которого информировал о развитии событий, по всей вероятности, А. И. Остерман; от Ф. Прокоповича, явного сторонника самодержавия и соратника Петра I. 306 Все они должны были предупредить Анну Иоанновну о маневре верховников.307 Прибыв в
Митаву, члены депутации Верховного совета обнаружили, что
Анна во всех подробностях информирована о произошедших в
Москве событиях. Однако, не уверенная в силе оппозиции Верховному совету, императрица подписала кондиции, согласилась с
условиями ограничения самодержавной власти, разумно оставив
окончательное решение проблемы и выбор своего поведения до
308
Москвы.

304

В политическом з н а ч е н и и русского с а м о д е р ж а в и я есть высшие, служ и л ы е слои общества.
305
См.: Корсаков Д . А . В о ц а р е н и е и м п е р а т р и ц ы А н н ы Иоанновны. Казань, 1880. С. 13.
306
Именно Ф е о ф а н Прокопович возглавит и д е й н у ю оппозицию конституционным реформам.
307
См.: Гордин Я. А. Меж рабством и свободой. С. 179.
Надо сказать, что положение Анны после подписания кондиции значительно отличалось от положения Екатерины. Кондиции значительно р
ширяли полномочия и распространялись даже на ее личную жизнь. КР°
того, и это самое главное, они имели значение обязательств, договор
норм, ограничивавших власть монарха (см.: Влвдимирский-Будвнов МОбзор истории русского права. С. 258).
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В Москве же, может быть, впервые за всю историю России,
образовались почти европейские, по образу поведения, политические партии, которые совершенно по-разному видели дальнейшее
развитие ситуации. Помимо группы приверженцев традиционного
русского самодержавия и конституционалистов Верховного тайного совета образовалась еще одна партия, в которую входили
многие вельможи и которую формально возглавлял князь
А. М. Черкасский, идейным же руководителем был В. Н. Татищев. И если традиционалисты говорили о преступном захвате
власти верховниками, об их политических амбициях, разжигая
общее недовольство политикой Верховного совета, то В. Н. Татищев и его соратники не просто выступали против Тайного совета,
но и противопоставляли его конституционному проекту свой, более радикальный и демократический вариант конституционного
развития.
Тем временем, получив подписанные Анной кондиции, в Москву вернулся один из членов официальной депутации генерал
И. Н. Леонтьев, после чего Верховный тайный совет решил провести сбор Синода, Сената и генералитета.309 Главной целью этого собрания было обнародование согласия императрицы с условиями ее царствования. При этом в планы Д. М. Голицына не
входило информирование высших слоев общества о дальнейшем
Развитии государственного устройства России. Таким образом,
своими недомолвками и опасением прямо говорить о задуманном,
ве
рховники только провоцировали слухи и лишали свой план
ожидаемой поддержки. Большинство из собравшихся 2 февраля
i?
30 г. в Кремле не доверяли Верховному совету, и если до этого
собрания какие-то иллюзии грядущей свободы еще будоражили
сознание, то теперь всем становилось ясно, что вместо единовластного правления одного лица Россия получала бесконтрольную
в
ласть Верховного совета, вместо единоличного монарха — коллективного. Настоящим ударом для верховников было то, что соРавшиеся не подписали протокол, более того, высказали свое
^удовольствие и обиду. Одни были противниками ограничений
самодержавия (таких, правда, было меньшинство), другие счита-

ем.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 533.

268

Глава 3

ли, что конституционный вариант ничего в организации власти не
менял.
В результате положение членов Верховного тайного совета
становилось еще более шатким, однако, не видя пути назад, они
совершили еще один подлог, сообщив Анне, что кондиции не
просто объявлены Сенату, Синоду и генералитету, но одобрены и
подписаны всеми.
Вечером, после окончания кремлевского совещания, большая
часть его участников собралась в доме сенатора В. Я. Новосильцева, чтобы обсудить создавшееся положение. В. Н. Татищев
сформулировал для своих собеседников целый ряд вопросов:
«1. Имеет ли кто право после кончины государя безнаследственно над народом власть повелевать?
2. Кто в таком случае может закон или обычай застарелый
переменить и новый учредить?
3. Ежели нужно самовластное древнее правительство переменить, то прежде рассудить: какое по состоянию народа и положению за лучшее?
4. Кому и каким порядком оное учреждение сочинять?»
Поставив эти вопросы, Татищев сам же и стал на них отвечать. Он утверждал, что по смерти безнаследственного государя
законы, им изданные, теряют силу. Любое временное правительство, управляющее страной до избрания нового монарха, ничего в
государственном устройстве переменить не имеет права. Законодательная власть переходит к «общенародию», т. е. ко всем привилегированным слоям. Эта позиция, вполне соответствовавшая
европейской теории «естественного права», для России была непривычной и предполагала опасную для самодержавия активность общества.
Далее он заявлял, что «когда государя нет, то ни его повеления, ни утверждения быть, якоже и от его имени издать не можно,
следовательно, никакой закон или порядок переменить никто н
может, разве общенародное поизволение». Таким образом,
В. Н. Татищев упорно настаивал на правах «общенародна», что,
не закрывая дорогу реформе, дезавуировало решения Верховно^
совета, поскольку речь шла не столько о конкретном способе «п
ремены правления», сколько о политической перспективе.
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На третий вопрос В. Н. Татищев отвечал пространно.
Проанализировав с позиций недостатков и достоинств все
известные, в том числе и в России, формы правления, он выбрал с
его точки зрения наилучшую — монархию. Правда, высказанные
им возражения против монархии, впрочем как и ответ на
четвертый вопрос, все же говорят о его приверженности
конституционной монархии.310 При этом Татищев чрезвычайно
остроумно обосновал необходимость ограничения самодержавия
в данном случае. Поскольку герцогиня Анна, вступившая на
престол для себя неожиданно и к управлению государством не
готовившаяся, «как есть персона женская, к так многим трудам
неудобна; паче же ей знания законов недостает», то ей, как
неопытной «женской персоне», необходимо оказать помощь.
Татищев явно рассчитывал, что за время правления молодой еще
Анны конституционная система укрепится как в законодательстве
России, так и в традиции и общественном сознании народа.
Наконец, отвечая на свой четвертый вопрос — «Кому менять
форму правления?», Татищев не только высказался с полной определенностью— представителям «общенародия», но и развил
свое представление о конституционной монархии. Прежде всего,
он предлагал потребовать от Верховного тайного совета созыва
представителей, избранных шляхетством в количестве не менее
ста человек. А уж этой «учредительной комиссии» следовало рас311
смотреть составленный им, Татищевым, проект. Начинался
проект указанием на упразднение Верховного тайного совета.
Вместо него для управления государством и в помощь Ее Величеству должно быть учреждено Вышнее правительство, или Сенат,
из 21 персоны (куда войдет весь состав Верховного совета). Это
Вышнее правительство — верхняя палата — вершило бы международные дела, принимало политические решения, имело законо-
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„ Достаточно расплывчатые рассуждения В. Н. Татищева при ответе на
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дательную инициативу. Внутренними делами будет ведать Нижнее правительство, или нижняя палата, состоящая из ста человек.
Нижнее правительство, осуществляющее управление хозяйством
страны, делится на три части, и каждая треть заседает четыре месяца. В полном составе оно собирается трижды в год или в особых случаях, как-то: война, смерть государя, мятеж. Избрание
членов обеих палат производится на совместном собрании палат
и наличного состава военного и статского генералитета. Избрание
лиц на ключевые военные посты происходит на собрании палат и
генералитетов; на посты президентов и вице-президентов коллегий избрание производится палатами совместно с имеющимися
уже президентами коллегий. Избрание осуществляется тщательно
разработанной процедурой тайного голосования. Формально законодательная власть принадлежит монарху, однако законодательная инициатива фактически передается коллегиям, т. е. специалистам. Проект закона из коллегий поступает в Вышнее
правительство, там рассматривается и представляется на утверждение монарху.
Тайная канцелярия проектом В. Н. Татищева ставилась под
жесткий контроль верхней палаты, которая ежемесячно назначает
двух своих членов для надзора за деятельностью этого опасного
органа. Арест и обыск могут производиться только в присутствии
одного из этих представителей. Таким образом, тайная канцелярия подчинялась теперь не монарху, а верхней палате, что было
принципиально важно. С целью расширения торговли и развития
промышленности В. Н. Татищев предлагает освободить купечество от постоев и всяческих утеснений со стороны государства и
предоставить ему разнообразные льготы. Петровский закон о
майорате, т. е. единонаследии, предлагалось отменить.
Однако когда В. Н. Татищев предложил собравшимся подписать проект и передать его в Верховный тайный совет, то немедленного согласия не последовало: никто не захотел взять на себя
ответственность за последствия. И все-таки проект В. Н. Татищева постепенно начали подписывать: 4 февраля его подписали
39 человек, а вскоре проект вернулся к автору с 349 подписями.

312

См.: Гордин Я. А. Меж рабством и свободой. С. 215-224.
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В ходе идейного противоборства между разными группами
реформаторов, возглавляемых Д. М. Голицыным и В. Н. Татищевым, происходило явное сближение позиций. Об этом свидетельствует появление еще одного проекта, названного «Планом большинства», известного как «упрощенный проект князя А. Н. Черкасского» и подписанного теми же людьми, подписавшими
проект В. Н. Татищева.313 Надо сказать, что они объективно понимали схожесть своих позиций,314 однако, по-видимому, им не
хватило времени: к Москве подъезжала императрица.
10 февраля Анна Иоанновна прибыла в предместье Москвы — село Всесвятское. Первыми, кто сумел с ней встретиться,
были представители Ф. Прокоповича и А. И. Остермана. Эти
встречи оказались симптоматичными, во всяком случае, после
них Анна повела себя таким образом, что всем стал ясен дальнейший ход событий. Первым ее практическим шагом было нарушение взятых обязательств и объявление себя полковником
Преображенского полка. Однако верховники вызов не приняли.
14 февраля члены Верховного тайного совета приехали в Всесвятское для официального представления императрице. Князь
Д- М. Голицын в своем выступлении постарался дать понять им-

313

с

ьго подписали уже 743 человека, при этом многие считают, что второй проект написан тем же В. Н. Татищевым. Для встречи императрицы в
Москве собралось более двух тысяч дворян, из них различные проекты подписало около 900 человек.
Существовал еще один план, так называемый конспект, автор которо" а м неизвестен. Этот план государственного устройства выглядел следующим образом: «1) Сенату быть в тридцати персонах, государыне презин нтствовать и иметь три голоса, а Верховному тайному совету не быть,
суд Я Д в Л м а л е и ш и х отлучить с переменою погодно десять человек, а в гобал р с т в е н н ы х Д е л а х сообщаться всем. 3) В члены выбирать в Сенат чрез
локирование, а чтоб было от одной фамилии не больше двух человек.
иску 6 ы т ь
под военными коллегиями, а гвардии — под Сенатом. 5) Придв
легии Ч И Н Ы в ы 6 р а т ь в н о в ь - 6) На убылые места в Сенат в члены, и в кола Сен В п р е з и д е н т ы ' и в губернаторы выбирать обществом баллотированием,
к поль ТУ К в ы б о р а м н е вступаться. 7) Впредь, что потребно к исправлению и
8) Шл З в г о о у д а р с т в е н н о й ' явится, сочинить сейму и утвердить обществом,
сочини ТСТВ ° В в о е н н ы е Рядовые чины ив мастеровые чины не выбирать, а
рины» / Д Л Я о н ы х о с о б л и в ы в Р°ты шляхетские, а для морских — гардема•» W : Гордин Я. А. Меж рабством и свободой. С. 233).
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ператрице, кому она должна быть благодарна за свое избрание, —
членам Совета. Наступал кульминационный момент: Анна должна была либо благодарить, либо сразу продемонстрировать силу
своих сторонников, однако смысл выступления императрицы сводился к другому. Она заявила, что смотрит на свое избрание как
на акт восстановления справедливости, ибо она не только племянница Петра, но и дочь царя Ивана. Одновременно она дала
понять, что будет верна подписанным ею кондициям только в том
случае, если поведение верховников по отношению к ней будет
безукоризненно. Она вполне недвусмысленно показала, что была
обманута и выбрана вовсе не всенародно, как об этом ей писали, а
советом, и поэтому считает себя свободной от моральных обязательств.
К такому обороту событий после многочисленных и утвержденных проектов конституционных преобразований общество
оказалось не готовым. Все больше и больше дворян отказывалось
от своих надежд ограничить самодержавное правление. На фоне усиливавшегося недоверия к действиям Верховного совета появляется письмо императрице с просьбой отказаться от кондиции.
Сначала его подписывают около 70 человек, потом еще 90, при
этом просьбу подписывают не только те, кто всегда стояли за самодержавие, но и те, кто совсем недавно были сторонниками конституционалистов.316 Это обстоятельство ускорило развитие событий: в дело вступала гвардия, которая, пожалуй, была
единственной группой общества, не имевшей в своем коллективном сознании противоречий или сомнений.

315
«Русские люди первой половины XVIII в. не отличаются цельностью
характера: все их натуры изломанные — противоречия их стихия... Едва н •
берем каких-нибудь десять человек, которые могут быть названы людьм^
убеждения и характера. А остальные?.. "Нам, русским, не надобен хлео-мы друг друга едим, с того сыты бываем", — говорил юродивый первой пол вины XVIII в. Тихон Архипыч, лучше всего определив «умоначертание» с •
временного ему русского шляхетства» (см.: Корсаков Д. А. Воцарение имп •
ратрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 297).
ал
31
Убийственную
характеристику
дворянам
того времени3 a Д
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В. О. Ключевский: «Шляхетство родовое 1730 г. — это политические
^v
безбилетно прокравшиеся в политику под именем общества или общенар
дия» (Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории // Тайны истории.
1994. С. 191).
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Между тем конституционалисты во главе с князем
А. Н. Черкасским явились к императрице с почтительной просьбой — созвать учредительное собрание, которое и должно решить, как ей править и какими правами обладать.317 Вместе с тем,
ожидая от пришедших совсем иного — прошения о восстановлении самодержавия в полном объеме, Анна не без растерянности и
с желанием выиграть время отправляет депутацию в соседнюю
залу, чтобы обсудить еще раз челобитную для окончательного
решения вопроса. Одновременно к императрице были приглашены на обед верховники, которые в связи с этим не могли обсудить
ситуацию и принять адекватные меры. Таким образом, в то время
как одни противники самодержавия обедали, а другие заседали,
гвардейцы перекрыли все выходы из дворца. «Мы не желаем, —
говорили они, — чтобы предписывали государыне законы; она
должна быть такой же самодержавицей, как и были ее предки».318
По прошествии нескольких часов все собрались вместе, но уже не
для того, чтобы что-то решать или просить. Было зачитано прошение о самодержавии, потом разыгран спектакль унижения верховников, которых спросили, возможно ли удовлетворить просьбу офицерства и шляхетства, а затем кондиции были публично
разорваны.
Из очередной попытки наложить руку на неограниченность
царской власти ничего не вышло: тогдашние дворяне не сумели
совместить свой частный интерес и общенародный, отложенный
на будущее интерес страны.319 Без особого труда и потрясений
Анна Иоанновна уничтожила выданные ею обязательства и сдеЛаЛ
СЬ
з2 таким же самодержцем, каким были ее предшественники. Она, как и большинство ее предков, опиралась в своей вла-

318 С м " Павленк°
Н. И. Вокруг трона. С. 538.
319 Там же. С. 539.
Впрочем, этот внутренний конфликт, по всей вероятности, характерен
Для большинства поколений российских реформаторов, даже сегодня мы
можемонаблюдать его пагубное влияние.
яти к А н а л и з и Р У я неудачу, Д. М. Голицын с горечью пишет, что «предприВ о £ Ы Л ° Н е п о с и л а м Л | °Д Я М ». которых он призвал себе в сотрудники.
ч е в с к и й же
гост
> перефразируя слова Голицына о пире и недостойных
гов
х, ° р и т о том, что в этих словах приговор Голицына и самому себе:
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сти не на институты, а на верных ей людей. Гвардия, признав
подчинение императрицы, убедила верховников321 и их оппонентов в том, что время для торжества конституционализма в России
пока не настало.322
Так была предана забвению с момента учреждения Верховного тайного совета быстро и мощно развивавшаяся тенденция уникального и нетрадиционного развития российской истории. В результате теперь, с 25 февраля 1730 г., каждое царствование
представляло собой сделку с дворянством, и если она казалась
нарушенной, виновная сторона подвергалась преследованию, арестам и ссылкам или заговорам и покушениям.23 Все эти исторические факты заставляют сделать вывод, что с 1730 г. в основе
всех наших политических смут лежит ложное понимание монархических начал. И, наконец, описанные события столь драматичны и так болезненно восприняты высшим обществом, что послужили еще одним фактором укрепления самодержавия. Все это
привело к тому, что до конца XVIII в. реальных планов ограничения абсолютной монархии в России не возникало.

«зачем, взявшись быть хозяином дела, назвал таких гостей, зачем затевал
пир, когда некого было звать в гости?» (Ключевский В. О. Соч. Т. 4. С. 267).
321

Упразднив Верховный тайный Совет, А н н а Иоанновна образовала
Кабинет, которому передала ф у н к ц и и совета. В ее царствование Сенат занял
более значительное положение в делах управления государством, с коллегиальным решением вопросов на общих собраниях. Он состоял из пяти департаментов: духовных д е л , военных, финансовых, судебных и торговопромышленных.
322
Ф. Прокопович в своем «Сказании о вступлении на престол Анны иоанновны» пишет: «Русский народ таков есть от природы своей, только сам державным владетельством храним быть может. А если какое-нибудь ин
владение правило воспримет, с о д е р ж а т ь с я ему в целости и благосостоян
отнюдь н е возможно» (Цит. по: Смирнов В. Феофан Прокопович. М., 1 а
С. 210).
32
См.: Ключевский В. О. А ф о р и з м ы и м ы с л и по истории. С. 196.

Глава 4
ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА
И ДВОРЯНСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
§ 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА
Удивительно, но царствование Анны, несмотря на крайне негативные оценки, было отмечено и многими благостными для
народа явлениями: Россия не воевала, в стране не вводились новые налоги, не было и народных волнений. Более того, и это наиболее интересно для нашего разговора, императрица начала освобождать дворян, облегчив бремя государственной службы1 и
расширив их землевладельческие права.
Однако многие характеризуют состояние России того времени как застойное. На фоне утопавшей в роскоши столице, которую иностранцы называли «страной Фей», существовала пятнадцатимиллионная недоимка, равнявшаяся двухлетнему государственному доходу. Из 8 миллионов 6,5 поглощались армией и
флотом и только 1,5 миллиона направлялись на удовлетворение

Анна ограничила обязательную военную службу для дворян двадцатью
летн"0 г о д а м и и Разрешила записывать на военную службу несовершенноВ рез
TV н
У л ь т а т в в полках служили офицеры, которые по своему возрасУ никак не могли быть защитниками отечества.
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остальных нужд и потребностей государства. Торговля и промышленность находились в глубоком упадке.2
В первые месяцы своего царствования Анна Иоанновна проявляла интерес к управлению государством, ежедневно занималась разбором бумаг и принимала политические решения. В дальнейшем же она почти не касалась дел, но оживлялась, если какоелибо дело напоминало ей о лицах или событиях 1730 г. Анна была злопамятна, по существу, она посвятила все свое царствование
большому и длительному расследованию обстоятельств избрания
ее на российский трон. Все, кто принимал участие в этом событии, в той или иной степени пострадали, те же, кто избежал гнева
императрицы, прожили это царствование в страхе.
Освоившись с новой ролью и убедившись в прочности своего
положения, она стала предаваться лености и пустым забавам. В
лучших старинных дворцовых традициях императрица окружила
себя шутами и уродами, среди которых, помимо профессионалов,
были и люди знатного происхождения.3 Расточительность двора
не знала границ: почти постоянно устраивались праздники, пиры
и увеселения, тратились огромные средства на наряды и драгоценности. Кто же правил империей, кто отвечал на повседневные
запросы правительственных инстанций, регулировал поток распоряжений? Два человека — А. И. Остерман и Э. И. Бирон. Однако они были только вершиной управленческого айсберга, попрежнему страной управляли бюрократы, к которым прибавилось
множество прибалтийских немцев.
На волне критики против засилия иностранцев в рядах высшего управления возникает оригинальный «генеральный проект»
А. П. Волынского, представлявший собой краткий очерк русской
истории, обозрение деятельности высших государственных учреждений и соображения об армии, шляхетстве, купечестве, суде,
экономии. Идеал, к которому сводились мечты А. П. Волынского, — освобождение русского народа от иноземного влияния
путем широкого просвещения шляхетства и духовенства и подъ-

2

См.: Кизеветтер А. А. Исторические портреты. С. 112.
Речь идет о графе Апраксине — племяннике сподвижника Петра ад
рала Апраксина и выходце из знаменитого рода князей Голицыных.
4
См.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 563, 569-571,
3
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ема самостоятельного торгово-промышленного
купечества.
А. П. Волынский не видел необходимости в изменении политического строя России, он был сторонником самодержавия, однако
стоял за поднятие общественной самодеятельности, расширение
влияния дворянства на дела государства, пробуждение национального чувства. Господство немцев представлялось ему страшным тормозом для достижения всех сформулированных им целей.
Из уст А. П. Волынского и его собеседников все чаще звучали
желчные, едкие замечания в адрес лиц, стоявших у власти, и прежде всего против самого Бирона. В результате появилась роковая
мысль о перевороте в пользу дочери Петра, Елизаветы, и правительства, более приверженного русским традициям, чем правительство Анны.5
Самое любопытное в этой истории то, что А. П. Волынцев
был представителем высшего управленческого класса. Он служил
с 1711г., занимал множество ответственных постов, последняя
его должность — кабинет-министр. Кроме того, хотя А. П. Волынцев и председательствовал на суде над Д. М. Голицыным и
завершил тем самым политическую карьеру этого выдающегося
реформатора, однако позаимствовал многие из его идей, да и не
преминул воспользоваться знаменитой библиотекой Д. М. Голи6
цына.
Таким образом, именно пестрота социального и национального состава высшего класса7 стала причиной общественных брожений, конфликтов, споров и переворотов.8

А. П. Волынского и его соратников казнили 27 июля 1740 г. Екатерина II
так пишет о А. П. Волынском: «Он был горд и дерзостен в своих поступках,
однако не изменник, но напротив того, добрый и усердный патриот и ревниель к полезным поправлениям своего отечества» (см.: Кизвевттвр А. А.
исторические портреты. С. 113-116).
Суд над Д. М. Голицыным закончился в начале 1737 г. вынесением
ртного приговора, который был заменен заточением в Шлиссельбургской
крепости, где Д. М. Голицын и умер спустя три месяца.
В социальном составе служилого дворянства того времени можно выделить группы: старинную боярскую знать; пожалованное дворянство, выН
В Ш е е 0 Я
5 [
последние десятилетия по воле случая, из-за личных качеств
n o n v ™ К ц а р с к и м о с ° б а м ; заезжих иностранцев и рядовое шляхетство,
чин
Дворянство путем последовательного прохождения различных
иновных степеней в соответствии с «Табелем о рангах». Понятно, что все
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Анна Иоанновна умерла внезапно (17 октября 1740 г.) и завещание, подготовленное Э. И. Бироном, успела подписать практически накануне своей кончины. Согласно этому документу,
Э. И. Бирон становился регентом при младенце Иоанне Антоновиче9 и ему передавались в управление все внутренние и внешние
государственные дела до достижения Иоанном Антоновичем
17-летнего возраста. Однако именно регентством закончилась
карьера Э. И. Бирона, который был, по-видимому, не без основания обвинен в классическом казнокрадстве, смещен Б. К. Минихом и отправлен в бессрочную ссылку.10 Регентшей при императоре Иоанне Антоновиче была провозглашена его мать Анна
Леопольдовна.
25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна при участии П. И. и
А. И. Шуваловых, М. И. Воронцова, И. Г. Лестока, силами трехсот гвардейцев Преображенского полка совершила бескровный
переворот.11 Гвардия, став самостоятельной силой, легко и усэти группы остро конкурировали и не могли иметь необходимых солидарных
связей для выработки общих сословных интересов.
8
Арбитром в борьбе внутри служилого класса чаще всего выступал монарх. Критерии его суда были разными: если для одних, например Петра,
важным было «дело, которое» тот или иной служака «разумел», для других — знатность и порода, то для Анны Иоанновны этим оселком служила
национальность. Все это ориентировало каждого монарха на определенную
группу управленцев, в которых он искал опору, помощь и защиту.
Претендентов на престол было несколько: Елизавета, дочь Петра I, его
внук Петр Федорович и сын племянницы императрицы Анны Леопольдовны
(дочь Екатерины Иоанновны и герцога Мекленбургского Карла Леопольда) и
герцога Брауншвейгского Антона Ульриха. По существу, борьба велась между двумя ветвями Романовской династии — линиями Ивана и Петра, а вернее, между немцами по линии Ивана и немцами по линии Петра.
10
Главная вина Э. И. Бирона была в том, что он немец, по крайней мере, так считал А. С. Пушкин. Казнокрадство же на Руси всегда воспринималось по одной и той же формуле: «Кто же без греха?» Это предположение
косвенно подтверждает дальнейшая судьба Э.И. Бирона. В Сибири он был
недолго, затем местом его ссылки стал Ярославль, где были созданы вполне
приличные условия для жизни. При Петре III Э.И. Бирон возвращен в Петербург, а при Екатерине вновь получил корону Курляндского герцогства и умер
в глубокой старости.
11
При этом во главе заговора стоит сама Елизавета, впервые он готовится заранее и не похож, как это было ранее, на импровизацию. Он имев
ярко выраженную антинемецкую направленность, а Елизавета (справедливости ради отметим) воспользовалась иностранной финансовой поддержкой,
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пешно решает четвертое за последние 16 лет дело первостепенной государственной важности. Теперь никаких разговоров о земских соборах, сенатах и верховных тайных советах не ведется:
чтобы стать российским императором, необходима лишь поддержка гвардии.12 Манифест о воцарении Елизаветы подтверждал
изменившееся положение гвардии, он прямо указывал, что «Елизавета вступила на родительский престол "по единогласному
прошению наших верных подданных", а наипаче и особливо
лейб-гвардии наших полков».13
Совершенно поразительным является полное равнодушие
народа к происходящему. Народ как бы забыл о своей
исторической роли, которую он, пожалуй, последний раз играл во
времена Великой смуты, выйдя на политическую арену как
действующее лицо. Думаю, что объяснение этому исторически
длящемуся в течение многих последующих
десятилетий
феномену, достаточно банально: Смута, вызванная внутренними
проблемами престолонаследия, продолжалась до тех пор, пока не
началась интервенция и угроза иностранного порабощения.
Сейчас прямой угрозы не было, что же до смен правителей, то
кардинально они ничего в жизни людей не меняли.
Однако каждый из переворотов возносит какую-то служилую
группу наверх и, напротив, какая-то дворянская партия отправляется в ссылку.14
которую ей не без удовольствия и корысти предоставил французский король,
выполнив все условия договора, Елизавета не подпала под иностранную
зависимость. Помощь в ее предприятии предлагали также и шведы, но цена
ыла другой — территориальные уступки. Ответ Елизаветы очень красноречив: «Лучше никогда не царствовать, чем купить корону такой ценой!» (см.:
шмурпо Е. Ф. История России. М„ 1997. С. 471).
Надо сказать, что гвардия к 1740 г. подошла сильно поумневшей. Де° в том, что сразу после воцарения Анна Иоанновна учредила новые гварД иские полки, которые должны были служить противодействием остальным.
аконец, их стали комплектовать солдатами низкого происхождения, наприко 54 ИЗ 3 0 ° г в а р д е й 4 е в . участвовавших в перевороте Елизаветы, было тольия» / В о р я н и н а > о с т а л ь н ы е были крестьянами, горожанами или раэночинчами |см.: Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. М м 1986. С. 25).
См.: Пушкврев С. Г. Обзор русской истории. М., 1991. С. 251.
14
лов П о с л е воцарения Анны Иоанновны в ссылку ушло около 40 тысяч чевек, при Елизавете— более 80 тысяч (см.: Гримбврз Ф. Л. Династия
Романовых... С. 140).
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Петр I не готовил из своей дочери императрицу, он стремился
выдать ее замуж за какого-нибудь европейского принца, поэтому
Елизавета изучала иностранные языки и светское обхождение, но
отнюдь не законы и принципы управления государством. Поэтому ее правление ничем особенным от предыдущих женских не
отличалось: то же отсутствие настоящих государственных деятелей, те же интриги и борьба за власть и влияние. А. П. Волынцев
называл Елизавету ветреницей, и после воцарения она стала ветреницей на троне. Теперь она в полной мере отдалась страстям и
удовольствиям.15 Красота императрицы, ее постоянная готовность
заменить государственные дела развлечениями, ее изобретательность относительно разнообразных увеселений, роскошь, расточительность и страсть к нарядам16 стали нарицательными понятиями.17 Лучшее и часто единственное время, когда Елизавета
могла спокойно выслушать доклады чиновников, было время ее
утреннего туалета. В период с 1742 по 1754 г. она лишь 11 раз
посещала высшее правительственное учреждение — Сенат, при
этом с 1744 до 1754 г. она не была на его заседаниях ни разу. Ленивая и беспечная, Елизавета неделями и месяцами оставляла
бумаги18 без подписи и решения.19 Она не проявляла интереса к
законотворческой деятельности,20 у нее вообще отсутствовала

13

См.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 605.
Елизавета оставила после себя 15 тысяч платьев и сундуки, полные
шелковых чулок.
17
Очень хорошенькая и ревнивая к другим женщинам, когда видела в
них соперниц, она возвела стиль отношений между женщинами на государственный уровень; она правила государством по-женски, с помощью ласки,
интриг и гнева, использовала женские приемы урегулирования отношений и
привлечения внимания. Понятно, что такое управление не могло принципиально что-либо изменить.
18
Н. И. Павленко описывает случай, когда в момент подписания договора с Австрией на перо в руках Елизаветы села оса. Успев вывести три букв
своего имени, Елизавета бросила перо. Никакие уговоры не действовали,
царедворцы сумели убедить ее вернуться к подписанию договора тольк
через полтора месяца.
19
См.: Шмурло Е. Ф. История России. С. 469.
0.
Пожалуй, исключение составляет страсть к н
о р м а т и в у УР^
нормативному
УР^ГХл17аХ
ванию правил проведения каких-либо церемоний, приемов иббалов.
В Ука
в
В
по этому поводу расписывались процедура, количество слуг, смены кушан
16
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какая-либо система взглядов на внутреннюю и внешнюю политику. Все, что делалось в государстве, было делом рук государственного аппарата и фаворитов, которые со времен этого царствования приобрели необычайное значение в государственном
управлении.21
В подтверждение этого можно привести следующие доводы.
Идеалом Елизаветы был петровский порядок, однако понимала
она его чрезвычайно своеобразно. При вступлении на престол
Елизавета отменила Кабинет и восстановила Сенат в том составе
и значении, какие он имел при Петре. Однако полностью
восстановить формы петровского управления Елизавете не
удалось;
елизаветинский
Сенат
представлял
собой
любопытнейшее явление. Он снова стал высшим органом
управления в государстве, но, в отличие от петровского,22 Сенат
при Елизавете казался даже законодательным учреждением. По
словам Екатерины П, «Сенат установлен для исполнения законов,
ему предписанных, а он часто издавал законы, раздавал чины и
достоинства, деньги, деревни, одним словом, почти все и утеснял
прочие судебные места в их законах и преимуществах». Такое
изменение положения Сената дало основание Екатерине, намекая
на Елизавету, утверждать, что причиной тому «неприлежание к
делам некоторых моих предков, а более случайных при них людей пристрастие». Таким образом, правление Елизаветы можно
назвать управлением важнейших сановников, собранных в Сенат.
Это подтверждает и исследование деятельности Сената в 1741—
1'61 гг., когда этот орган управлял всем государством, и его
указы часто являлись, в сущности, законодательными актами.23
И все-таки это время С. М. Соловьев назвал подготовительным для будущего блестящего правления Екатерины. Почему?
давление Елизаветы дало начало просвещенному абсолютизму в

т

° енности военной формы, требования к женским платьям и украшениям и
21

См.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 608-610.
омню
ч т о
был т
>
Сенат при Петре не имел законодательной функции, а
только административно-судебным органом,
завод i ' П л а т о н о в с- ф - Полный курс лекций по русской истории. Петро-
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России, сочетая в себе «русское содержание24 и окраску во французском духе,25 наложенную на это содержание».26 Наблюдалось
общее смягчение нравов. Через три года после воцарения, 7 мая
1744 г., Елизавета отменила смертную казнь.27 Теперь для того,
чтобы привести смертный приговор в исполнение, требовался
специальный указ Сената, который не принимал таких решений.
Кроме того, с 1757 г. женам и детям преступников разрешался
выбор — следовать за ними в ссылку или нет. Продолжив начинания Анны, Елизавета дала дворянам первые сословные привилегии в сфере права собственности и в отношении крестьян, что и
привело к возникновению сословной замкнутости дворянства.
У дворян появляются отношения сословной идентичности, и чем
лучше становилось положение дворянства, тем все больше и
больше русский дворянин напоминал западноевропейского, с его
правами, привилегиями и понятиями о чести. И если обещание
Верховного тайного совета в 1730 г. «содержать дворянство в
надлежащем почтении и консидерации, как в прочих европейских
государствах», в силу известных причин, так и осталось на бумаге, то при Елизавете оно в какой-то степени было осуществлено.
Дворянство постепенно стало превращаться в класс, не только
наделенный государственными повинностями службы, но и обла-

24

В отличие от своих предшественников, начиная, пожалуй, с отца, Елизавета, несмотря на весь свой иностранный лоск, была по духу русской женщиной. Она любила русские песни, пляски, старинные русские забавы (например, псовую охоту), развлечения и гадания. Чрезвычайно набожная, она
ревностно соблюдала все посты и религиозные праздники. Такая фанатичность имела и оборотную сторону: при Елизавете старообрядцы подвергались более суровым преследованиям, чем при Петре.
25
Уместно напомнить, что национальные государства в России и в 0
Франции начали складываться примерно в одно и то же время — ° к о Л 0
1300 г.
26
См.: Шмурло Е. Ф. История России. С. 469.
27
Известно, что во время переворота Елизавета дала обет не пролива
крови.
28
Указами 1746 и 1758 гг., по которым только дворяне могли п о К ^
крестьян, владельцы, не имевшие права владеть землями и крестьяне .
должны были и х продать. Старинные понятия — «вотчина и поместье», ^
менялись новыми — «недвижимое имение», а владение ими становил
привилегией дворянства (см.: Платонов С. Ф. Полный курс лекций по РУ
ской истории. С. 655).
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дающий исключительными правами собственности на землю и
крестьян, которые полностью стали принадлежать своим господам.29 Процесс обращения русских дворян в привилегированное,
замкнутое и наследственное сословие начался. Оставалось только
приобрести свободу, шагом на пути к которой было стремление
освободиться от служебной повинности.30
Правительство Елизаветы сделало многое для развития науки
и образования. Академия наук стала не только ученым, но и
учебным заведением. Русские начали теснить немецких академиков. Появляется Университет как собрание учащих и учащихся
людей и гимназия. Правительство патронирует и другие учебные
заведения: Сухопутный шляхетский корпус, Артиллерийскую
школу, школы при коллегиях— и открывает новые. В 1754 г.
Университет и две гимназии были учреждены в Москве. Наконец,
следует упомянуть еще об одном характерном для царствования
Елизаветы, но относительно новом для России явлении, развитие
которого в будущем окажет колоссальное влияние на продвижение конституционных идей. Речь идет о масонах, которые, впервые появившись в России еще при Петре, во времена Елизаветы
«получили под собой твердую почву и укрепились в русском
обществе».31
Сквозь масонскую мистику и обскурантизм уже тогда пробивались ростки гуманности, идеи прав и свобод человека, равенства всех людей, независимо от их вероисповедания, состояния и
национальности. Русское масонство того времени не было, как
принято считать, явлением, совершенно вредным и опасным для

В Петербурге и Москве учрежден Дворянский банк, который обеспечиш ь д в о р я н с т в У П °Д залог их недвижимых имуществ недорогой кредит
ляп Г О Д О В Ь | Х ) ' ч т о e u \e более укрепило экономическое положение дворян и
далеким возможность улучшать свое хозяйство.
п р е
Ели
А в л е н н ы е шаги в этом направлении предпринимаются уже при
аВеТ8- ТаК| У к а з о т 1 3 м а я
дво
' ' 7 5 ^ г > пошел навстречу этим пожеланиям
ТВа
СЛИ р а н ь ш е
лись°
' ^
недоросли из дворян за неявку на службу посылаВ с о л д а т ы
' т о теперь они освобождались от такого наказания, поскольку
огие живут далеко от столичных городов и по бедности явиться им было
Ь|
трудно» (см.: Шмурло Е. Ф. История России. С. 473).
СПб IQQ 1 ' Вернадски^
Г- В- Русское масонство в царствование Екатерины II.
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общества, однако несло в себе явную угрозу государству. В России оно стало достаточно распространенным движением, к которому в будущем примкнет самая образованная часть общества.
Сначала это будет определенной формой тихого протеста дворян,
не готовых к радикальной критике государственной практики
управления, но уже тяготившихся бесправием и самодержавной
действительностью, косностью православия; затем масонство
ляжет в основу движения декабристов и западников.
Существенным для нашего разговора является и то, что в
царствование Елизаветы немецкое влияние стало заменяться
французским. В это время западноевропейская интеллигенция
начинала увлекаться французской философией, даже некоторые
европейские правительства руководствовались ее идеями. Это
была философия рационализма, натурализма и материализма,
поражавшая религиозные чувства и убеждавшая своих последователей в несправедливости существовавшего общественного
строя. Многие из французских философов отвергали христианство, проповедуя деизм (Вольтер), или признавали за ним только
политическое (Монтескье) и нравственное (Руссо) значение, не
признавая вполне его догматического учения, отрицали веру в
чудеса, откровение, божественность Христа. Не признавая ничего, кроме материи и ее движения (Гольбах и др.), вместо христианской морали, основанной на любви и самоотвержении, они проповедовали или себялюбие (Гельвеции) с чувственными
наслаждениями (Ла-Метри), или деятельность, согласную с природой человека (Руссо). Французская философия зло осмеивала
духовенство, считая его невежественным сословием, препятствующим успехам цивилизации, и монашество, с его подвигами
воздержания. Громко звучало требование полной терпимости для
всякого рода религий. Видимо, многие масонские идеи имели
французское философское обоснование.
Надо сказать, что в России, как и в Западной Европе, эта философия была достаточно известна. В царствование Елизаветы
Петровны возникло целое поколение ее почитателей. К ним принадлежали такие высокопоставленные персоны, как
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М. И. Воронцов,32 И. И. Шувалов,33 княгиня Е. Дашкова34 и супруга наследника престола Екатерина Алексеевна. Однако ни Елизавета, ни Петр III не сочувствовали этой философии.35
С неожиданной смерти Елизаветы Петровны, последовавшей
24 декабря 1761 г.,36 начиналась во многом подготовленная предыдущим правлением Екатерининская эпоха, однако открывал ее
Петр III.
Надо сказать, что одной из главных проблем, постоянно мучивших Елизавету, была проблема престолонаследия. Не имея
собственных детей,37 по крайней мере законных, императрица
загодя выписала из Киля своего племянника, наследника петровской линии династии Романовых, который при крещении38 полу-

М. И. Воронцов — русский государственный деятель, дипломат, в
1758-1763 гг. — канцлер.
И. И. Шувалов — генерал-адъютант, фаворит императрицы, меценат
науки, просвещения и искусств.
35 См.: Дашкова Е. Р. Записки 1743-1810. Л „ 1985. С. 5-6.
См.: Доброклонский А. Руководство по истории русской православной
Церкви. Вып. 4. С. 319-320.
Ей было 52 года. Смерть, вероятно, наступила вследствие неупорядоченного режима: у нее не было определенного времени ни для сна, ни для
е
АЫ, ни для работы, ни для развлечений. «Она не смела уснуть, прежде чем
наступит утро, потому что сама была возведена на престол заговором,
17ю Р Ы Й у д а л с я б л а г ° Д а Р я темноте ночной» (см.: Дв Рюльер К. Переворот
•62 г. // Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны.
Переворот 1762 г. М., 1997. С. 160).
Мы не знаем истинных причин, по которым Елизавета не выходила
муж. Это могло быть опостылевшее ей состояние невесты, которую все
^шествующие правители пытались выдать замуж, может быть, она страП П о д и е м
нен
' и замужество с политической точки зрения было бессмысIM| М о ж в т
6ыть
TOD- н е хотела обременять себя постоянным супругом, ковсяк'И' с о г л а с н о тогдашним традициям, должен быть главой семьи. Во
случае
выу
> У ж в в 1741 г. она открыто заявляет о своем намерении не
«ходить аамуж (см.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 615).
МНЮ1ч т о
прин
Царевны, которых Петр выдавал замуж за иностранных
С Х 3аНЯЛИ п
Таки
к ° '
Р а в о о л а в и е 1 однако их дети становились лютеранами,
repuor , Р а з о м ' с ы н великой княжны Анны Петровны и Карла Фридриха,
Шлезв р О Л Ш Т в и н " Г о т т о Р б о к о г ° . Карл-Петр-Ульрих, владетельный герцог
ЛШтинскии
Петеоб
- в четырнадцатилетнем возрасте прибыл в Санкт7
Г 5
в в
а л я 17
ноя6в
Ф Р
4 2 г . После принятия православия манифестом от
престо ° Н б Ы Л о б ъ я в л е н великим князем и наследником Всероссийского
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чил имя Петра Федоровича.39 Он производил не самое благоприятное впечатление: был тщедушен и выглядел болезненным. Даже
Елизавету, которая сама не блистала образованностью,40 поразила
его умственная запущенность. В оправдание молодого человека
напомним, что Карл-Петр-Ульрих рано потерял отца, еще раньше
мать, а с ее смертью среди его воспитателей не нашлось ни одного человека, который бы с любовью отзывался о России. Надо
сказать и то, что после воцарения Анны Иоанновны Кильский
двор потерял надежду на русский трон и стал усиленно готовить
Карла-Петра для Швеции: мальчик изучал шведский язык, его
воспитывали в строгих лютеранских традициях. Таким образом,
подобное воспитание Петра было не его виной, а скорее бедой
Елизаветы, которая получила наследника, требовавшего чрезвычайно серьезного обучения не только вопросам управления, но и
языку, православию и истории своей новой родины. Однако
главным для Елизаветы было продолжение династии, и императрица озаботилась поисками невесты для Петра Федоровича. Выбор пал на ангальт-цербстский двор, где подрастала будущая супруга Петра София Фредерика Августа. Интерес к этому делу
проявил и прусский король Фридрих II, который в письме к Елизавете дал блестящую характеристику невесте, обратив внимание
на то, что, несмотря на юный возраст, она «одарена отличными
42

качествами ума и сердца».
Прусский король был совершенно прав — невеста понравилась Елизавете, и 28 июня 1744 г. София Фредерика Августа, приняв православие, получила имя Екатерина Алексеевна, а на
следующий день была обручена с Петром Федоровичем. Однако
39

Карл-Петр-Ульрих п о м и м о своего родового герцогства имел прав
претендовать еще на два европейских престола — России и Швеции.
40
В качестве примера о б р а з о в а н н о с т и Елизаветы м о ж н о привести случай, когда она, будучи в зрелых годах, с удивлением для себя узнала,
Англия — это остров.
fi
и
41
Единственное, в чем Карл-Петр преуспел до приезда в Россию, оь
военные з н а н и я и вообще военное дело. Во всяком случае, его интересов
эта тема, кроме того, он привез в Россию военную библиотеку отца, котору
оценивали как одно из л у ч ш и х е в р о п е й с к и х собраний по военному делу.
42
См.: Вернадский Г. В. Великая княгиня Екатерина Алексеевна, ы ••
1884. С. 36.
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чем ближе наступал день свадьбы,43 тем мрачнее становилась
невеста, да и наблюдательные царедворцы ясно видели, что молодые имеют мало точек для душевного соприкосновения. Елизавета, для которой были очевидны странности наследника, все
больше сомневалась в его способности управлять страной44 и торопила события: от этого брака ей нужен был мальчик, наследник
русского престола.45 Однако именно это страстное желание Елизаветы великая княжна никак не могла осуществить.
Кроме того, и это было совершенно удивительно, Екатерину
не интересовали ни светская жизнь, ни развлечения, напротив,
она до изнеможения изучала русский язык, православие, историю,
культуру и традиции русского народа. Среди придворных она
искала популярности, находя для каждого ласковое слово или
оказывая помощь. Она хотела научиться думать и поступать как
русская, она хотела стать русской. Уже тогда ее интересовали
умные книги, а ее саму называли маленьким философом. Нелюбимая и, по существу, брошенная мужем, Екатерина читала и занималась самообразованием, именно в годы между свадьбой и
рождением Павла Екатерина приобрела тот либеральный философский образ мыслей, который впоследствии поражал современников.

Свадьба состоялась 25 августа 1745 г.; Петру в это время было 17, а
Екатерине 16 лет.
Странности Петра, которые выражались в медленном взрослении и
пристрастии к детским забавам (С. М. Соловьев пишет, что Петр обнаружиал все признаки остановившегося духовного развития, являлся взрослым
К0М
г р и м а с н и ч а н ь ю
ким
^'
' склонности к вину и общению с людьми недалек и , грубостью с окружающими и женой, несдержанностью. Наконец, и это
Дознавали многие, Петр был презираем народом, в отличие от Екатерины,
°РУЮ любили и жалели. Об этом есть свидетельства в дневнике ЕкатериДа и в
,
'
письмах самой Елизаветы (см.: Записки императрицы Екатерин
||
II. М., 1990; Брикнер А. 1) Жизнь Петра III до восшествия на престол;
1996) ТОРИЯ Е к а т е р и н ы "• м - 1 9 9 6 - т - 1 : Шильдер Н. К. Император Павел I. M.,
го
Действительно, накануне кончины Елизаветы и вскоре после этого по
имел Х о д и л ' н и ч е м > правда, не подтвержденный слух, что императрица
Регент н а " в р е н и е лишить Петра Федоровича трона, передав его Павлу, а
эывал н И | и ° А 6 Л а т Ь Е к а т е Р и н У - Э т У мысль еще при жизни Елизаветы выскаСовет
Панин, имея желание предложить учредить Государственный
с
т явной целью — ограничить самодержавие.
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24 сентября 1754 г. Екатерина родила сына, которого нарекли
Павлом, после чего уставшая от ожидания наследника императрица, посчитав, что дело сделано,46 охладела к молодой чете.
А Екатерина между тем постепенно пришла к мысли, что если не
вмешиваться в развитие событий, то ей не будет места на троне,
который наследует ее муж, поэтому уже в 1756 г. она начала вынашивать идею переворота, и примером в этом служила сама
Елизавета. Екатерина изучает историю Западной Европы, исследует события 1741 г.; многие не без основания считали, что спор
между Петром и Екатериной за трон начался еще при жизни Елизаветы.
Воцарение Петра III прошло спокойно, хотя большинство
мрачно встретило новое царствование. Двор оказался не готов к
смене монарха, и против Петра не раздалось ни одного голоса.
Меры безопасности все же были приняты: за 24 часа до кончины
Елизаветы гвардия была поставлена под ружье, улицы патрулировали солдаты, кабаки были закрыты, охрана дворца усилена.
Петр вступил на престол 25 декабря 1761 г., а уже 17 января
1762 г. в Сенате подписал указ о возвращении опальных вельмож
прошедшего царствования. Начав свою деятельность с амнистий
и возвращения из ссылки Б. К. Миниха, Э. И. Бирона и других
бывших государственных деятелей, попавших в опалу после елизаветинского переворота, он тем самым сразу дал понять, что к
власти вновь пришла немецкая партия. На том же заседании Сената Петр заявил свою волю относительно службы дворян: «Дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают». Следующим делом нового императора было опубликование
выдающихся указов, которых так долго добивались российские
дворяне и которые при других условиях могли доставить ему
полное расположение и поддержку правящего класса (не думаю,
что он самостоятельно принял решение, однако имя его советника
неизвестно). Указ от 18 февраля 1762 г. о вольности дворянской

46

Павел после рождения был отнят у м а т е р и , которая в следующий р
увидела его только через 40 д н е й , все это еще раз показало Екатерине ш
кость ее положения. Не л ю б и м а я м у ж е м , она была нужна императрице т
ко как детородная машина.
47
См.: Павленко Н. И. Вокруг трона. С. 633.
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упразднял обязательную службу дворян, введенную Петром I. 48
В нем говорилось, что в прежние времена необходимо было заставлять дворян служить государству и учиться и что такая невольная служба и учение принесли пользу, так как дали государству много сведущих, годных к делу людей. Более того, эти
обязанности истребили в дворянской среде «грубость и невежество» и укоренили благородные мысли. Отсюда следовало, что в
настоящее время уже нет необходимости принуждать дворян к
службе: «дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и
где пожелают». Все дворяне, на какой бы службе они ни находились, военной или гражданской, могут или продолжать служить,
или уйти в отставку, но военные люди не могут брать отпусков и
отставок во время кампании. Неслужащий дворянин имеет беспрепятственное право ехать даже за границу и служить там.49 Таким образом, Петр III, приняв Манифест о пожаловании «всему
русскому благородному дворянству вольности и свободы», освободив его «на вечные времена» от обязательной государственной
службы, вплотную подошел к предтече конституции — решению
проблемы равенства. В то же время обязанности обучения Мани-

Петр III «одарил русское дворянство правами свободных народов, и
как будто в самом деле права народные зависели от подобных пожертвовании. Этот Манифест привел к восторгам и такой беспредельной радости, что
легковерная нация предположила вылить в честь Петра золотую статую. Но
свобода, которую на первый раз понимали только по имени, и которой права
е способен был постановить подобный государь, была не иное что, как
инутная мечта. Воля самодержца без воякой формы не переставала быть
динственным законом, и народ, не основательно мечтавший о каком-то
" а ^ е ' н о е г о н е понимал, огорчился, видя себя обманутым» (см.: Дв Рюпьр
^Переворот 1762 г. С. 166).
Можно, однако, предположить, что освобождение от обязательной
И М е л о еш>е
0ДН
cnv R '
У Цель — изменить веками устоявшееся отношение к
ко о К Э К К Р а з н о в и Д н о с т и некой коммерческой деятельности. Вот как жестзнам С Ы В а - е Т о т н о ш е н и е чиновников к службе князь М. М. Щербатов в своей
рю ~ и т о й з а п и с к е «О повреждении нравов в России»: нет верности госудагл
нег
эвное стремление почти всех— обманывать государя, чтоб от
Пол
все п
У ч и т ь ч и н ы и прибыточные награждения; нет любви к отечеству, ибо
с л у ж а т
б о л е в
Нако
Для пользы своей, нежели для пользы отечества.
Н в Т т в е
д о с т и
зать
Р
Духа, «дабы не токмо истину перед монархом скапрот'и Н И Ж е в Р е м е н ш . и к У в беззаконном и зловредном его намерении поТЬСЯ)>
пито,
(°м.: «О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и
путешествие А. Радищева». М., 1983).
10

Зак. 3297
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фест 18 февраля не упразднил, в нем был выражен повелительный
совет, чтобы никто не смел без обучения благопристойным наукам детей своих воспитывать.50
Другим Указом была уничтожена некогда страшная Тайная
канцелярия, ведавшая политическим сыском и дававшая нечистоплотным людям массу возможностей решать свои проблемы с
помощью доноса и оговора, да и власть, не ограниченная уважением к личности человека, использовала это учреждение для
множества политических инсинуаций.
Эти законодательные акты Петра III и прекращение гонений
на старообрядцев51 создали ему популярность в самых различных
слоях населения.52 Карамзин в 1803 г. писал: «Я как русский и
дворянин желал видеть место, которое нравилось Петру III: он
подписал два указа, славные и бессмертные!»53 В уничтожении
Тайной канцелярии видели меру, направленную против произвола, в Указе о вольности дворянства — зарождение русской конституции. Но случилось обратное.
Главным врагом Петра III был он сам. 54 Во-первых, странности нового монарха, которые после его вступления на престол из
глухих слухов превратились в реальность.55 Во-вторых, открытое
50

См.: Соловьев С. М. Соч. Т. 13. С. 12-13.
Петр предпринимает некоторые шаги, способствующие улучшению
положения раскольников: о н разрешает т е м из них, кто бежал за границу,
вернуться и обещает свободное исповедание их учения и обрядов, что также
способствовало его популярности.
52
Главная причина его популярности в народе следующая. Дав вольную
дворянству, Петр разрушил пирамиду российского общественного устройства, основанную на всеобщем служении государю. Ход народного рассуждения был таков: если дворяне стали свободными и перестали против воли
служить императору, то почему крестьянин должен служить дворянину °е^
К 8П
своего желания? Поэтому креотьяне ожидали своего освобождения от Р °'
стной зависимости. Именно популярностью Петра в народе и объясняет
тот факт, что его смерть, ранняя и д л я многих неожиданная, родила очередную, чрезвычайно бурную волну самозванства. Сегодня известно более
рока лже-Петров III, самым знаменитым из которых является Е. Пугачев.
53
См.: Карамзин Н. М. Соч. СПб., 1848. Т. 1. С. 4 5 1 .
54
Петр говорил, что не рожден для России, не пригоден русским, а ру
ские непригодны ему, и убежден был в т о м , что погибнет в России (см.:
тонов С. Ф. Полный курс л е к ц и й п о русской истории. С. 670).
по_
55
В т о время к а к Екатерина, как истинно православная женщина, н
кидала гроба Елизаветы, м о л и л а с ь и отбивала поклоны усопшей, Петр
51

Формирование просвещенного абсолютизма...

291

презрительное отношение императора ко всему русскому:56 государству, быту, церкви,57 армии,58 гвардии.59 Петр III откровенно
подыгрывал Фридриху II и публично сокрушался по поводу русских побед над пруссаками. Все это привело сначала к замешательству, потом к негодованию и, наконец, к возбуждению против него высшего общества Санкт-Петербурга. В результате
дворянство и гвардия посчитали, что «Петр не похож на государя»,60 и в очередной раз захотели увидеть на троне более достойного монарха.
Екатерина, опираясь на гвардию и первых вельмож государства, вступила на престол незаметно, в результате заговора и
последующего затем убийства мужа Петра III. 62 Приблизив к себе
просту глумился: шутил с дамами, поднимал на смех священников и упрекал
тетку в том, что умерла на святки и не дала ему возможности повеселиться.
° Н n g f в Р а т и л похороны в фарс.
Со злобой он говорил вслух: «Затащили меня в эту проклятую Россию,
где должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы
оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного
народа» (см.: Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории.
57

Получалось так, что православный государь осуществлял гонения на
Церковь. Петр III запретил домовые церкви, требовал уничтожения икон и
запрета духовенству носить светское платье. Он подписал указ о секуляризации церковных и монастырских имений, передав тем самым церковные
земли светскому управлению. Сохранив воззрения немца-протестанта, император кощунственно относился к православию. Вот что пишет Е. Р. Дашкова по атому поводу: «Император приходил в дворцовую церковь лишь к
онцу обедни, он гримасничал и кривлялся, передразнивал старых дам, затавлял из делать реверансы на французский манер, вместо русского поклона головы» (см.: Дашкова Е. Р. Записки 1743-1810. С. 24).
Петр начал переделывать армию по прусскому и голштинскому образцам.
59

п

i ютр попросту оскорбил лейб-гвардию, заменив ее голштинцами, в то
^ремя как гвардейцы, называемые им янычарами, совершенно справедливо
агали
. что, возведя на престол Елизавету, они тем самым способствовали
°ЧаРению Петра Федоровича. Немаловажным является и то, что Петр
со6
аЛ Я о т п р а в и т ь
ИНТР °
изнеженных гвардейских офицеров в Европу воевать за
те^есы герцога Голштинского и погубить там гвардию.
61 » м ' : Питонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. С. 678.
б Ы Л И
гие к
*"*" И - П а н и н - К- Г. Разумовский, Е. Р. Дашкова и многие дру' бг 1 ^ 3 1 3 1 6 в минуту переворота прямо встали на сторону Екатерины.
Перевороты Елизаветы и Екатерины имеют много общих черт. ВоПе
IX, обе они пришли к власти на штыках гвардии; во-вторых, обе воз-
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главных исполнителей заговора,63 Екатерина отправила в отставку и в заключение тех, кто сохранил верность законной власти.
Понятно, что власть, основанная на беззаконии, вынуждена терпеть и прощать чужое беззаконие, она нравственно разлагает всех
тех, кто с ним соприкасается.64
Позволю себе одно сравнение. Практически в одно и то же
время происходила революция в Париже и «дворцовая революция» в Петербурге. Как и в России, так и во Франции причиной
этих событий были злоупотребления и ошибки власти, недостаток
просвещения, отсутствие твердых законов. Более того, Французская революция отталкивала, но одновременно и привлекала
страшным величием грандиозного исторического зрелища, которое раскрывает наблюдателю тайны истории. «Дворцовая» же
революция Екатерины II на этом фоне выглядела жалкой комедией.65
В отличие от Петра III, Екатерина II от природы была одарена
большим умом, тактом и сильным характером, Петр же был груб,
плохо воспитан, но, оскорбляя людей, он уважал законы. Екатерина II была обаятельна и прекрасно владела искусством «приглавляли действие, правда, руководство Екатерины более существенно, она
долго и тщательно готовилась; в-третьих, обе использовали иностранную
помощь, но при этом умудрились остаться независимыми от иностранного
влияния в государственных делах.
63
Все участники заговора были поделены Екатериной на разряды и получили титулы, земли, крестьян и деньги.
64
Как пишет Е. Д а ш к о в а , при бракосочетании великого князя Петра Федоровича о т н ю д ь н е было договорено, чтобы супруга правила после его
смерти. В этом, собственно, и вся пикантность ситуации: Екатерина, в отличие о т Елизаветы, также захватившей т р о н , не имела никаких прав на престол. Однако е й удалось стать и м п е р а т р и ц е й . Причин успеха несколько,
ненависть к личности Петра и, напротив, л ю б о в ь и жалость к Екатерин ,
которая з а время пребывания в Р о с с и и сумела хотя б ы внешне стать РУ
ской. Кроме того, получив возможность реализовать свое право собственн •
сти, а затем и относительную свободу, дворяне захотели стабильности СЕИего положения, однако при характере Петра гарантировать им что-либо бь
просто невозможно. З а строкой и з л о ж е н и я оставим одну черту характер^
Екатерины, которую не сразу разглядели с о в р е м е н н и к и , — лицемерие,
ИЗВ
если к нему д о б а в и т ь х о л о д н ы й расчет, трезвость, настойчивость,
°Р о>
ливость женского ума и н е о б ы ч а й н у ю начитанность (теоретическую под

товку). то мы поймем, почему она достигла успеха.

См.: Лотмвн Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 189.
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влекать сердца», но возвела беззаконие в принцип,66 а безответственность фаворитов и всего аппарата, от генерал-губернаторов до
последних чиновников, — в основу государственной машины.67
Как отмечал историк Я. Л. Барков, «ложь была главным орудием
царицы, всю жизнь с раннего детства до глубокой старости она
пользовалась этим орудием, владея им, как виртуоз, и обманывала родителей, гувернантку, мужа, любовников, подданных, иностранцев, современников и потомков».68 Французский посол
Брейтель, наблюдая, как Екатерина II афиширует свое горе и льет
слезы по поводу гибели ненавистного ей супруга, заметил: «Эта
комедия внушает мне такой же страх, как и факт, вызвавший
ее».69
Однако этого никто не замечает, и она становится кумиром
Европы. Лучшие европейские философы ставят просвещенное
правление Екатерины II в пример Людовику XV, Фридриху II,
Марии-Терезии и другим европейским монархам. Более того,
Екатерина II становится критиком их политики: жесткие конфликты государства и общества во Франции, решение власти разогнать в 1771 г. парижский парламент в беседе с Дидро она оце-

66 и

наигранная грация Екатерины II, какую приобретает скромная, но
энергичная женщина многолетней работой над собой, над своей богато одаренной, но не режущей праздных глаз красивой природой. Она была заезжей
Цыганкой в Российской империи (см.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли
по истории, с. 178).
Состояние государственной машины характеризует следующая информация. Повсюду жалобы на лихоимство и вымогательство; правосудие
Р давалось с торга, когда это выгодно сильному; правительственный Сенат
вален делами, подолгу лежащими без движения; указы Сената в губерниях
исполняются или исполняются плохо; никто не знал ни доходов, ни расхота н Г 0 ? У д а р с т в а ! монополии убили торговлю; иностранного денежного кредип„ п д У х о в е н с т в о роптало, крестьяне бунтовали (см.: Шмурло Е. Ф. ИстоРИя России. С. 488).
Дии Л В ЭТ0М п е Р е ч и о л е н и и субъектов ее обмана, как ни странно, нет гварУВеп л о в т о м > ч т о некоторые гвардейцы участвовали в заговоре с
помпог^! С Т Ь Ю ' ч т о и м п е Р з т о р Петр III умер и их ведут не низлагать его, а
or
""" i новой императрице. Узнав правду, многие из них заволновались, в
энском и Семеновском полках дело дошло до открытого
^ения (Там же. С. 487).
См.: Эйдельмвн Н. Я. Грань веков. М., 1986. С. 23.
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нивает как мерзость и безобразие. Во Франции запрещают сочинения Дидро и Вольтера — в России они широко издаются.
Итак, и это самое интересное, в 1760 гг. для Екатерины II, судя по всему, было вполне очевидно, что после Петра I государственные дела решались кружком вельмож или дворцовым переворотом при содействии гвардии, что в составлении законов не
участвовали те, которые должны были этим законам подчиняться.
Екатерина, при своем иноземном происхождении, хотела посредством законотворчества70 возобновить оставленный и забытый
способ единения власти с народом.71 Императрица поняла, что
крепостной труд не только менее выгоден, чем вольный,72 но и
очень опасен для господ. В России же были миллионы рабов. Из
всего этого следовало, что Екатерина вроде бы готова была поделиться своей властью73 и ограничить ее в пользу Высшего Императорского
Совета
или
какого-либо
другого
органа
«парламентского типа», наподобие шведского, и предпринять
решительные шаги в крестьянском вопросе. Как это ни парадоксально, но эти шаги должны были не только осветить ее образ как
монарха, но и укрепить ее самовластное положение. Однако
вскоре выяснилось, что конституции, высшие советы, парламенты
совершенно не волнуют российское дворянство, за исключением
самой небольшой группы прогрессивно мыслящих дворянских
идеологов, к которым можно отнести братьев Н. И. и П. И. Пани70

Так же, как и Петр I, Екатерина II сама была автором многих своих начинаний, лично писала законы и называла свое правление «эпохой законобесия».
71
См.: Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. С. 57.
72
Впервые об этом было напечатано в 1765 г. в трудах Вольного экономического общества.
73
Думаю, что причина такого намерения в т о м , что Екатерина, общаясь
только с в ы с ш и м и в е л ь м о ж а м и государства, восприняла их стремлени
стабилизировать общественное положение дворянства, закрепив их желание
участвовать в управлении государства по праву, а не по монаршей прихоти.
Екатерина искала общественной о п о р ы . Она, не и м е в ш а я никаких прав н
трон, сразу, не по своей, правда, воле, утратившая материнские чувства
Павлу, не постеснявшаяся намекнуть в своих записках о том, что ^ а в е Л
может быть наследником, как бы говорила д в о р я н а м , что лучшего монарх .
чем она, им не найти. Не п р и н а д л е ж а ни к одному из дворянских кланов, о
намеревалась играть роль приглашенной на царство А н н ы Иоанновны.
Екатерине, в отличие от А н н ы , «кондиций» никто не писал. Тогда она ста
писать их сама.
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которым можно отнести братьев Н. И. и П. И. Паниных,
Е. Р. Дашкову, Д. И. Фонвизина74 и немногих других. Идеалы же
мелкопоместных дворян значительно проще и эгоистичнее —
получение личных прав и некоторого самоуправления. Именно
поэтому уже подписанный в августе 1762 г. Указ о создании
«конституционного» Императорского Совета Екатерина вскоре
разорвала, остановив на время процесс реформирования.75
Тогда же молодая еще Екатерина задумалась о том, что выгоднее для ее власти— «зажать или ослабить». Опыт русских
царей говорил, что чрезмерный деспотизм усиливал самодержца,
но одновременно расшатывал его власть: рвались и без того немногие связи престола с обществом. Наконец, в условиях сверхцентрализованной власти заговору, перевороту легко было свить
гнездо у подножия трона, и, напротив, любого западного монарха, поделившегося толикой власти с обществом, трудно было сокрушить простым заговором: требовалась революция, руководимая буржуазными элементами общества.

По информации М. А. Фонвизина, при Екатерине II существовал заговор Паниных—Дашковой — Фонвизина, в котором участвовал его дядя Денис
Фонвизин. Целью заговора было введение в России Конституции, устранение
Екатерины и возведение на трон Павла по достижении им совершеннолетия.
Заговорщики понимали, что длительное, в течение столетий, сопротивление
аристократии самодержавию было основой политической истории России.
Они осознавали, что ни тихий протест и ропот, ни даже вооруженное сопротивление, перевороты и убийства царей не приводят страну и ее народ к
свободе. С этой задачей может справиться только Конституция как акт государства и как договор между различными слоями общества. Однако эти планы должны были осуществиться, если верить М. А. Фонвизину, после того,
как Екатерина совершенно избавилась от конституционных иллюзий, т. е. в
1773-1774 гг. Заговор раскрыл кто-то из секретарей, Павел, который якобы
оыл согласен с заговорщиками, оробел и принес повинную, Екатерина же
спустила все на «тормозах» (см.: Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Иркутсу982. С. 111).
Имеется в виду проект Н. И. Панина об ограничении власти Екатерины
утем учреждения Императорского Совета из шести лиц как верховного меса «лежисляции и законодания, из которого яко из единого места истекать
УДет собственное монаршее изволение». Этот проект оценивался поРазному: одни видели в нем ограничительные тенденции шведского образца,
другие говорили о безусловной схожести этого органа с Верховным тайным
С 2SQ\M ^ С М " ВладимиРский~БУданов
М. ф - Обзор истории русского права.
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По специальному заказу канцлера М. И. Воронцова француз
де Булар составил записку, где доказывал пользу для государства
«третьего чина» (т. е. «третьего сословия»): «Всякая держава, в
коей не хватает «третьего чина», есть несовершенна, сколько бы
она ни сильна была». После этого для Екатерины был составлен
доклад, в котором предлагались различные меры для развития
свободы торговли и предпринимательства, повышения «почтения» к купечеству. Царица пригласила для обсуждения этих
предложений 28 видных купцов, однако их просьбы были самыми
прагматичными: пошлины, цены, монополии. Они совершенно не
интересовались политическими правами, судебной защитой, т. е.
тем, что интересовало французского буржуа, сделавшего революцию. Екатерина, успокоившись, еще больше остыла, но пока еще
не отказалась окончательно от данных проектов, поскольку дворяне не имели другого способа для достижения своих целей, кроме дворцового переворота.
В 1767 г. Екатерина II, «заметив в государстве недостаток
правосудия»,76 созвала Комиссию для составления нового Уложения, т. е. Свода законов, составила для нее «Наказ», проект нового Уложения законов, чтобы «лучше можно было узнать нужды и
чувствительные недостатки народа». Все, что она делала, должно
было создавать впечатление устойчивого правления, показать
разумность и идеалы просвещенного монарха. Для работы в Комиссии императрица повелела собрать по Империи депутатов по
одному от дворян каждого уезда, от жителей каждого города, от
однодворцев, государственных крестьян, пахотных солдат и ДРУ"
гих наименований служилых, составлявших ландмилицию, по
одному из каждой провинции и от оседлых инородцев крещеных
и некрещеных, каждого народца по одному также в каждой провинции, а определение числа депутатов от казаков и Войска Запорожского предоставлено было их начальству. Все депутаты полу-

76

О старых законах, которые действовали в момент ее воцарения, он
отзывалась чрезвычайно резко, считая их не соответствовавшими времен ^
Однако пойти по известному и традиционному для любой монархии ПУТ
«заказать» бюрократическому аппарату текст законов она не нашла возмо •
ным. Уже с 1765 г. Екатерина, не говоря никому о том, чем занимается,
мостоятельно принялась разрабатывать принципы нового законодательств .
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чали от избирателей полномочия и наставления. Эта выборная
комиссия открыла свои заседания в числе 460 человек в Москве
31 июля 1767 г., а в следующем г., с половины февраля по декабрь, — в Петербурге. По видам занятий учреждено было три
подкомиссии:
— дирекционная, организовавшая девятнадцать частных комиссий для разных отраслей законодательства;
— экспедиционная, занимавшаяся редакцией;
— комиссия о разборе депутатских наказов и проектов.77
Депутаты привезли с собой около 1000 наказов, которые
должны были «примирить» с «Наказом» императрицы. Екатерина, широко заимствовав мысли модных западных мыслителей,78
формулировала в «Наказе» положения, отдельные их которых
говорили о намерении изменить своим царствованием устойчивые и традиционные представления о личности монарха и принципах его правления. Она попыталась еще более развить начинания «доброго» правления Елизаветы и обосновать их
теоретическими формулами Запада. Думаю, что Екатерина стремилась объяснить максимальному числу дворян, что она намерена, как и Петр I, спуститься с трона «басилевсов» и, насколько
возможно, слиться с дворянской массой — быть дворянской царицей. Одновременно, в отличие от петровского правления, она
намеревалась еще более смягчить нравы, возвысить культуру и
изменить традиционный порядок правления. Однако наиболее
абстрактные мазки будущего России, набросанные Екатериной, ее
Расширительное понимание термина «народ» пугали дворянство.
Оно не было готово к столь существенным изменениям; пытаясь
забыть ужасы прошлых столетий, дворянин не думал о долге перед государством, он думал о себе и хотел ограничиться спокойной личной жизнью.
Итак, вернемся к «Наказу» и попытаемся разобраться, какие
новации Екатерины так испугали дворянство.
1. Самодержавие оставалось основой государственного строя
России, однако Екатерина понимала его так же, как и Петр I, а не

См.: Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. С. 58.
Это были работы француза Ш, Монтескье и итальянца Ч. Беккариа.
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как его преемники: «Не народы для государей сотворены, а мы
сотворены для нашего народа. Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив
и, следовательно, больше процветающий на земле, чем народ русский».
2. Гражданская свобода — еще одна основа государства: ничего не следует запрещать законами, кроме того, что может
принести вред отдельной личности или всему обществу. Только
один закон должен определять наше поведение.
3. Веротерпимость в России необходима по одному тому, что
подданные люди разных вероисповеданий. Гонения религиозные
только раздражают, терпимость же смягчает сердца.
4. Преступление — это болезнь, которую следует лечить, а не
вгонять внутрь организма. «Гораздо лучше предупредить преступление, чем наказывать».
5. «Не бойтесь не быть жестокими, испытайте со вниманием
вину всех послаблений — увидите, что она происходит от ненаказания преступлений, а не от умеренности наказания. Последуем
природе, давшей человеку стыд вместо бича. Если люди не воздерживаются от пороков, как только суровыми казнями, то это
происходит от насильства правления, которое установило казни
за малые погрешности».
6. Пытка противна здравому смыслу и бесчеловечна: если
преступление еще не доказано, то несправедливо мучить невинного, так как закон признает невинными тех, чье преступление не
доказано. Пытая, рискуешь осудить невинного со слабым телосложением и оправдать беззаконника с телосложением крепким.

79

Прежде чем обнародовать «Наказ», Екатерина показала этот документ близким. Увы, в нем увидели резкое уклонение от старых порядков и
укоренившихся понятий. Воистину, «у русского царя есть корректор посильнее его — министр или секретарь. Царь повелит, — министр отменит, как пр
Екатерине с наказом. Он лучше понимает волю царя, чем сам царь» ( с М Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 187). Одни не соглашались на отмену пытки, другие — на освобождение крестьян. Поэтому пар графы «Наказа» «О рабстве» в последующей редакции сформулированы к
пожелания и отличаются расплывчатостью: «Следует избегать случаев о ^
ращать людей в неволю и жестокого с ними обращения». Желание же ев
освободить крепостных от личной зависимости, учредить сельский суд Д
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Итак, депутаты, выбранные от разных сословий, начали свою
работу, и это собрание напоминало Земские соборы, но только
напоминало, не более. Екатерина продолжала говорить о преобразованиях, но страсть ее, по мере того, как ей доносили о разговорах депутатов, слабела с каждым днем.80 Характерным для работы комиссии был антагонизм между сословиями, каждое из
которых старалось не толькоудержать свои права, но и расширить
их в ущерб другим сословиям. Дворяне защищали свое право рабовладения и хотели лишить купцов возможности приобретать
населенные имения к своим заводам и фабрикам. Купцы, в свою
очередь, домогались права покупать крепостных людей поодиночке, чтобы иметь приказчиков и подносчиков из числа невольников. Духовные также требовали для себя права покупать
крестьян и дворовых людей. Того же добивались и казаки. Как
видно, единство было только в отношении к сохранению в России
рабства. Комиссия также ратовала за сохранение пытки как средства определения истины.
Таким образом, против крепостного права высказывались совсем немногие,81 большинство же дворянских депутатов, особенкрестьян, поднять их материальное благосостояние настолько, чтобы дать
возможность купить свободу, определить размер самого выкупа, — обо всем
этом Екатерина должна была умолчать и признать, что «не должно вдруг и
через узаконение делать великого числа освобожденных» (см.: Шмурло Е. Ф.
История России. С. 489-491).
Комиссия сначала верно поняла свои задачи. Прочтя «Наказ» Екатерины, она приступила к чтению депутатских наказов и прослушала несколько
крестьянских, но, отложив их в сторону, по предложению маршала
л. И. Бибикова перешла к чтению законов о дворянстве и купечестве. Потраив на это около 60 заседаний, Комиссия занялась правами остзейских дворян и не окончила это дело, как и прежние. В конце 1767 г. Комиссию переели в Санкт-Петербург, где она также переходила от предмета к предмету,
пом6Г° Н Э д о в о д я д о к °нца. Екатерина чувствовала неуспех дела, старалась
ue I7fi b ' п о с ы л а я наставления А. И. Бибикову, но не добилась ничего. В конJL | Г- о б Щве собрание было распущено ввиду войны с Турцией и более
С 7от Р а Л ° ° Ь ^ С М " Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории.
81
н
р
к П Ь З Я Н е п Р и з н а т ь , что проекты ослабления крепостного права стали
ы в а т ь с я
Рян
именно в дворянской среде, сразу после получения двоноот к в о л ь н о с т и - Иэтосовершенно понятно, так как степень демократичи общества всегда зависит от характера взаимоотношений внутри господствующего класса.
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но из черноземных губерний, при обсуждений нового Уложения
ясно дали понять, что за свои крепостнические права будут стоять насмерть. Екатерина не стала им перечить82 и убрала из текста
«Наказа» наиболее критические по отношению к рабству строки. 83 Одновременно она начала понимать, что ничто в России не
мешает ей оставаться самодержавным монархом.
В феврале 1768 г. профессор Московского университета
С. Е. Десницкий направил Екатерине документ, озаглавленный
«Представление о учреждении законодательной, судительной и
наказательной власти в Российской империи». Вместо основанного Петром I Сената, назначаемого монархом из высших дворян и
призванного помогать ему в осуществлении самодержавной власти, С. Е. Десницкий предложил создать новый Сенат, своего рода парламент из 600-800 членов, который наделялся бы достаточно широкими полномочиями. В этом органе должны быть
представлены не только дворянство и духовенство, но и русское
«третье сословие»: купцы, мещане, свободные крестьяне-собственники, а также разночинная интеллигенция — представители
«университетов и разных корпусов, училищ, наук и художеств».
Для избирателей и сенаторов С. Е. Десницкий предлагал ввести
имущественный ценз, т. е. допускать к выборам и тем более к
сенаторским креслам только состоятельных людей. Таким образом, старый сословный принцип сочетался с чисто буржуазным
подходом к формированию органов власти. Идеи московского

82

Верная с в о е й л и ц е м е р н о й манере, Екатерина в 1776 г. повелела
прошениях слово «раб» заменить словом «верноподданный». «При Екатер •
не II когти правительства остались те ж е волчьи когти, но они стали глад
по народной коже т ы л ь н о й стороной, и д о б р о д у ш н ы й народ подумал, что
гладит чадолюбивая мать» (Ключевский В. О. А ф о р и з м ы и мысли по ис
рии. С. 198).
„
83
То, ч т о было декларировано в «Наказе», расходилось с дей
вительными д е л а м и и указаниями и м п е р а т р и ц ы . Она значительно увели
число крепостных за счет раздачи казенных крестьян сановникам и Ф а 8 ° Р
там, возведя фаворитизм в нечто вроде государственного учреждения
ме того, она расширила г е о г р а ф и ю крепостного права, утвердив его на
раине.
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профессора С. Е. Десницкого Екатерина оставила без всякого
внимания.84
Такая реакция на подобные предложения понятна: следя за
модными политическими западными тенденциями, Екатерина
постоянно следила за готовностью русского общества к их восприятию и была по-своему права. Наконец, она отказалась от
ставки на широкую «революцию сверху», и объектом своего внимания оставила дворянство. Именно во время неудачной работы
Комиссии85 она окончательно определилась в своих приоритетах
и в дальнейшем постоянно, в ущерб другим сословиям, стала
расширять права дворянства.86 Исключительное значение в этом
процессе имели законодательные акты,87 подытоженные в 1785 г.
изданием жалованной грамоты дворянству.
В рамках самодержавно-крепостнической империи окончательно оформлялось корпоративное сословие («благородное дворянское достоинство»), которое объявлялось неотъемлемым, наследственным и потомственным.88 Более того, подыскивались
юридические средства обеспечения этой декларации: «никакой
закон на прошедшее время действия иметь не может, всякий закон силу свою имеет на времена будущие после издания его»;
См.: Аникин А. В. Путь исканий. Социально-экономические идеи в
России до марксизма. М., 1990. С. 71.
В то же время ход работы Комиссии и содержание депутатских нака30В п
Казали
Екатерине путь дальнейшего реформирования.
8 °з
Вплоть до 60-х гг. XIX в. процесс освобождения дворян проходил в
Рамках «свободы для немногих», однако он не приводил к принятию «конституции сверху». Необходимо сказать, что политика русских императоров после Петра I была политикой дворянства, в рамках которой большинство претензий дворянства удовлетворялось государством, что и сдерживало
конституционный процесс.
Прежде всего это губернская реформа 1775 г., после которой Россия
тала управляться дворянством снизу доверху. Вверху они действовали в
иде бюрократии, внизу— в качестве представителей дворянских самоУправлявшихся обществ (см.: Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. С. 708).
Екатерина пошла навстречу желаниям дворян и затруднила приобрение дворянства, оставив «дверь во дворянство» приоткрытой. В соответствии с положением Петра I чиновник, получивший 8-й класс, приобретал личт д в о Р я нство, она же решила, что личное дворянство, приобретенное в
Р х поколениях, делало последующие поколения потомственными дворя••эми
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«без суда да не лишится благородный дворянского достоинства...
чести... жизни... имения;89 да не судится благородный окроме
своими равными»; «телесное наказание да не коснется благородного». Дворянин получил исключительное право владеть населенными землями, строить у себя в деревнях фабрики и заводы.
Он освобождался от податей и обязательной государственной
службы, что в значительной степени создавало предпосылки для
превращения дворянских усадеб в очаги культуры и образованности, формирования дворянской интеллигенции, но в то же время
несло в себе зародыш разлада между вольным дворянством и бюрократией. Дворяне получили также право на собрания и создание корпоративной организации, теперь они могли вносить представления о своих нуждах и подавать жалобы Сенату и лично
монарху. Наконец, была учреждена дворянская опека над дворянскими вдовами и сиротами.
Кроме того, с 1785 г. границы Российской империи стали открытыми для посещения зарубежных стран, что позволяло подданным, и особенно дворянам, довольно свободно выезжать из
страны и получать новую западную политическую информацию,
знакомиться с культурой, обычаями и жизнью западноевропейских стран. Вместе с тем, хотя жалованные грамоты дворянству,
городам и дали начало развитию свободы и прав, в условиях крепостничества не могли способствовать развитию культуры, свободы, ибо они, как и личные права, имели несколько стандартов.
Это, по существу, вело не к развитию цивилизационных отношений между государством и человеком, а, напротив, к развитию
лицемерного восприятия прав и свобод, к жесткому пониманию
того, что свободен и обладает большими правами тот человек,
который занимает более высокое полозкение в иерархии власти.
Воистину, как гласит русская пословица, «прав тот, у кого боль90

ше прав, или кто первее, тот и правее».
Такое возвышение дворянства, по выражению В. О. Ключевского, ввело его «в возбужденное состояние», «произвело великое
89

Кроме того, судебное р е ш е н и е о л и ш е н и и дворянского звания должн
быть конфирмовано государем.
90
См.: Снегирев И. С л о в а р ь русских п о с л о в и ц и поговорок. М.,
С. 212.
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потрясение умов» и «заставило непривычно много мыслить» о
своем новом положении в государстве. Здесь же необходимо обратить внимание на то, что жалованная грамота 1785 г. стала не
чем иным, как подтверждением ранее существовавших прав и
преимуществ. Действительно, Екатерина II, постоянно обращаясь
к положениям манифеста Петра III о вольности дворянства и предоставляя ему все новые и новые права и привилегии,91 действовала в рамках заранее заданной схемы. Грамота 1785 г. продолжила «процесс сложения и возвышения дворянского сословия,
какой мы наблюдаем на всем пространстве XVIII в. При Петре
Великом дворянин определялся обязанностью бессрочной службы и правом личного землевладения, причем это право принадлежало ему не исключительно и не вполне. При императрице Анне дворянин облегчил свою государственную службу и увеличил
землевладельческие права. При Елизавете он достиг первых сословных привилегий в сфере имущественных прав и положил
начало сословной замкнутости; при Петре III снял с себя служебную повинность и получил исключительные личные права. Наконец, при Екатерине II дворянин стал членом губернской дворянской корпорации, привилегированной и державшей в своих руках
местное управление».
Таким образом, налицо преемственность сословной политики: административные меры Екатерины II были не чем иным, как
развитием тех отклонений от старорусского строя, которые получили начало в XVIII в. Она лишь довела до конца то, что начали
е
92
е предшественники. Все это еще более укрепляло в дворянстве
чувство стабильности своего положения в иерархии власти и усиливало «осознание своих великих государственных прав».93 Такая
эволюция дворянства, безусловно, приближала просвещенный

Впрочем, нельзя игнорировать еще одно не лишенное смысла мнение.
роцесс освобождения дворян характерен не только тем, что они получили
ободу, но еще и тем, что государство освободилось из-под опеки дворяна, заменив его управленцами не по происхождению, а по профессии. Тем
амым достигалась цель демократизации управления и обеспечивалась
Д полнительная устойчивость самодержавия (см.: Пайпс Р. Россия при стаР°М режиме. М., 1993. С. 179).
9 3 См.: Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. С. 720.
См.: Ключевский В. О. Русская история. Т. 3. С. 524-525.
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пытливый ум не только к восприятию конституционной идеи, но
и к ее продвижению, и совершенно естественным было бы предположение, что дальнейшим шагом будет принятие монархической конституции в пользу дворянства, но этого не произошло.
Парадокс заключался в том, что, когда императрица была слаба в
своем положении монарха, дворяне не смогли сформулировать
общую позицию по этому поводу, теперь же Екатерина уже не
хотела изменять свою власть.
Так наиболее передовые русские деятели, частично реализовав мечту о широком творческом участии дворян и других сословий в политической деятельности правительственной власти, радеющей о новой, более рациональной организации сил и средств
страны, быстро излечились от наивной веры в «просвещенного»
государя-философа, благодетеля человечества. Им еще раз был
преподан урок непреложных истин о случайности исторического
выбора монарха и о невозможности устоять перед соблазнами
единоличной власти.
В то же время, не без патронажа последних монархов, и прежде всего Екатерины, в первой половине XVIII в. появляется относительно широкое литературное творчество, значение которого
трудно переоценить. Литература отрывалась от правительства, от
власти, художественное слово перестало быть официальным, несущим только указание. Литераторы стали отличать себя, свое
сознание и цели деятельности от сознания, деятельности и целей
власти.94 Таким образом, литература явилась первым видом умственной деятельности, которая никак не относилась к государственной службе. И деятельность эта, безусловно, стала развиваться
по мере того, как дворяне все более и более становились служебно и экономически свободными от государства. Это было время
дворян, которым, без преувеличения, принадлежит заслуга рождения великой русской светской культуры.
Надо сказать, что Екатерина II всячески поощряла интерес к
политической литературе, она крайне болезненно переживала
отсутствие в России настоящего гражданства, т. е. общества. Лю-

94

См.: Гуковский Г. Очерки по истории русской литературы XVIII
М.; Л., 1936. С. 19.
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бопытно, что знаменитый труд Ш. Монтескье «О духе законов»
был переведен на русский язык через несколько лет после его
публикации во Франции. Да и ее знаменитый «Наказ» тоже был
направлен на политическое просвещение дворянства. Тогда же в
России сформировались два критически настроенных к государству общественных течения. Первое, консервативное, возглавлял
Н. И. Новиков. Он был масоном, последователем Сен-Мартена95 и
увлекался мистикой, теософией, аскетизмом. Литературе именно
такого свойства соответствовала издательская деятельность
Н. И. Новикова, который печатал книги западноевропейских авторов, религиозные и масонские труды. При этом его масонские
идеи не доминируют над всеми остальными, сам он считает, что
истинный масон тот, кто по средствам самопознания, самосовершенствования, воспитания стезей христианского нравоучения
ведет человека к подлинной нравственности, кто не преследует
политических идей, не проповедует равенства и «вольностей»
(свободы), не покоряется страстям и порокам, не предается пиршествам и разврату. Н. И. Новиков и его сподвижники не проповедовали всемирной религии, акцентировали свою верность догматам православия, но идея любви ко всему человеческому была
им не чужда. Он ратовал за благо своего отечества; поборник
«лучших законов и вольности мысли англичан, он осуждал «безумные» «лжемудрия» французских просветителей и их рассуждения о естественном праве. Он защищал угнетенных, особенно
русских крестьян, говоря, что они хоть и рабы, но «человеки»,
однако никогда не поднимался до требований отмены крепостничества. Однако в поле зрения Екатерины Н. И. Новиков попал
сначала как остроумный писатель-сатирик, а только затем как
масон.
Наиболее радикальным представителем второго, либерального течения был А. Н. Радищев. Его вдохновляли идеи Гельвеция и
Гольбаха, но отнюдь не Вольтера, к которому он относился крайне отрицательно. В 1790 г. вышла книга Радищева «Путешествие

Книга Сен-Мартена «О заблуждениях и истине» вышла в 1775 г. и
роникла в Россию не позднее 1777 г. В ней рассматривается природа государства и общества с позиций мистики и теософии.
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из Петербурга в Москву»96 с проектом освобождения крестьян,
как бы выпестованным статьями «Наказа». Сама императрица,
прочитав книгу, сказала, что «это рассеяние заразы французской»97 и что автор — «бунтовщик хуже Пугачева». Рукопись
Радищева была конфискована, сам он арестован, судим и приговорен к смертной казни,98 а затем помилован и сослан на 10 лет в
Сибирь.99
Меры, принятые Екатериной, на первый взгляд кажутся совершенно непонятными. Во всяком случае, в них почти сходятся
такие понятия, как религиозная терпимость, смягчение наказания,
гуманное судопроизводство, частная собственность и даже крестьянский вопрос. Вместе с тем они совершенно расходятся в
оценках существующего правопорядка. Екатерина остается верна
свойственному учениям ее западноевропейских учителей либерализму, а А. Н. Радищев требует радикальных изменений. Радикализм рассматривает новые законы как способ создания лучшего
порядка, либерализм— как способ совершенствования старого,
радикализм требует изменений положения правителя, либерализм, напротив, ратует только о гарантиях прав от произвола власти. Таким образом, А. Н. Радищев выступает с позиций революции, Екатерина— с позиций эволюции. Наконец, говорят, что
А. Н. Радищев тоже масон.
Вначале Екатерина относилась к масонству более чем благосклонно, считая его невинным и безвредным. Однако после
Французской революции, которая сотрясает Европу, отношение к

96

Законченная в 1789 г. книга, видимо, по недоразумению была пропущена цензурой, однако в типографии нашлись более бдительные люди,
торые отказались ее печатать. Тогда Радищев организует домашнюю типографию, где печатает 650 экземпляров, из которых только 26 поступают
продажу.
97
Напомню, что свой «Наказ» Екатерина напечатала не в России, а во
Франции, где издание было запрещено цензурой через несколько дней пос
выхода в свет.
96
Иностранному писателю повезло больше. Когда в Лондоне п 0 * в 1 ^ ®
газета, где критиковался русский двор, Екатерина потребовала от С. И. ш
ковского, чтобы его люди «поколотили» газетчика, зазвав его в подходящ
для этого место.
.., п
99
См.: Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями, м., ••
1958. С. 63, 65.
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нему резко меняется. Ход революции вызвал у Екатерины и ее
окружения враждебное отношение к масонской идеологии и
сомнение в «просвещенных путях» развития, если эти пути ведут
к конвенту и гильотине. Она начала понимать, какую страшную
силу разбудила в сознании своих подданных, и принялась подав101
лять некоторые ее проявления. В 1783 г. в России было разрешено организовывать частные типографии, до этого времени все
печатные станки и типографии принадлежали государству или
церкви, поэтому контролировать печатное слово было просто.
Цензурой занималась церковь; в XVII в. уничтожались староверские книги, а также книги, напечатанные в Киеве, которые, по
мнению духовенства, несли латинство. С XVIII в. обязанности
цензоров были доверены Академии наук, однако научная проверка крамолы была столь аккуратна, что вплоть до Французской
революции в России издавалось практически все, что писалось на
Западе. Публикации Н. И. Новикова и книга А. Н. Радищева
заставили
Екатерину
по-настоящему
начать
цензурное
производство.
Сначала она решает испытать Новикова в Законе Божием, однако он вполне по-христиански отвечает на 12 письменных вопросов Московского архиепископа Платона. Последней каплей
Для Екатерины были попытки московских масонов установить
контакты с наследником престола Павлом. В апреле 1792 г. императрица приказала арестовать Новикова.102 После следствия его
обвинили во вредных политических намерениях, связях с заграницей и, наконец, в стремлении завлечь в масоны наследника
престола. Приговор был таков: 15 лет заключения за дух «любоначалия» и «корыстолюбия», «слепоту», «невежество», «развращение», «плутовство» и «обольщение».103

100

с

ькатерина чрезвычайно остро восприняла известив о казни Людовика
XVI, даже заболела.
После Французской революции Новиков и Радищев были арестованы
отправлены в пожизненную ссылку, однако Павел I освободил их.
Любопытно, что Н. И. Новиков содержался в Шлиссельбургской крепости^ том же каземате, что и Иоанн Антонович.
у\ли С м " Пустврнаков В. Ф, Н. И. Новиков // Исторический лексикон.
* V HI век. М., 1996. С. 488.
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В 1796 г. Екатерина распустила все существовавшие в России
масонские ложи. К сожалению, под жернова борьбы с масонством
попали документы, свидетельствовавшие о еще одной попытке
ограничить самодержавие. История заговора с целью возведения
на престол законного наследника Павла Петровича по достижении им совершеннолетия мной уже описана. Однако существуют
указания на существование некой дворцовой интриги, в результате которой это воцарение должно было произойти после 1789 г.
Ожидая возможной замены Екатерины ее сыном, Н. Панин и
Д. Фонвизин начали работу над документом, который лег бы в
основу конституции, ограничивающей власть нового монарха. В
основе этого проекта вновь лежит шведская модель, которую
Н. И. Панин имел возможность достаточно хорошо изучить во
время работы посланником в Швеции. Он предлагал ограничить
самовластие путем утверждения твердых аристократических институций. Н. И. Панин и Д. Фонвизин предлагали основать политическую свободу сначала для одного дворянства, затем учредить
Верховный сенат, часть членов которого назначалась бы короной,
а часть избиралась бы дворянством. Синод входил бы в состав
общего собрания Сената. Под Верховным сенатом в иерархической постепенности выстроены дворянские собрания, губернские
или областные и уездные, которым предоставляется право обсуждать общественные интересы и местные нужды, докладывать о
них сенату и предлагать ему новые законы. Эти же собрания выбирают как сенаторов, так и местных чиновников. Сенат облечается полной законодательной властью, а за императором остается
исполнительная власть и право утверждать принятые Сенатом
законы и обнародовать их. В конституции предлагалось закрепить постепенное освобождение крепостных крестьян и дворовых
людей.
104
Н. И. Панин умер в 1783 г. и не дожил до воцарения Павла,
в котором надеялся видеть разумного и просвещенного конститу-

104
Известно, что между Павлом и его учителем Никитой
^оЛ.
Паниным сохранялись чрезвычайно теплые отношения. Более того, нез д
го до своей смерти Н. И. Панин убеждал Павла изменить государствен!-»*
строй России на конституционных началах (см.: Сафонов М. М. Консти уч
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ционного монарха. Д. Фонвизин умер за четыре г. до вступления
Павла на престол. По тогдашней традиции, документы покойных
осматривали секретные чиновники, которые и решали, что с ними
делать. Нам известно, что проект конституции Панина—Фонвизина заблаговременно, до осмотра, был изъят из домашних архивов Н. И. Панина и Д. Фонвизина- и хранился у П. И. Фонвизина,
директора Московского университета. В период, когда содержатель типографии Н. И. Новиков и все московские масоны были
заподозрены в революционных, по типу французских, замыслах,
обыску подвергся и университет. П. И. Фонвизину удалось уничтожить проект конституции незадолго до прибытия полиции. До
нашего времени дошло только великолепное введение к ней, известное как «Рассуждение о непременных государственных законах».
Этот документ весьма любопытен. В нем дается оценка России как «государства, требующего немедленного врачевания», так
как в нем процветают беззаконие, фаворитизм, самодержавие
(авторы считали, что даже Бог не есть абсолютный монарх), крепостничество — бремя жестокого рабства. Одновременно в документе обосновываются положения о взаимном договоре нации и
государя, праве нации на восстание и свержение тирана, о политической вольности и праве собственности.105 Таков был второй,
однако тоже не удавшийся проект конституции Н. И. Панина и
Д- Фонвизина, намеревавшихся ограничить власть Екатерины.
Подводя итоги царствования Екатерины, можно сделать выв
од, что, несмотря на нелегитимный приход к власти, да и вообще
правление, несмотря на обоснованную критику в адрес императрицы, двусмысленность ее личности и методов правления, все же
надо признать справедливость оценки В. О. Ключевского, который сказал, что «только ей удалось на минуту сблизить власть с
мыслью. После, как и прежде, эта встреча не удавалась или
106
встречавшиеся не узнавали друг друга».

онный проект Н. И. Панина—Д. И. Фонвизина // Вспомогательные исторические ^сциплины. Л., 1978. Т. 6. С. 280).
С М : Эйдвльман
107
'
Н- я- Герцен против самодержавия. М., 1984. С. 103^10R

Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории. С. 178.
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Благодаря либеральным взглядам Екатерины, в России возникло общество, некоторые слои которого все более приобретали
черты гражданского общества.107 Иными словами, появилась
группа людей, относительно, по крайней мере по экономическому
критерию, независимых от государства, более того, имеющих
реальные возможности и механизм доведения до власти своих
требований и претензий. Удивительно, но этот механизм работал,
и власть прислушивалась и адекватно реагировала на запросы
дворянства. За время правления Екатерины II раскрепощенное
дворянство, несмотря на весь свой консерватизм, все же чрезвычайно сильно продвинуло Россию по пути конституционных преобразований. Уже через несколько лет после смерти императрицы
появились новые, не менее любопытные и более значимые планы
ограничения самодержавия, которые вынашивались не только в
дворянской среде, но и разрабатывались самими монархами.
Невозможно не сказать и о том, что относительный успех
правления Екатерины II, популярность, которую она имела в дворянской среде, говорят о факте добровольного ограничения Екатериной своей власти. Она была дворянской царицей, и у большинства представителей этого сословия не возникало никаких
вопросов по поводу объема власти, а значит, и желания ее ограничить. Это предположение может быть подтверждено тем, что
более или менее массовая ограничительная активность в России,
как правило, начиналась только тогда, когда появлялась угроза
появления на троне менее подходящего владыки, с приходом которого у дворян могли возникнуть какие-либо проблемы. Следовательно, рассуждения о конституции как о принципе договорного распределения власти, рассчитанного на неопределенное время
или навсегда, — чаще всего удел единиц.

107

Гражданское общество — часть населения страны, которая не задействована в государственном секторе экономики и поэтому экономиче ^
идеологически и политически относительно независима от государства,
конец, имеет реальную возможность влиять на его политику.
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Таким образом, в России монарх, каким бы самодержцем он
себя ни считал и ни был в действительности, всегда зависит от
окружения и аппарата управления.108
Далее. Глядя на Екатерину, ловишь себя на мысли, что многие ее шаги, направленные на конституционное ограничение самодержавия, были, особенно в молодости, вполне искренними.
Однако со временем она все яснее понимала, что делиться властью пока не с кем: дворянство, хотя и стало корпорацией, не
сформировалось как политическое сообщество. Более того, уже в
конце жизни, императрица сформулировала чрезвычайно жесткую мысль, похожую на приговор: Россия столь обширна, что,
кроме самодержавия, всякая другая форма правления вредна ей,
ибо все прочие медлительнее в исполнениях.109
Наконец, определенным итогом ее царствования был положительный опыт «революции сверху», при этом цели, которые
обычно ставят революционеры, достигались не путем ломки предыдущего строя и насилия, а посредством закона. И мудрость
Екатерины свелась к тому, что, выводя дворянина из состояния
рабства, ° преобразовывая дворянское сословие как социальную
базу будущих реформ, она принимала такие установления, которые не отвергались дворянством, как это обычно бывает, напротив, их ждали, и они естественным образом ложились на благодатную почву.111 Конечно, это касается только дворянства, но это
был определенный прорыв в организации управления.
Однако вернемся к изложению дальнейших событий. Российская «революция сверху» притормозила свой ход, ее лидер ос10R

Позже французская писательница мадам де Сталь бросит в сторону
ькатерины, да и России вообще, известный афоризм: «Правление в России
вСТЬ
$ | м о в л а с т и е 1 ограниченное удавкой».
с
№
м . : Сборник императорского русского исторического общества.
110 г-»

По поводу всеобщего рабства в России можно привести известие об
за
Ра|<терном случае, когда Г. Потемкин бьет по лицу полковника и,
«метив иностранца, наблюдавшего за этой сценой, поясняет: «Что с ними
делать, когда они все терпят».
° Д Н а К 0 э т о з а в 0 е в а н и е н е имело своего продолжения при регулироании жизни остальных сословий России. Как писал Н. М. Карамзин, «она
« ла нам суды, не образовав судей, дала правила без средств исполнения»
Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. С. 43).
Ь ха
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мысливала итоги Великой французской революции, остерегаясь
возможной перспективы русской гигантской «революции снизу».
Смерть Екатерины II, столь долгожданная для малого круга российских конституционалистов, случилась неожиданно. Конституционалисты связывали свои надежды с воспитанником Никиты
Панина, великим князем Павлом Петровичем, в котором мечтали
найти монарха прямого и честного, просвещенного врага деспотизма и, может быть, последовательного конституционалиста. От
Павла ожидали, что он соединит положительные качества своих
предшественников, а он взял от каждого худшее, прибавив от
себя каприз, возведенный в закон.112 Быть самодержцем для него
означало быть непредсказуемым.113 Таким образом, смерть императрицы не принесла облегчения, надежды не сбылись: на троне
оказался человек, уставший от ожидания власти, а может быть,
психически и не вполне здоровый, пораженный страхом, мучимый комплексом неполноценности, добрая натура которого была
безнадежно изуродована годами унижения, испуга и ожидания.
Бесконтрольность российского деспотизма довершила остальное.114
5 апреля 1797 г. совершилась коронация Павла I, немедленно
начавшего ломать порядки екатерининского царствования. Напомню, что при Екатерине в России сложилась такая система организации власти, которая при наличии всех необходимых самодержавных атрибутов все же напоминала оригинальную
аристократическую республику, где монарх, хотя и существовал
по общему согласию, но все же был первым среди равных между
112

Нам трудно представить, что такое самовластие на фоне рабства и
просвещения— основных черт XVIII в. Например, грамотный человек, с вершивший два доказанных убийства, назначается судьей в сибирский город
Тару, ибо для исполнения этой должности нет людей. Анна Иоанновна отм •
няет назначенную казнь из-за улучшения погоды; Елизавета возводит в •
томственное дворянство своего камердинера, обязанности которого з а к л ^
чаются в том, чтобы во время ночного кошмара императрицы положить
голову руку и произнести: «Лебедь белая»; обер-полицмейстер Т а Т
предлагает безвинно пострадавшим выжигать перед незаслуженным
мом «вор» частицу «не»: «не вор» (см.: Эйдельмен Н. Я. Грань веков. •<
1986. С. 16).
113
См.: Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 27.
114
Там же. С. 27.
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собой дворян. Павел же, напротив, стремился вернуть монарху
его прежнее значение и вновь создать такой социальный иерархический статус, при котором дворянин по отношению к крестьянину или купцу115 был наделен значительными правами, но по отношению к самодержцу все они — и дворяне, и прочие сословия —
были бы одинаково бесправны. Все конституционные импульсы в
мироощущении Павла были вдребезги разбиты событиями Великой французской революции. К 1796 г. Франция уже пережила
якобинскую диктатуру, кровавый террор, угрюмое буйство черни,
преследование аристократии и интеллигенции, казнь носителей
высшей легитимной власти. Конституционные просветительские
начала выродились там в нечто угрожающее самой западноевропейской цивилизации. К тому же воинственность последователей
революции претендовала на то, чтобы внедрить эти ужасные начала в качестве образца в другие страны Европы.116
В 1811 г. Н. М. Карамзин писал, «что Павел восшел на престол в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы
Французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства, но что сделали якобинцы в отношении к республике, то Павел сделал в отношении к самодержавию:
заставил ненавидеть злоупотребление оного. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных, претерпенных им неудо117
вольствий, он хотел быть Иоанном IV». Первое, что он сде118
лал, — отменил петровский порядок престолонаследия, что, по
мнению Павла, должно не только прекратить борьбу различных
Дворянских группировок за обладание троном, но сделать монарха и его наследника более независимым от дворян. Как человек

115

п

i |ри этом, правда, надо очень точно представлять себе, что российкии купец может быть и свободным городским (посадским) жителем, и не
платившим свою волю крепостным крестьянином, и получившим дворянство
о времена Петра I ловким предпринимателем. Кроме того, торговлей промышляли и дворяне-помещики. Таким образом, в описываемые времена
^УРжуа, в западноевропейском понимании термина, в России просто не бы** См.: Сахаров А. Н. Александр I. M., 1998. С. 75.
на Орешин Н. М. Записка о древней и новой России. С. 44-45.
све
Дения, что разработкой закона о престолонаследии он был
анят еще в январе 1788 г., т. е. за 8 лет до своего воцарения.

314

Глава 4

чести119 и поборник справедливости,120 Павел пытался восстановить доброе имя отца. Для начала в провинции нашли людей, которые, как люди чести, отказались присягать Екатерине. Их возвысили, дали ордена, звания и крестьян. Затем провели
торжественную коронацию Петра III и его перезахоронение, для
участия в которой оставшихся в живых участников событий
1762 г. заставили идти за останками Петра и слушать то, что про
них говорят в толпе.121
Будучи поборником неограниченной царской власти, Павел
не хотел защищать никаких сословных прав и привилегий. Он
отменил или изменил до неузнаваемости екатерининские жалованные грамоты 1785 г.: многих из неслуживших дворян заставил
служить, усложнил переход с военной службы на гражданскую,
изменил статус отставки, что привело к потере многих льгот и
преимуществ. Павел вновь наложил на дворян повинности; ограничил права и деятельность дворянского самоуправления и дворянских депутаций; отменил свободу дворян от телесного наказания, уравняв их с простонародьем.12 В своей внутренней
политике Павел делает все, чтобы подданные поняли, что власть
сбросила екатерининскую маску лицемерия. При этом во всем
присутствует парадоксальность поведения Павла, сказывающаяся
даже на отношениях с русской православной церковью. С одной
стороны, он пытается поднять авторитет церкви и защитить ее от
влияния идей западноевропейских вольнодумцев. Объявляя себя
главой церкви, император прямо говорит о давно существующих
проблемах взаимоотношений с церковью; он подписывает указ о
свободе культов, разрешает старообрядцам строить храмы и создавать старообрядческие общины. С другой стороны, православный царь, ведомый рыцарской поведенческой идеей, становит-

119

поЛЬ

Под честное слово он освобождает одного из руководителей
°*°"
го восстания Т. Костюшко; дела чести, которые рассматриваются в суд >
имеют самые суровые приговоры, ибо нет ничего более страшного, чем
теря чести.
120
Запрещается деятельность ростовщиков.
121
См.: Чврторижский А. Мемуары. М., 1998. С. 96-98.
122
См.: Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. М., 1991. С. 281.
123
По-видимому, Павлу импонировал образ рыцаря и одновременно
щенника.
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ся рыцарем, а потом и гроссмейстером Мальтийского ордена и
принимает его под свое покровительство. Обеспокоенный положением папы римского, униженного революционерами, Павел
предлагает ему перебраться в Россию на постоянное жительство.
Наконец, он высказывает идею об объединении всех христианских церквей.
Напуганный Великой французской революцией, постоянными
крестьянскими восстаниями, Павел подписывает Указ о введении
в России цензуры, что приводит к возникновению настоящего
цензурного террора. Он закрывает частные типографии, запрещает сначала французские, а затем и все иностранные книги, вводит
чрезвычайные полицейские меры, преследуя передовую общественную мысль. На треть сокращается выпуск печатных изданий.
Запрету подвергаются русские слова, которые кажутся императору крамолой: «общество», «представители», «совет». Граждане становятся жителями, отечество — государством, клуб —
собранием, выборы— дворянским набором. Он отгораживается
от просвещенной Европы, с ее революциями и развратом, пытается бороться даже с модой на одежду. С особой тщательностью
стали надзирать за иностранцами: проверяют заявленные цели
поездки, сличают их подорожные документы с маршрутами
движения.
Его попытки государственного преобразования проникнуты
крайней напряженностью державного своевластия. От подчиненных Павел требует строгого исполнения законов,124 но сведенных
к «высочайшим повелениям» и зависящих от перепадов настроения властителя, его индивидуальной патологии.125 Главная его
цель — выйти из положения, при котором «дворянство через правительство управляло страной» и расшатывало тем самым самодержавие, лишая его общественной опоры. За всеми крупными
Надо сказать, что интенсивность принятия актов (о качестве законов
ока не говорим) указывает на напряженную работу аппарата и самого царя.
ваГ ? £ а в н е н и я приведем следующие сведения: Павел в среднем подписыап 42 закона в месяц, Петр 1 — 2 1 , Екатерина—12 (см.: Эйдвльман Н. Я.
'Раньвеков. С. 61).
125 и - ш
т

и

папр., запрещалось танцевать вальс, носить разноцветные ленты,
к
Р° °полые шляпы, бакенбарды, синие и белые женские юбки, сюртуки и
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чиновниками в столицах и губерниях устанавливается негласный
надзор, следят даже за Александром, который ведет уединенный
образ жизни, не принимает никого из иностранцев или общается с
ними в присутствии отца.126
Увлечение Павла своим самодовлеющим значением обострено и омрачено свежей памятью о дворцовых переворотах, когда
престол становился игрушкой гвардии127 и простое дворянство не
удивлялось частой и незаконной смене правителей, потому что
привыкло к переворотам.128 Отмеченные его вниманием армия и
гвардия мобилизации Елизаветы и Екатерины «потеряли» за
53 месяца царствования Павла 7 фельдмаршалов, 333 генерала,
более 2601 офицера.129 В то же время были приняты три новых
воинских устава, в армии усилилась дисциплина, порядок,
уменьшились случаи пьянства и разврата, проводилась регулярная учеба, роль армии заметно увеличилась. Все это дало войскам
новую силу, которую они вскоре и продемонстрировали.
А. С. Пушкин в статье «О русской истории XVIII века» писал:
«Царствование Павла доказывает одно, что и в просвещенные
времена могут родиться Калигулы». Думаю, однако, что стремление к самовластию, которое демонстрировал Павел, было вовсе
не беспочвенным и в глазах большинства народа полностью соответствовало природе русской власти. Кроме того, следует обратить внимание, что о его странностях, жестокостях и глупостях
мы слышим от лиц, недовольных его политикой, обиженных им.
Когда же русское общество говорит, что смерть Павла была рас-

126

См.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 65-66.
Павлу было 8 лет, и он, как говорят, хорошо запомнил дворцовый переворот 1762 г., когда его мать отобрала власть у его отца. Кроме того,
взойдя на престол в сорок два года, он потребовал все документы относительно этого события и читал письмо Петра III жене, в котором законнь
император, называя себя преданным лакеем, униженно просил пощады.
Если первые дворцовые перевороты говорили о расколе дворянств ,
ибо участники и противники переворотов искали личные гарантии св°е
положения, то переворот 1762 г. уже представлял собой нечто иное: на ср
личного появляется еще и защита корпоративных интересов дворян. ^ с л
говорить о перевороте 1801 г., то заговорщиками двигало желание с
социальное положение дворянина, приобретенное во время правления
терины.
129
См.: Валишевский К. Сын Великой Екатерины. М„ 1993. С. 186.
127
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платой за притеснения, оно забывает, что он теснил тех, кто должен был быть стеснен и обуздан ради бесправных и слабых. Он
стремился выглядеть борцом за справедливость, рыцарем, в его
облике одновременно можно было узнать и Гамлета,130 и ДонКихота.
После вступления Павла на престол на первом этаже дворца
было устроено широкое окно, в которое каждый мог опустить
прошение на имя императора. Ключ от этого своеобразного «почтового ящика» хранился у императора. Ежедневно в 7 часов утра
он лично собирал прошения и, прочитав, писал на них резолюции. Проситель узнавал о решении царя через газеты. Все делалось быстро и без промедления. Этим путем были обнаружены
многие нарушения управления, вопиющие злоупотребления и
несправедливости. В таких случаях Павел был непреклонен к
провинившимся чиновникам.131
Наконец, Павел, что совершенно уникально для русских царей, привлек купцов к работе в Коммерц-коллегии, т. е. к государственному управлению торговлей. Предполагалось, что из
23 членов Коллегии 13 будут выбраны самими купцами. Примера
такого буржуазного либерализма и приглашения, по существу, к
130 Q

_ Во время пребывания Павла в Вене известный своими интригами
венский двор решил показать царевичу трагедию Шекспира «Гамлет», который в России при Екатерине, по известным причинам, не издавался и не
ставился. Однако исполнитель роли Гамлета, актер Брокман, узнав, перед
кем ему придется выступать, отказался выходить на сцену, заявив, что в
аком случае в зале окажется два Гамлета. Нам неизвестна реакция Павла,
однако его поведение
после воцарения говорит о том, что он намеревался
остановить с п Р а в е ДЛИвость, попранную матерью (см.: Шильдвр Н. К. Император Павел Первый. М., 1996. С. 158-159).
По подсчетам Н. Эйдельмана, за время правления Павла в тайную
экспедицию было взято 727 человек, из них 308 были дворяне. Из 573 раоОТ
6ННЫ
Р
* Дел 104 имеют политическое происхождение, 92 дела — об изне, 72-— уголовного характера, 6 2 — об оскорблении величества, 6 0 — о
те , ? Ш е н и и в е Р ы > 42 — 0 служебных и моральных проступках, 27 — о протеси в к еп
ген
Р °стничества. Любопытны данные о заключенных. Среди них:
щин а л о в ~ ~ 1 4 > чиновников и офицеров— 188, дворян — 36, включая женпове
- НСК0Г ° п Р ° И С Х 0 Ж Д в | Н И Я 1 купцов — 23, священников разных вероисказак Н и и — 23, включая одного митрополита и одного епископа, крестьян,
Г1 ав ° в ' однодворцев и мастеровых— 30, иностранцев— 14. Как видно,
иаи и 1°Р° Л С Я прежде всего с высшими классами общества (см.: Эйдвльт н н
Я. Грань веков. С. 107-110).
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участию в реальной управленческой власти российская история
132
не знала ни до, ни после Павла.
Для укрепления самовластия используются настроения крестьян,133 которые просто не принимали новое, нерусское дворянское просвещение. Попытка своеобразного союза с «чернью»,
единения императора с народом была другой парадоксальной
стороной его личности. Этот союз, по мнению Павла, должен был
пресечь все попытки дворянства обрести самостоятельность. Павел, по-видимому, искренне хотел улучшить положение крестьян,
хотя его действия были лишены последовательности. С одной
стороны, Манифест 5 апреля 1797 г. о запрещении принуждения
крестьян к работе в воскресные дни; 134 указы о земельных наделах казенных крестьян; Закон 1797 г. о сельском и волостном
самоуправлении казенных крестьян; запрещение продажи дворовых и безземельных крестьян с молотка, разъединения крестьянской семьи при продаже, продажи крестьян без земли; снятие
недоимки с крестьян и мещан на общую сумму свыше
7 млн рублей; отмена рекрутского набора; предоставление возможности подавать крестьянские запросы и жалобы. Все это создавало вокруг имени Павла ореол народного, «крестьянского»
царя135 и привело к резкому сокращению (в десятки раз) числа
крестьянских выступлений. С другой стороны, Павел еще более
щедро, чем Екатерина, увеличивал число крепостных, раздавая
казенные земли с населявшими их крестьянами в частную собст-

132

С м . : Клочков М. В. О ч е р к и п р а в и т е л ь с т в е н н о й деятельности времен
Павла I. Пг, 1916. С. 365.
133
Впервые крепостных крестьян привели к присяге наравне с вольньми, что было воспринято как знак приближения свободы.
134
Этот Манифест будет назван М. М. Сперанским замечательным, та
как, пожалуй, впервые за всю историю России, царь с точки зрения °Wa
ливости и морали регламентировал жизнь своих подданных (см.:
ский М. М. План государственных преобразований. М., 1905. С. 24).
_
135
Павел дважды совершал поездки по стране, оба раза его сопр°Г п
дали сыновья. Он встречался с представителями всех сословий, ycTPJа ^
разгоны за беспорядки, увольнял с должностей, лишал дворянства. °
поездках царь ощутил доброе к себе отношение народа. В письмах имп \>
рице он писал, что «крестьяне бесконечно более любезны, чем...».
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венность. Во всяком случае, за четыре г. своего правления он подарил дворянам более 500 тыс. крестьян.136
Есть много свидетельств того, что, несмотря на муштру и
усиление дисциплины в армии, солдаты любили царя. Причин
тому несколько. Во-первых, солдаты — это бывшие крестьяне, и
поэтому крестьянские настроения передавались в армию; вовторых, наведение порядка в армии привело к уменьшению хищений продуктов питания и улучшению солдатского рациона;
в-третьих, уравнение наказаний офицеров и солдат не могло не
отразиться на настроениях в солдатской среде.137 Думаю, что такие отношения с народом — крестьянами и солдатами, и одновременное усиление давления на дворян и офицеров есть не что
иное, как обычное для русского царизма обращение за помощью к
народу в борьбе за полноту самодержавия. Это поведение есть
признак неуверенности царя в своих силах, отсутствия у него
необходимой поддержки высших сословий.
И еще одна любопытная характеристика этого, во многом непонятого до сих пор человека. Павел быстрее и раньше других
правителей разобрался в истинной сущности Наполеона, «мятежной вольности наследника и убийцы» (А. С. Пушкин). Он почувствовал в нем близкого по духу человека, того, кто обуздает во
138
Франции «революцию снизу» и даст пример другим, прежде
139
всего русским монархам, как нужно выходить из сложной ситуации.140

137 С м " Пушкврев С. Г. Обзор русской истории. С. 281.
См.: Чарторижский А. Мемуары. С. 177.
ш
Представления Павла о Французской революции во многом носили
тов °СТН-Ь1Й ^ Р 3 1 0 ^ 1 о н продолжал находиться под впечатлением результап
дыв
°ездки во Францию и информацию о событиях революции накластва Н Э ° В 0 И в о с п о м и н а н и я - Отсюда его опасения, навеянные больше чув(см • /» Ч е М Л 0 Г И К 0 Й 1 ч т о к 1 7 9 2 г- в с я Европа будет перевернута вверх дном
\^.штранзе М. М. Русское общество и французская революция. М., 1956.
139

н

х о д и м о
ном о
напомнить, что Россия со времен Елизаветы в культурИ
назыв
® ы л а ориентирована на Францию; русских дворян за глаза
ран
за
ских от™ Ф Ч У м и ; сам Павел был в прекрасных, можно сказать, дружеН<
с ь ] в Н И Я Х ° Л ю Д ° В И К 0 М X V I и е г о семьей. Однако после кровавых
Французской революции и появления Наполеона русское дворянст-
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Такое нестандартное поведение императора и отсутствие
опоры в дворянское среде141 быстро создало условия для возникновения оппозиции и ускорило образование заговора. Оппозиция
начала складываться в 1796 г., сразу после воцарения Павла. Уже
в 1797 г. Александр в известном письме Лагарпу позволит себе
негативно оценить правление своего отца. Он пишет, что первые
шаги Павла «были блестящими, однако последующие события не
соответствовали им. Все сразу перевернуто вверх дном, и потому
беспорядок, господствующий в делах и без того в слишком сильной степени (Александр имеет в виду последние годы правления
Екатерины.— Ю. П.), лишь увеличился еще более... Военные
почти все свое время теряют исключительно на парадах. Во всем
прочем решительно нет никакого строго определенного плана...
Выбор исполнителей основан на фаворитизме, заслуги здесь ни
при чем... Строгость основана на справедливости... Сегодня приказывают то, что через месяц будет отменено. Доводов никаких
не допускается, разве уж тогда, когда все зло совершилось. Наконец, чтоб сказать одним словом — благосостояние государства не
играет никакой роли в управлении делами: существует только
неограниченная власть, которая все творит шиворот-навыворот...
Одним словом, мое несчастное государство находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля
стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены.-»- В
этом же письме Александр пишет о людях своего ближайшего
окружения, которые разделяли его критику политики отца и задумывались о будущем России.142 Это были: жена Александра

во стало более тяготеть к Англии, впрочем, это тяготение имело, помим
политической, экономическую и бытовую подоплеку.
140
Однако прежде Наполеона сама Франция дала пример того, что
должны делать цари, чтобы не допустить революций.
141
«Если б мне необходимо было иметь партию, я мог бы обойти молч ^
нием беспорядки, чтобы пощадить известные лица; но, будучи тем, ке
есмь, я не могу иметь партии и не могу блюсти какой-нибудь иной инт р ^
кроме интереса государственного; я предпочитаю быть ненавидимым, Д ^
добро, чем быть любимым, делая зло» (Письмо Павла Петрови
К. И. Сакену, (1777)// Черняев Н. И. Мистика, идеалы и поэзия русского
модержавия. С. 414).
о./ггкий
142
См.: Шильдер Н. К. Император Павел Первый. С. 352-353; руи*
биографический словарь.СПб., 1896. Т. 1. С. 159.
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Елизавета Петровна, А. Чарторижский, Н. Н. Новосильцев,
П. А. Строганов, В. П. Кочубей. Связь с этой группой поддерживали А. А. Безбородько и Д. П. Трощинский. На своих собраниях,
которые проводились по всем законам конспирации, они не только рассуждали о складывавшейся в России ситуации, но и искали
наилучших для страны форм осуществления власти. С этой целью
А. Чарторижский и А. А. Безбородько написали секретные документы, которые явно указывали на будущее конституционное
устройство России. В течение двух ближайших лет многие из
перечисленных выше людей попали в опалу, ушли в отставку или
вынуждены были уехать за границу,143 и эта оппозиционно настроенная группа распалась. Но их работа не пропала даром, во
всяком случае, многие их мысли будут использованы Александром I.
В дальнейшем в среде царедворцев все больше укреплялась
мысль о необходимости лишения Павла власти. Вице-канцлер
Н. П. Панин и граф П. А. Пален становятся руководителями заговора и устанавливают связь с Александром. По словам
П. А. Палена, Александр знал и одновременно не хотел знать о
заговоре. А. Чарторижский писал о том, что великий князь хотел остаться в стороне от событий.145 В план переворота входило
устранение Павла. В это время заговорщики ищут иностранный,
благородный, не марающий дворянской чести аналог будущим
событиям. * При этом некоторые планировали убийство императора, ^ а другие, во главе с Н. П. Паниным, считали, что арестованный Павел дал бы лучший повод для принятия конституции,
ограничивающей самодержавие и учреждающей регентский совет,^ как те советы, которые были рождены вследствие психической болезни короля Христиана VII в Дании и Георга III в Анг-

<<С Э т о г о в
лов
Р е м е н и > — пишет А. Чарторижский, — Павла стали преследовать.тысячи подозрений» {Чарторижский А. Мемуары. С. 131).
См.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 187.
1
не п ЧаРторижский А. Мемуары. С. 176-183.
Приме
мно
Р Убийства из пистолета в 1792 г. короля Швеции Густава 111
гими воспринимался как «простой», противный дворянской психологии
Ва
РИант разрешения дела.
1996 С ' i 3 З а п и с о к г Р а Ф а Ланжерона// Цареубийство 11 марта 1801 г. М.,

' 1 Зак. 3297
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лии.148 Возглавлять регентский совет149 должен был Александр,
который, по-видимому, поддерживал именно этот вариант и, в
силу своего республиканского образования, спокойно относился к
такому повороту своей монархической судьбы и якобы обещал
Н. П. Панину сразу после воцарения подписать конституцию.150
Впрочем, группа П. А. Палена также намеревалась ввести
конституционное правление. Вот что по этому поводу пишет
А. Коцебу: «Граф Пален имел, без сомнения, благотворное намерение ввести умеренную конституцию; то же намерение имел и
князь П. А. Зубов. Этот последний делал некоторые намеки, которые не могут, кажется, быть иначе истолкованы, брал у генерала Клингера151 "Английскую конституцию" Делольма152 для прочтения».153 К сожалению, мы не знаем подробностей конституционных документов ни Н. П. Панина, ни Палена—Зубова, не
знаем даже, были ли они изложены на бумаге и несли ли в себе
некую иностранную или отечественную преемственность. Здесь
можно сказать только одно — расхождения между двумя группами заговорщиков закончились после того, как в ноябре 1800 г. из

148

См.: Ввлишевский К. Сын Великой Екатерины. С. 373.
Павел должен был быть объявлен сумасшедшим, при этом обоснованием его болезни служило не только его поведение, но и слабоумие Петра III. По планам, регентский совет должен был напоминать Императорский
совет.о котором мечтал Н. Панин.
См.: Эйдвльмвн Н. Я. Грань веков. С. 194.
151
Генерал-майор Ф. И. Клингер был директором 1-го кадетского корпуса, а П. А. Зубов — шефом этого учебного заведения.
152
Имеется в виду изданная в Ж е н е в е в 1787 г. книга Делолма.
153
ао
Записки Августа Коцебу// Цареубийство 11 марта 1801 г. М., 19 '
С. 275.
154
Впрочем, есть известие о том, что в это время существовали, п ° м и "
перечисленных, еще и проекты адмирала Н. С. Мордвинова, Д. П. Тр°Щ
ского, Н. Н. Новосильцева и Г. Р. Державина. Все они имели консТИТ 0 У й '
ционный характер и так или иначе предполагали реформу законодатель
власти (см.: Эйдельман И. Я. Герцен против самодержавия. Секретная п
тическая история России XVIII—XIX веков и вольная печать. М., 1984. С.
124).
155
Можно сказать, что проект П. А. Зубова обсуждался в Негласном комитете в сентябре 1801 г., но из-за изменения внешнеполитической оо
новки не был подписан Александром. Он не предусматривал п Р е д о с т 5 в " о Ж Н о
Сенату законодательной функции, поэтому его с большой натяжкой м
назвать конституционным.
149
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Петербурга, т. е. за четыре месяца до переворота, был удален
Н, П. Панин.156 Вместе с тем слухи о разладе в царской семье, о
готовящемся перевороте распространялись по городу.157 Павел,
встревоженный предупреждением генерал-прокурора П. X. Обольянинова о готовящихся событиях,158 озадаченный странным
разговором с П. А. Паленом,159 не говоря никому ни слова, вызывает в Петербург графа А. А. Аракчеева с намерением назначить
его военным губернатором.160 Наконец, непосредственно перед
событиями из кругов, близких к заговорщикам, появляется информация о наличии какого-то «Акта конституционного», которым вожди заговора предполагали с первой минуты ограничить
власть Александра.161 Отсутствие каких-либо проектов конституционных документов во время подготовки и проведения заговора,
по всей вероятности, указывает на то, что Александр, придя к
власти, намеренно уничтожил все бумаги, в которых упоминались
ограничительные планы заговорщиков и, самое главное, его имя.
То, что заговорщики обсуждали ограничение монархии, уже
само по себе говорит о том, что идея воспользоваться планируемой ситуацией и решить раз и навсегда вопрос о самодержавии,
И хотя удаление Н. П. Панина было вызвано подозрением в оппозиционных и заговорщицких настроениях последнего, мало кто избежал опалы
и гнева императора. Удаление одних и приглашение других вельмож, бесконечная череда изменений членов «кабинета» Павла привели только к тому,
что вокруг него не осталось людей, его поддерживавших. Даже верного
А-А. Аракчеева он дважды отправлял в отставку. В начале 1801 г. Павел
тал угрожать жене и старшим сыновьям. Марию Федоровну он намеревался
отправить в Холмогоры, Александра заточить в Шлиссельбургской крепости,
а
Константина — в Петропавловской.
158 С м ' : Валишвв°кий
К. Сын Великой Екатерины. С. 391-392.
А А д П ° д р у г о й информации, Павел передал распоряжение о вызове
Р а к ч е е в а
А А д
через П. А. Палена, но по указанию того же П. А. Палена
• А. Аракчеева не пропустили в Петербург через заставу (Записки
п. А^саблукова// Цареубийство 11 марта 1801 г. М., 1996. С. 93).
А. Чарторижский описывает этот разговор следующим образом. Па^ л , глядя испытующим взглядом на П. А. Палена, сказал ему, что получил
это 6 0 ™ 8 ' Ч Т ° п р о т и в н е г о составляется заговор. На что Пален отвечал, что
дол о о в е р ш е н н о невозможно, так как в таком случае участником заговора
« жен быть он сам. Такой ответ успокоил Павла (см.: Чарторижский А.
Ы
^6(Р - С. 170.
Записки
Августа Коцебу. С. 259.
161
См.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 282.
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витала в воздухе. Во всяком случае, во время совместного ужина
всех заговорщиков вечером 11 марта полковник лейб-гвардии
Измайловского полка Н. И. Бибиков высказал, по всей вероятности, шокировавшую всех присутствовавших мысль республиканского толка. Во всеуслышанье он заявил, что «нет смысла стараться избавиться от Павла, что России не легче будет с
остальными членами его семьи и лучше всего было бы отделаться
от них всех сразу».162 И пусть республиканизм Н. И. Бибикова
остался незначительным эпизодом истории заговора, однако эту
мысль можно рассматривать как знаковое событие русской истории, поскольку никогда ранее из уст подданного русского царя
таких речей не звучало.163
И еще одно новое обстоятельство, о котором необходимо сказать. Ранее перевороты, как известно, совершались гвардией, и
этот не исключение,164 но в прошлые времена гвардия преимущественно комплектовалась из дворян, сейчас же гвардейские мундиры все больше на простых солдатах. В связи с этим заговорщики поняли необходимость агитации, так как в последний момент
были вынуждены посвятить в свои планы какую-то часть рядовс
го состава. В этот момент простой и короткий разговор не вызвал
вооруженного сопротивления преступному приказу, но в будущем у декабристов возникнут проблемы — какими обещаниями
165
привлечь солдата на свою сторону.
Итак, в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в Михайловском дворце
Санкт-Петербурга в результате заговора император Павел I был
162

Записки Н. А. Саблукова. С. 93.
Уже через 24 года эту идею будут разделять многие участники и сочувствующие восстанию декабристов. Вспомним хотя бы А. С. Пушкина: «м
добрых граждан позабавим, и у позорного столба кишкой последнего поп
последнего царя удавим».
164
Число заговорщиков не превышало 60 человек. При этом
только нескольких гражданских лиц, собственно, их и раньше были
(см.: Валишевский К. Сын Великой Екатерины. С. 384).
.
165
Итак, с народом? Или для народа, но без него? У декабристов на это^
счет были разные мнения: одни откровенно беседовали с солдатами,
бенно со старослужащими, другие, рассчитывая на силу приказа и с 0 ™ и
ское повиновение, открывались им в последний момент. Надо с к а з а т ь ' я Н .
планы декабристов, и их лозунги были гораздо ближе народным, крес
ским (см.: Эйдельмвн Н. Я. Грань веков. С. 307).
163
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лишен жизни. Задолго до декабристов, русских масонов и революционеров в России существовала устойчивая традиция покушений на жизнь царей и цареубийств. Боярские заговоры, стрелецкие бунты, череда переворотов XVIII в. — все это
совершалось руками царских телохранителей— стрельцов и
гвардии.166 Кроме того, за убийство Павла I наказаний, по существу, не последовало, так что убийство царя становилось делом
обыденным. Пока Александр предавался в своих покоях отчаянию, Пален, встревоженный солдатским ропотом, пришел к нему,
грубо схватил за руку и приказал: «Будет ребячиться! Идите царствовать, покажитесь гвардии». Появление Александра Преображенский полк встретил гробовым молчанием, никто не приветствовал его как нового императора. И только после того, как
солдаты убедились в смерти Павла, присяга Александру состоялась.167
Павел погиб под ударами придворной и гвардейской верхушки, раздраженной не только его личным самодурством, но и порывистыми проявлениями его власти в делах внутренней и внешней политики, которые грозили серьезной опасностью
существенным интересам господствующего класса.168 Собственно, И марта 1801 г. произошло разделение двух направлений
российской государственности: просвещенного абсолютизма,
ориентированного на Европу, дворянскую интеллигентность при
известном единстве просвещенной, лучшей части дворянства и
правящих «циников», при сохранении дуализма «такого рабства
169
при таком просвещении», и непросвещенного абсолютизма,
который, напротив, цинично эксплуатировал различные варианты
идеологии народности.
Однако и тот, и другой пути не предполагали существенных
перемен в жизни народа.

в

[" ардия (от итал. guardia) — личная охрана главы государства.
168 R з а п и с ° к графа Ланжерона. С. 128.
В. И. Ленин совершенно справедливо заметил, что «перевороты были
Г
cbeo
° л е г к и ' п о к а речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или
В
отнять в л а о т ь
С. 1щ°
и отдать другой» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 37.
167

Из записок графа Ланжерона. С. 123.

326

Глава 4
§ 2. ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

12 марта мгновенно исчезает все, что могло хоть как-то напоминать о правлении Павла. За сутки вернулись запрещенные
круглые шляпы, прически, дамы немедленно вспомнили о французской моде, старых уличных городских правилах и жизни света.170 Всеобщая радость— в Петербурге из продажи исчезает
шампанское.171 Некий гусарский офицер на коне гарцует прямо по
тротуару: «Теперь вольность, теперь можно!»172
Но была и другая реакция. На следующий после цареубийства
день многие гвардейские офицеры выражали презрение заговорщикам, было несколько столкновений, закончившихся дуэлями.
Ситуация внутри гвардии, по-видимому, была не простая, поскольку П. А. Пален вынужден был устроить официальный обед с
целью примирения разных партий.173 Однако большинство населения страны было неграмотным и поэтому, не в силах разобраться в происходящем, относилось к нему пассивно, молчаливо
и равнодушно. И все-таки «народ стал приходить в себя. Он
вспомнил быструю и скорую справедливость, которую ему ока-

170

Только за один день, 15 марта 1801 г., указом Александра прощено
156 человек, а уже к 21 марта — 482, всего же помиловано и возвращено на
службу около 1 2 тыс. человек. О б интенсивных усилиях двора в реставраци
екатерининского времени говорят с л е д у ю щ и е данные. 1 5 марта восстан
л е н ы дворянские выборы в губерниях; амнистированы т е , кто укрывалсяi
границей; снято запрещение на вывоз ряда товаров. 2 2 марта объявл
ТИП Г
свободный въезд и выезд из России. 3 1 марта разрешены частные
° Р
фии и ввоз книг из-за границы. 2 апреля восстановлена жалованная г Р а м
дворянству и городам; уничтожена тайная экспедиция. 8 апреля уничтож
виселицы, на которых прибивались имена опальных. 2 7 сентября запреш\
пытки и пристрастные д о п р о с ы (см.: Эйдельмвн Н. Я. Герцен против с
державия. Секретная политическая история России XVIII—XIX веков и
ная печать. М., 1984. С. 115).
171
Записки Н. А. Саблукова. С. 9 8 - 9 9 .
172
См.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1986. С. 341.
173
Записки Н. А. Саблукова. С. 99.
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зывал император Павел; он начал страшиться высокомерия вель174
мож, которое должно было снова пробудиться...»
Манифест о воцарении Александра, написанный Д. П. Трощинским, объявлял, что отныне все будет как «при бабке» — Екатерине II. Однако возрождение екатерининского уклада было бы
такой же утопией, как и «возвращение к Петру» при Павле.
Лишенная возможности вмешиваться в воспитание Павла, Екатерина II, видимо, не хотела повторять ошибок Петра I. Поэтому
воспитанием своего внука, будущего русского монарха Алексан175
дра I, императрица руководила сама, во всяком случае, она
176
лично подобрала учителей
и написала для них специальное
177
наставление. Александр и Константин были отлучены от родителей, росли и воспитывались при ней, в полном отчуждении от
отца; этим Екатерина точно повторила маневр Елизаветы. Однако, в отличие от последней, в планы Екатерины входило поста178
вить отца и сына в положение соперников. При этом она не
церемонится, использует не вполне чистоплотные приемы и не
обращает внимания даже на то, что в борьбе с сыном-соперником
она бросает тень на свою собственную порядочность и нравст-

Записки Августа Коцебу. С. 282.
Лишенная счастья материнства, Екатерина просто влюбилась в Александра, который чуть ли не каждый день по несколько часов проводил в ее
покоях и вызывал у нее только радость. Сравнивая Павла и Александра, она
писала: «Я без ума от этого малютки... Как он весел и доброжелателен! Уже
с этих пор он старается о том, чтобы понравиться...» (Цит. по: Шильдвр И. К.
Император Александр Первый: Его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. 1.
С. 13).
Одним из первых учителей наследника был законоучитель протоиерей А. А. Самборский. Он был истинным христианином, сторонником евангелических норм, поклонником экономических взглядов А. Смита. Он был независим и свободен в суждениях, время от времени конфликтовал с верхами
российского духовенства и проповедовал правило: находить во всяком человеческом состоянии своего ближнего (см.: Сахаров А. Н. Александр I. M.,
175

177 "

Известно, что она сама прочитала своим внукам, еще совсем мальчикам, французскую, пока еще монархическую, конституцию 1791 г.
Отправив Павла в поездку по Европе, Екатерина искала аналогию,
чтобы отрешить сына от престола. Она изучает следственное дело царевича
"Лексея, однако Павел в этой поездке повода не дал, более того, снискал
очувствие европейских монархов, прежде всего Людовика XVI во Франции.

32
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венность.179 Более того, она решает отстранить Павла от трона.
Современники считали, что существовало завещание Екатерины,
по которому наследовать престол после ее смерти должен был не
Павел, а Александр.180
Положение Александра между бабушкой и отцом было трудным и двусмысленным, оно вынуждало его лицемерить и скрывать свои истинные чувства. С одной стороны, он пользовался
любовью бабушки, от которой постоянно шли сигналы о будущем
Александра и необычном решении вопроса престолонаследия, с
другой стороны, общаясь с отцом, он вынужден был скрывать эти
намеки. Когда же настал час решения Екатерины передать престол Александру, минуя Павла, и завещание было ею составлено,
юноша растерялся: ответив уклончивым благодарственным письмом бабушке, он поспешил сообщить о ее завещании отцу.
Говоря о воспитании Александра, надо сказать, что он был
продуктом своего времени и совмещал в себе многие черты современного ему дворянства. Начатые Петром I и продолженные
Екатериной II просветительские преобразования имели одно решающее следствие: формировался слой европейски образованных
русских дворян, читавших в подлинниках иностранную литературу, переводивших на русский язык Шиллера и Гете. Для них ело-

179

В этом ряду многочисленные слухи, порожденные ее мемуарами или
распространявшиеся из ее покоев, относительно предполагаемого невенценосного отца Павла — графа Салтыкова, или подмененного вместо рожденного ею мертвого ребенка грудного чухонского мальчика. Впрочем, современные исследователи склоняются к мысли, что истинными родителями
Павла были все же Екатерина и Петр.
180
Этот документ должен был быть обнародован 24 ноября 1796 г. или
1 января 1797 г. Завещание содержало указания на время траура, место
порядок захоронения, распоряжения о личных документах, письма,
драгоценностях императрицы, а также намерение возвести Александра
русский престол, а Константина — на греческий. Помимо Александр •
который сообщил отцу о завещании, Павлу помогли воцариться в оо д
завещания, по-видимому, А. А. Безбородько и В. Зубов (см.: Шильдер п.
Император Павел Первый. С. 265).
_У
f81
Эта идея впервые была высказана Екатериной, когда Александну
было всего 10 лет. В 1793-1794 гг. она повторила это предложение в евда
окружении, однако Сенат в 1794 г. воздержался от поддержки такого вар
та престолонаследия.
182
См.: Пресняков А. Е. Российские самодержцы. М., 1990. С. 163.
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во «честь» становилось главным смыслом жизни и критерием
поведения, они мечтали о широких политических свободах и рассуждали о конституции.183 Параллельно существовал и другой тип
русского дворянина — циничного, коррумпированного авантюриста, готового ради денег и карьеры на все: и послужить государю,
и убить его.184
Александр прошел одновременно две школы. Главным учителем будущего императора стал швейцарский политический деятель, адвокат, республиканец Фредерик Сезар де Лагарп.185 Говоря о своей образовательной задаче, он писал, что будущий
правитель не должен быть ни физиком, ни натуралистом, ни математиком, ни филологом, ни юристом, он должен быть честным
человеком и просвещенным гражданином, иметь ясное сознание
обязанностей, лежащих на монархе, в руках которого счастье и
несчастье многих миллионов.186 В 1797 г., сразу после воцарения
Павла I, Александр пишет Лагарпу187 о «посвящении себя задаче
даровать стране свободу и тем не допустить в будущем стать игрушкой в руках каких-либо безумцев... это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной

Именно эти люди в 1825 г. выйдут на Сенатскую площадь. Впрочем,
пристрастие к свободомыслию не мешало большинству из них быть изрядными крепостниками.
«Ну что же, для некоторых любить Россию — значить дорожить и
гордиться Карамзиным, Жуковским, Пушкиным. Для других любить отечество— значит держаться Бенкендорфа, Чернышева, Клейнмихеля и проч.»
^земский П. А. Записные книжки. М., 1963. С. 275).
Вот что пишет А. Чарторижский по этому поводу: «Я не знаю, кому
поручила Екатерина сделать столь важный выбор. Думаю, что это был ктонибудь из энциклопедистов». Лагарп «приобрел на ум и сердце» Александра
колоссальное влияние и «мог сделать из него все, что угодно». Однако «вынес Александр из его преподавания лишь самые поверхностные, неглубокие
знания и не усвоил ничего положительного и законченного. Лагарп внушил
ему любовь к человечеству, справедливости и даже к равенству и всеобщей
свободе, но запечатлелись они в уме Александра лишь в виде общих фраз»
(ЧаР1Цорижский А. Мемуары. М., 1998. С. 89).
187 <"'м" ШильдеР И. К. Император Александр Первый. С. 36.
Вручил письмо Лагарпу один из ближайших друзей Александра
п. Н. Новосильцев. Последний был на дурном счету у Павла за независимое
оведение и вольные рассуждения и поэтому наследник решил отправить
"овосильцева за границу, где он оставался до тех пор, пока ситуация не
изменилась в лучшую сторону.
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властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей».188 Вторая школа, в которой он учился всю жизнь, была школой российской бюрократии. Здесь он нашел такие недостатки
государственного управления, с которыми потом боролся безуспешно, поскольку встретил грубую и жесткую энергию сопротивления бюрократической машины. Влияние этих противоположи
ных школ своеобразно отразилось на политике Александра I. В
ней удивительным образом уживались планы правительственного
конституционализма и аракчеевская реакция. Это были попытки
медленного, порой противоречивого эволюционного движения
вперед, темпы которого зависели от конкретной политической
ситуации.
Итак, на русский престол взошел умный, образованный и циничный царь Александр I, 189 который не только испытал на себе
все ужасы самовластья, но и мнил себя республиканцем,190 — так
во главе Российской империи оказался полуцарь-полуреспубликанец.191 Он стал первым русским царем, кто вполне осознанно
разрабатывал и осуществлял свою политику на либеральной и
культурной основе западных идей.
После того, как первые страсти прошли и Александр немного
успокоился, он вдруг почувствовал, что популярен и даже любим
светом, хотя бы потому, что молод, красив и, наконец, потому,
что после почти непрерывного женского царствования в 1730—
1796 гг. на троне вновь мужчина. Александр ежедневно гуляет

188

Цит. по: Шильдвр Н. К. Император Павел Первый. С. 353.
Наполеон называет Александра византийцем, которому нельзя доверять, шведский посол говорит, что он фальшив. Более того, многие отмечаю
его особенность — принимать с разными людьми разные обличья (Сах '
ров А. Н. Александр I. M., 1998. С. 69-70).
*
190
Действительно, Екатерина и Александр часто называли себя peony •
ликанцами по духу.
_ а
Известно, что французская писательница мадам де Сталь оь
принята Александром, беседовала с ним и осталась чрезвычайно доволь>
его откровенностью. В ответ на восторги госпожи де Сталь, восклицавш •
что иметь такого императора куда лучше, нежели опираться на конституц >
Александр ответил знаменитым афоризмом: «Мадам, даже если вы и пра
я не более чем счастливая случайность».
189
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пешком по набережной Невы, его сопровождает один лакей, все
стараются быть ближе к нему, все дышит свободой.
Александр I восстановил дворянские права и свободы Жалованной грамоты, включая освобождение от телесных наказаний;
усилил роль Сената;192 ликвидировал Тайную канцелярию — один
из важнейших институтов политического сыска. Многие судебные дела были пересмотрены, пытки отменены, разрешено привозить книги из-за границы, цензура не соблюдалась.193 Через заставы теперь можно было выезжать без билета от плац-майора.194
Страна готовилась к новым, совершенно невиданным доселе реформам. Царь хотел реализовать либеральные идеи юности.195
Однако надо было что-то делать с участниками заговора,196
считавшими себя хозяевами положения.197 А. С. Воронцов в ноябре 1801 г. убеждал Александра I, что даже верховники, с их
планами аристократического ограничения самодержавия, были
лучше, чем самоуправство гвардии: «По крайней мере, не солдатство престолом распоряжалось, как в последующее время. Нет
роду правления, свойственнее к насильству, чем военное. Безмерная власть в руках гражданских, конечно, имеет свои неудобства,
но никогда таких насильственных следствий иметь не может, как
необузданность военная».198 Царь внял совету и потихоньку удалил всех «героев» заговора из Петербурга. Это удаление прошло
достаточно спокойно, без каких-либо общественных недовольств.

192

Однако 16 марта он отменил учрежденные Павлом купеческие выбоРы в Коммерц-коллегию, признав их нецелесообразными, так как работа в
К0Пл
ш И И 0 Т Р Ь | в а л а купцов от торговли.
И хотя образцовый, как пишет А. Коцебу, цензурный устав принимается в 1804 г., однако и он не соблюдается (Записки Августа Коцебу).
Там же. С. 282.
195
Александр, действительно, затем неоднократно обращался к умеренным конституционным проектам: П. Зубова — в 1802 г.; М. М. Сперанского —
послед808 г.; Н. Н. Новосильцева — в 1818 г.
197 Л а г а Р п высказывался о возможной расправе с заговорщиками.
Они главенствовали только в первые месяцы его правления. Уже к
июню был отставлен П. Пален, затем отправлен в ссылку П. Панин, следующимибыли братья Зубовы и генерал Беннигсен.
См.: Эйдельмвн И. Я. Грань веков. С. 31.
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Один только В. М. Яшвиль дерзнул написать императору,199 но
это письмо широкой публике не было известно.200 Опала коснулась и людей, которые считались откровенными и видными конституционалистами того времени и если не участвовали, то сочувствовали заговору. Это объясняется достаточно просто:
Александр не хотел принимать конституционную хартию от людей, участвовавших в заговоре и убийстве отца,201 писать Конституцию под их диктовку202 или утверждать документ, в разработке
которого сам не участвовал.203 Однако главное, по-видимому, в
другом: Александр хотел совместить конституционализм и монархию, а может быть, и сохранить незыблемость некоторых самодержавных положений, замаскировав или даже укрепив их известными уступками.204 Думаю, что Александр не исключение и

199

С. 272.
200

См.: Великий Князь Николай Михайлович. Александр I. M., 1999.

В связи с этим письмом чрезвычайно любопытное замечание сделал
великий князь Николай Михайлович: «Нам неизвестно, дошло ли это письмо
до Государя; если бы и дошло, то оно, конечно, не сохранилось бы в официальных архивах» (Там же. С. 31).
201
По этой причине Александр сдержанно, вежливо, но твердо отверг
проект П. Зубова, в котором, правда, преследовалась цель подчинения монарха аристократическому кружку.
202
Этот вывод подтверждается и т е м , что ко д н ю коронации был п°№°~
товлен проект «Всемилостивейшей грамоты, русскому народу жалуемой»,
так и не подписанной. В этом документе был повторен известный тезисш аЕкаг0
терины о первичности народа в государственном устройстве. Этим
аристократы предпринимали очередную попытку связать власть царя Д
ным словом: «Не менее правилом себе поставляем признать сию истину,
не народы сделаны д л я государей, а сами государи промыслом Божьим У '
тановлены для пользы и благополучия народов, под державою их живущи
(Цит. по: Шильдвр Н. К. Император Александр Первый: Его жизнь
царствование. СПб., 1897. Т. 2. С. 76).
203
Существовал еще один документ, написанный так называемой сена ской партией, — «Права народов России», он также предполагался к утв Н
ждению и прочтению н а коронации Александра. Написанный под впечат ^
нием государственно-правовой практики Англии
и Франции,
предусматривал защиту права собственности, некоторые личные пр >
свободу голоса, защиту от произвольного ареста, однако все это каса ^
дворянства. О н был подписан, однако з а шесть дней до коронации, к
прочие, отвергнут (см.: ХартлиДжанет
М. Александр I. Ростов-н/Д.
С. 59-60).
204

См.: Эйдельмвн Н. Я. Грань веков. С. 344.
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все реформы вызваны не столько искренним желанием поделиться властью, сколько продиктованы конкретной политической ситуацией.205
Таким образом, отказавшись от немедленного принятия конституции, Александр разделил дальнейшую конституционную
историю России на официальную, в рамках которой действовал
сам император и его окружение, и неофициальную, закрытую,
конспиративную, которую писали отдельные мыслители, масоны,
декабристы, а потом и революционеры. Для начала 5 июня 1801 г.
была учреждена «Комиссия о составлении законов» под руководством П. В. Завадовского.206 В ее задачу входила разработка такого проекта государственного акта, в котором навеки было бы
утверждено «начало и источник народного блаженства» и который противостоял бы «первому движению прихоти и самовластия».207 Таким образом, один из первых шагов Александра свидетельствует о стремлении видеть Россию правовым государством.
Ситуация казалась идеальной: император хотел осчастливить
свой народ, но в России это не так-то просто. Слепая преданность
дедовским обычаям, отстаиваемым с помощью бунта и яда,—
один из столпов русской «конституции», и насильственная смерть
многих монархов доказывает, что русские заставляют уважать эту
«конституцию». Во всяком случае, с любым раритетом прошлого
невозможно расстаться без учета некоторой опасности, которая
грозит реформатору, и это понятно: народ, лишенный законных
208
гарантий своих прав, ищет убежища в обычаях.
Александр I обратился за советом к любимому учителю и
вскоре получил рекомендации, на какие общественнополитические силы он может опереться, а на какие нет. 16 октябОЛЕ

Об этом весьма красноречиво пишет А. Чарторижский, сравнивая
Александра до и сразу после воцарения: «О прежних либеральных мечтаниях, доведенных до крайних пределов, не было больше речи» (см.: Чарторижский А. Мемуары. С. 183).
Кстати сказать, П. В. Завадовский участвовал в разработке проекта
преобразования Сената. Вместе с А. Д. Воронцовым он предлагал даровать
зак
2$ °нодательное право.
См
Шильдв
208 "
Р
И- К. Император Александр Первый. Т. 2. С. 22.
См.: Кюстин А. дв. Николаевская Россия. М., 1990. С.150.
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ря 1801 г. Ф. Лагарп подал царю секретную докладную записку, а
по существу — программу нового курса России, которая должна
предотвратить «ошибки предыдущего царствования и доктрин,
проповедуемых на юге Европы».209 Программа бывшего воспитателя Александра, конечно, весьма осторожна и умеренна. «Ужасн о , — пишет Лагарп,— что русский народ держали в рабстве
вопреки всем принципам; но поскольку факт этот существует,
желание положить предел подобному злоупотреблению властью
не должно все же быть слепым в выборе средства для пресечения
этого». Необходимость реформ была для Лагарпа очевидной и не
требовала подробного обоснования; путь к прогрессу для просветителя Лагарпа совершенно ясен: образование (насаждение грамотности, школ, университетов), а также разумное законодательство, но не из рук парламента или иного представительного
учреждения, а волею просвещенного самодержца Александра I.
Следствием просвещения и разумного законодательства должно
явиться постепенное ослабление крепостничества (ограничение
покупки и продажи крестьян, показательная эмансипация на
удельных землях и др.). Самое же интересное в записке Лагарпа—
это откровенный и во многом пророческий разбор сил, которые будут сторонниками и противниками реформ. Говоря о действующих
лицах будущих преобразований, Лагарп исключал русский народ из
участников будущих событий, поскольку считал, что он не готов к
политическим действиям. «Народ в своей массе» желает перемен, но
поведет их «не туда, куда следует». И все же Лагарп отдал дань
уважения русской нации, которая «обладает волей, смелостью, добродушием и веселостью. Какую пользу можно было бы извлечь из
этих качеств и как много ими злоупотребляли, дабы сделать эту нацию несчастной и униженной».
Противниками реформ, считал Лагарп, будут люди зрелого
возраста, помнившие результаты Французской революции, все
высшие классы, почти все дворянство, чиновничество, которое
держится за табель о рангах, большая часть купцов и иностранцев, живших в России. Общественную опору реформ Лагарп вй-

209

Очевидно, Лагарп подразумевал те общественно-политические доктрины, которые привели Францию к революции.
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дел в среде образованной, прогрессивно настроенной части дворян, некоторой части буржуа, «нескольких литераторов» и, возможно, «младших офицеров и солдат»; опору духовную он видел
в просвещении нового поколения и поэтому советовал всемерно
способствовать делу образования. Силы не равны, но Лагарп кладет на весы реформаторства авторитет самого императора210 и
настоятельно, решительно не рекомендует Александру какимлибо образом, в том числе созданием представительного учреждения, ограничивать монархию.
И Александр начал выполнять программу реформ, предложенную Лагарпом,211 программу, рассчитанную на много лет,
предполагавшую медленную повседневную подготовку социальной базы для будущих преобразований. Может быть, впервые в
истории России вместо революционного пути предлагался и начал осуществляться эволюционный путь развития.212 Подчиненный идее конституционализма и озабоченный подготовкой общества к преобразованиям, Александр замахнулся даже на религию
и ее роль в воспитании общества.
Надо сказать, что XIX в. — это время культурного синтеза,
когда умами владела идея Жозефа де Местра о всеобщем, или
универсальном, христианстве. Вошедшая в моду в конце XVIII в.,
эта религия сердца получила повсеместное распространение. Переплетясь с масонским пониманием религиозности, она перерождается при Александре I в новый вид мистики: появилось так называемое внутреннее христианство безразличного вероисповедания с его фактическим отрицанием церкви. Если
петровское государство подчинило себе церковь скорее извне и

См.: Эйдельмвн Н. Я. Грань веков. С. 342-343.
Лагарп покинет Россию спустя два года после воцарения Александра.
До этого времени он вмешивался во все государственные дела, что раздражало2многих из окружения императора.
Параллельно Лагарп создавал Александру на Западе репутацию монарха-реформатора. В 1802 г. Лагарп писал президенту США Т. Джеффероону: «в настоящую минуту он (Александр) серьезно занят устройством механизма свободного правления, преобразовывая администрацию таким
образом, чтобы она сначала стала носителем просвещения, а затем вводила
понятия гражданской свободы» (цит. по: Пресняков А. Е. Российские
самодержцы. М., 1990. С. 176-177).
211
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во имя общего блага, вымогало терпимость к обмирщению жизни,
то при Александре I государство вновь сознает себя священным и
сакральным, притязает именно на религиозное главенство, навязывает собственную религиозную идею.213 Отсюда через призму
истинного внутреннего христианства происходит новое восприятие церкви и поиск ею места в обществе и государстве. Немаловажным фактором, определяющим направление этого процесса,
была излюбленная идея Александра о религиозном союзе.214
Идеи внутреннего христианства и «религии сердца» ложатся
в основу стремлений о реформировании России и церкви. В плане
административном делается шаг вперед в развитии церковной
реформы Петра: учреждается министерство, которое под началом
обер-прокурора Синода объединяет министерства вероисповедания и народного просвещения. Это «сугубое министерство»
должно было если не соединить, то, по крайней мере, объединить
все исповедания или церкви215 не только общим делом, но и в
едином вдохновении.216 Таким образом, делалась попытка изменить традиционные связи человека с Богом и религиозные связи
людей между собой.
Здесь уместно говорить и о других западных заимствованиях,
которые многими воспринимались как очередное божеское испы-

213

134.

214

См.: Флоровскип

Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С.133-

В связи с этим можно сказать о с у щ е с т в о в а в ш е м в обществе предположении о склонности Александра к католицизму (см.: Великий Князь Ник лай Михайлович. Александр I. С. 3 2 3 - 3 2 4 ) .
215
Внешним проявлением этой идеи б ы л одобренный Александром i a*
мысел строительства храма Х р и с т а Спасителя, который, несмотря на то, ч
строился на д е н ь г и православного народа, п о мысли архитектора-масон
А. Витберга, д о л ж е н б ы л быть не только православным, а принадлежа
всему христианству и выражать собой мысль всеобъемлющую, так C i c a 3 - " . J
молитву Богу вообще. Витберг писал: «Мне казалось недостаточным, чтоо
храм удовлетворял токмо т р е б о в а н и я церкви греко-российской, но B 0 0 ° " i
всем христианам, ибо самое посвящение его Христу показывало принадлв
ПО<
ность его всему христианству». Проект б ы л отвергнут, и храм был £ Р " и
много позже, в 1 8 3 7 - 1 8 8 3 гг., по проекту архитектора Тона (см.: А. витощ>
его проект храма Христа Спасителя на Воробьевых Горах // Старые и •
1912. Февраль. С. 8-9).
216
См.: Флоровский Г, Пути русского богословия. С. 134.
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тание русского духа.217 Как уже было сказано выше, разумное
заимствование — процесс естественный, однако мы вновь сталкиваемся с издержками монархической системы управления, при
которой один человек решает, что полезно, а что вредно для миллионов людей. В 1801 г. Александр писал: «Я приложил особые
усилия, чтобы следовать национальной системе, которая была
основана для пользы всего государства, а не из-за склонности к
той или иной державе, как это часто случалось. Если я решу, что
это полезно для России, я буду в хороших отношениях с Францией, та же цель побуждает меня налаживать дружбу с Великобританией».218
В 1803 г. были обнародованы «Предварительные правила народного просвещения».219 Россия разделялась на 6 учебных округов, вводилась широкая программа учебного дела, в центре должен быть университет и целая система единой общеобразовательной всесословной школы.220 В управлении страной
появляется известный либерализм, открываются лицеи— Ришельевский в Одессе и Царскосельский под Петербургом, —
гимназии, в том числе Демидовская в Ярославле; в дополнение к
917

Несколько позже Феофан Затворник, указывая на подражательное
преклонение русской знати перед Западом в конце XVIII и начале XIX вв.,
говорил: «Презрели даже свой родной русский язык». Он писал: «Западом и
наказывал и накажет нас Господь... припомним двенадцатый год: зачем это
приходили к нам французы? — Бог послал их истребить то зло, которое мы у
них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее». Но мы тогда
не остановились в западнических увлечениях, и, «если не опомнимся, кто
весть, может быть, опять пошлет на нас таких же учителей наших, чтобы
привели нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон правды
Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему» (Цит. по: Шу~
РП
Ев
па и
ша
21?' Р °
Д У Востока. М„ 2000. С. 318).
См.: Хартли Джанвт М. Александр I. С. 93.
219
Основное влияние на эту программу оказал опыт Франции. Ее французский аналог был обнародован в 1792 г. и назван по имени автора системы
Маркуса де Кондорсе. Она предполагала четкую последовательность образования от приходской школы до университета; существенное углубление в
зависимости от уровня учебного заведения; совместное и бесплатное (включая учебники) обучение детей и т. д. К окончанию правления Александра в
оосии существовало 3 привилегированных лицея, 57 гимназий, 370 уездных
6 0 Q ч а с т н ы х шк
MQ°2'
° л . Таким образом, общее число школ выросло с 317
22оыс' У ц е н и к ° в ) до 1411 (69,6 тыс. учеников).
См.: Пресняков А. Е. Российские самодержцы. С. 177.
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уже существовавшим университетам в Москве учреждаются новые — в Вильне, Дерпте, Казани, Харькове и Петербурге. Современники говорили о «мягком» уставе учебных заведений, отмечали пользу университетского самоуправления и выборность
начальников. Появляются молодые, тридцатилетние генералы —
военные и статские. Готовятся кадры для будущих реформ. Все
чаще и чаще в салонах звучат кулуарные разговоры о будущей
конституции.
Надо сказать, что российский дворянский конституционализм
на рубеже XVIII-XIX вв. не был столь радикальным, как, например, во Франции, не шел дальше осторожного упорядочения путем установления некоторых гарантий законности, деятельности
верховной власти монарха. Поэтому в то время под конституцией
понимали прежде всего документ, ограничивающий власть монарха и ставящий ее в зависимость от представительного органа
государственной власти. Предполагалось признание властью прав
человека и достоинства личности, равенство всех перед законом,
примат общечеловеческих ценностей над прагматическими задачами и целями государства.
Вот как рассуждал о конституции сподвижник Александра I
П. А. Строганов: «Конституция определяет признание законов
прав наций и формы, в которых она их осуществляет; чтобы далее
обеспечить уровень этих прав, должна существовать гарантия,
что сторонняя власть не может воспрепятствовать действию этих
прав, если такой гарантии не существует, утрачена будет цель
этих прав, которая в том, чтобы препятствовать принятию какойлибо правительственной меры в противность подлинному народному интересу». Таким образом, основой русской конституция
П. А. Строганов признает установление сословных прав в двух
хартиях — жалованных грамотах дворянству и городам, и сводит
конституцию к охране приобретенных сословных прав установлением определенного и неизменного порядка издания законов,
который устранил бы всякую возможность произвола. Однако,
как только речь заходит о крестьянстве, он говорит, что делать
это надо «без притеснений», «необходимо щадить владельцев,
довести их до цели рядом распоряжений, которые не раздражали
их, произвели бы улучшение в положении крестьянства и доведи
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бы его с незаметной постепенностью до намеченного результата».221
Следовательно, вся конституционная реформа становилась
беспомощной перед интересами господствующего сословия. Увы,
задачи, представлявшиеся насущными, требовали перестройки
социальной основы всего государственного здания, а разрешимы
были только на обновленной, переродившейся в существенных
интересах своих общественной почве.222
Александр, как уже говорилось, с юных лет в кругу своих товарищей-единомышленников рассуждал о будущем России. Поэтому, когда настало время царствовать и проводить реформы, он
не призвал в свое правительство престарелых екатерининских
вельмож, а пригласил к ближайшему сотрудничеству своих давних либеральных друзей: П. А. Строганова, Н. Н. Новосильцеве,
А. Чарторижского и В. П. Кочубея — и создал тайный, интимный,
негласный Кабинет.223 Именно из этого органа, который работал
чрезвычайно интенсивно и заседал два — три раза в неделю, исходили предложения о преобразованиях. Кабинет этот Александр
не без пафоса называл «Кабинетом общественного спасения», а
злые критики бранили «якобинской шайкой».224 Во всяком случае, так называли эти собрания молодых либералов в салоне
2
вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Александр и его друзья обсуждали вопросы, касавшиеся необходимых реформ в государственном управлении. Характерно,
однако, что обсуждение в негласном комитете обычно заканчивались разногласиями, но Александра невозможно было переубедить, и поскольку последним во время дебатов было его слово, то

Иными словами, крепостник должен понять, что еще восстание рабов
под предводительством Спартака показало, что идея рентабельности рабСКОГО
22;Р УАа з а к о н ч и л а с ь .
А
223 С м " ПРвсняков
- £• Российские самодержцы. С. 154-155.
Он был учрежден 30 марта 1801 г. для рассмотрения важнейших законопроектов и обсуждения важнейших дел управления.
Основания для этого были, так как П. А. Строганов, попав в Париж в
17Q
1'Э0 г., вступил в члены Якобинского клуба и восторгался французской реолюцией. В частности, при приеме в клуб он заявил, что лучшим днем его
жизни^будет тот, когда он увидит Россию в огне такой же революции.
См.: Федоров В. А. Александр I // Вопросы истории. 1990. № 1. С. 58.
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понятно, какое принималось решение. При этом он чрезвычайно
болезненно, а чаще враждебно, воспринимал попытки кого-либо
утвердить свое право или независимость суждений.
Наиболее настоятельная нужда ощущалась в реформе центрального управления, поэтому в сентябре 1802 г. был издан манифест об учреждении министерств, которые должны были заменить устаревшую и частично развалившуюся систему Петровские
коллегий. Было учреждено 8 министерств: военных и сухопутных
сил, морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел,
финансов, канцелярии, народного просвещения. Они были построены на началах единоличной власти и ответственности. Для
объединения их деятельности и для обсуждения вопросов, касавшихся нескольких министерств или всего государства собирался
«комитет министров». Одновременно было издано новое «учреждение» Сената, который стал хранителем законов, высшей судеб^ной инстанцией и органом надзора за администрацией: министры
должны были представлять Сенату годовые отчеты.
«Негласный комитет», заседания которого продолжались
около четырех лет, обсуждал также вопрос о крестьянской реформе, но, несмотря на желание облегчить положение крепостных крестьян, окружение Александра не решилось предложить
какие-либо серьезные перемены. Тем не менее два момента политики Александра имели явно позитивную окраску. Во-первых,
Указ о свободных хлебопашцах (февраль 1803 г.), позволивший
помещикам отпускать своих крестьян на волю с земельными наделами «по заключению условий на обоюдном согласии основан227
ных». По этому Указу за 25 лет около 50 тыс. крестьян смогли

226

В ч а с т н о с т и , п р и н я т о е в 1801 г. у с т р о й с т в о Г р у з и и показало, что
Александр не был готов вводить крепостное право там, где его не оыг
крестьяне были свободны.
жеТ
227
Еще до прихода к власти Александр писал, что «ничего не м™
л
тог
быть унизительнее и бесчеловечнее, как продажа людей, и Д * ° .$.
менно нужен указ, который бы оную навсегда запретил. К стыду России н ^
ство еще в ней существует... желательно, чтобы оно прекратилось, но,, « ^
ко же, должно признаться, сие трудно и опасно исполнить, особливо е
исподволь за оное приняться» (см.: Сафронов М. М. Константиновскии н/
и «немецкая партия» // Средневековая и новая Россия. СПб., 1997. о.
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выкупить себе свободу и стать «свободными хлебопашцами».22
Во-вторых, Александр положил предел расширению крепостного
состояния и прекратил раздачу казенных населенных имений в
частную собственность.229 Не обошлось, правда, и без присущего
времени и лично императору лицемерия. Так, власти запретили
помещать объявления о продававшихся крепостных и рекомендовали публиковать такие словосочетания, которые бы не раздражали слуха просвещенного человека того времени: вместо «продаются» писали «отпускаются в услужение».230 Строго говоря,
Александр осторожно, но настойчиво возвращался к крестьянскому вопросу и отменил крепостное состояние в Польше, Курляндии, Лифляндии; что же касается русского крестьянина, то
дальше проектов дело не пошло.231
Однако главным для Александра была, конечно, конституция.
Члены негласного комитета сходились на том, что, прежде чем
вводить конституцию, надо создать правильную административную систему, тем более что царь был весьма невысокого мнения о
«качествах» чиновничества. Сохранилось упоминание о том, что
в 1802 г. на предложение заменить губернаторов Александр ответил: «Согласен, но где их взять?» В связи с этим в 1808 г. были
22ft

Любопытно, что П. А. Строганов, ратовавший за изменение крепостного состояния крестьянства, не отпустил на волю ни одного человека. Как
видно, пристрастие к свободомыслию не мешало ему, как и многим другим,
быть изрядными крепостниками. Однако были и такие помещики, которые
освобождали всех своих крестьян, напр., С. П. Румянцев освободил
оООО^ыс. крепостных.
См
П шка ев
2зо " У Р
О. Г. Обзор русской истории. М., 1991. С. 285.
Серьезные меры для улучшения положения крестьян были предприняты только в Прибалтийском крае, где запрещалась продажа крестьян без
земли, им предоставлялись гражданские права, вводилось крестьянское
самоуправление и крестьянские суды; крестьяне становились наспедственНыми
2з владельцами своих земельных участков.
Надо сказать, что практически параллельно с Россией вопросом
освобождения крестьян занимались в Пруссии. Однако путь, избранный там,
°ыл несколько иным. Отмена крепостного права, начатая Указом 1807 г.,
затянулась на несколько десятилетий. Крестьяне, жившие в поместных округах, остались в административной и судебной зависимости от помещика,
однако в особенно тяжелом положении находились батраки (челядь), жившие в доме хозяина. Их положение регулировалось уставами о челяди, мноие из которых просуществовали до 1918 г. Образцом для этих уставов стал
прусский устав о челяди, принятый ранее других, в 1810 г.
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приняты два указа о повышении квалификации чиновников и
усилении исполнительской дисциплины. Первый требовал от
высших чиновников, имевших придворные титулы, либо исполнять соответствовавшие их званию обязанности, либо перейти в
другой разряд военной или гражданской службы. Другой указ
устанавливал правило, в соответствии с которым чиновники для
получения восьмого класса, предоставлявшего наследственное
дворянство, обязаны были сдавать экзамен по русскому, латинскому, иностранным языкам и по математике. Однако в полной
232

мере эти мероприятия осуществить не удалось.
Слухи о деятельности «Негласного комитета», в котором молодые либералы занимались не только управлением, но и в тиши
дворцовых кабинетов тайно 233 сочиняли конституционные проекты, распространялись в то время достаточно широко, поэтому
конституционные планы Александра I ни для кого в Петербурге
не были секретом.234 Программа работ над проектом русской конституции была намечена Александром I еще 9 мая 1801 г. С помощью такого сведущего человека, как Багучьянский, был исследован целый ряд западноевропейских конституций, на базе
которых были сформулированы «принципы» для составления
русской конституции. По поручению Александра Иоаннис Каподистрия, государственный секретарь находившихся в то время
под патронажем России Ионических островов, составил для них
конституцию. Она предусматривала законодательный орган, состоявший из верхней и нижней палат, которые должны были со236
бираться каждые два года . По всей вероятности, это была некая
проба сил перед началом работы над конституционной реформой
в самой России.
По особому поручению императора один из первых проектов
устройства
правительственных
учреждений
разрабатывает
232
167
233

-

См.: Шепелев Л. Е. Чиновный мир России. XVIII-XX вв. СПб., 1899.

Работа над
проектом
постоянно сковывалась оп •
д конституционным
уц
р
что вызовет недовольство и разлад между правительством и пре
сением, что вызовет недовольство и разлад между правительством
разуемым обществом.
234
См.: Чврторижский А. Мемуары. С. 186.
235
См.: Пресняков А. Е. Российские самодержцы. С. 181.
238
См.: Хартли Дженет М. Александр I. С. 98-99,
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М. М. Сперанский.237 «Истинная монархия» должна стать конституционной, с народным представительством.238 С осени 1808 г.
М. М. Сперанский работал во главе комиссии над Сводом законов
Российской империи.239 Он связывал издания Свода законов с
установлением в России господства законности. И это было этапом конституционной реформы, далее предполагалось наметить
конституционный передел управления на началах разделения
властей (законодательной, исполнительной и судебной), признать
за всем населением гарантированных гражданских прав, а за его
земледельческими и городскими буржуазными элементами прав
политических, осуществляемых в форме участия их выборных в
центральном и местном управлении. Именно на этих принципах
М. М. Сперанский, блестящий администратор, талантливейший
юрист и великолепный знаток всех тонкостей российского управления, задумал и разработал сложную, многоступенчатую реформу, которая постепенно, учитывая интересы различных общественных групп, должна была завершиться двумя главными
результатами — первой Российской конституцией и отменой крепостного права.
Параллельно с этим Александра занимали проблемы децентрализации управления на основе федерализма, интерес к которому в нем был возбужден еще Лагарпом. Мысль Александра о

М. М. Сперанский был сыном сельского священника и получил духовное образование. Перейдя на гражданскую службу, он, благодаря блестящей
образованности и выдающимся личным качествам, быстро сделал карьеру.
Как свидетельствуют современники, ум и красноречие превратили М. М. Сперанского в первую знаменитость молодого поколения. Наполеон, увидев его
в свите Александра в дни эффуртского свидания двух императоров, будто
бы сказал: «Государь, не угодно ли Вам променять этого человека на какоенибудь королевство?» Надо сказать, что александровские реформы были
Деломчзсей его жизни.
Под народом, естественно, понималось свободное население страны
и прежде всего дворянство. Однако без решения проблемы крепостного
права страна совершенно отдавалась в руки дворянства (см.: ПрвсняКОв Л
23эЕ- Р о с с и й с к и е самодержцы. С. 173).
Надо сказать, что работа «Комиссии о составлении законов», по суЩеству, не прерывалась; учрежденная в 1801 г. под руководством
и. В. Завадовского, она затем возглавлялась О. П. Козодавлевым и
озенкампфом. Последний возобновил руководство этим органом и после
отставки и ссылки М. М. Сперанского.
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федерализме получила новый импульс в связи с вопросом об устройстве новых окраин империи, и особенно ее западных пределов: Финляндии, Литвы и Польши. Возложенная на Сперанского
работа над проектом Финляндской конституции240 была непосредственно связана с общим переустройством России. Финляндская конституция 1809 г. была по замыслу царя лишь опытом
областного применения, на котором он собирался перестроить все
государство. Эта конституция обеспечивала населению гражданские и политические права, организовывала на автономных началах местное управление, но органы верховного управления были
установлены не по праву конституции, а по усмотрению центра.
Постановлениям Фима придавалось только совещательное значение, хотя и обеспеченное конституционными положениями.
Справедливости ради надо сказать, что Александр не очень уважительно относился к просьбам финских представителей определить дату созыва парламента после 1809 г., в результате оно было
собрано только в правление Александра II, в 1863 г.
К осени 1809 г. М. М. Сперанский разработал план государственных преобразований России: законность, выборность части
чиновников и суда, разделение властей, наконец, известное конституционное ограничение самодержавия. Он считал необходимым расширение свободы печати, именно из уст Сперанского в
общественный обиход вошло слово «гласность».
По существу, Сперанский готовил огромное гражданское
сражение. Россия, полагал он, воспримет новое бытие и совершенно преобразится во всех частях управления. План Сперанского предусматривал три параллельных ряда учреждений: законодательных, судебных и исполнительных, или административных.
Законодательный ряд образовывали «думы» — волостные, уездные, губернские и государственная. Волостная дума составлялась
из земельных собственников волости и из депутатов от казенных
крестьян (по одному от 500 душ), она выбирала волостное прав-

240

Строго говоря, Александр большей частью гарантировал финнам т .
чем уже обладала Финляндия под управлением Швеции. Это была типи
для Европы кануна французской революции форма организации предст
тельной власти— однопалатное собрание, в котором представлены
четыре сословия.
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ление и депутатов в уездную думу; уездная дума выбирала уездное правление и депутатов в губернскую думу; губернская дума
выбирала губернское правление и депутатов в Государственную
думу.
Используя принцип выборности, Сперанский предлагал введение имущественного ценза и заменял всеобщее и прямое избирательное право четырехступенчатыми выборами. И даже в столь
урезанном виде этот проект стал сигналом к расширению представительства народа: кроме дворян к выборам допускались купцы, мещане, государственные крестьяне — так называемое среднее сословие. Низшие же (крепостные, мастеровые, домашние
слуги) пока получали гражданские, а не политические права.
Государственная дума должна была собираться ежегодно,
рассматривать и одобрять вносимые правительством законопроекты и государственный бюджет, делать представление о нуждах
народа, об ответственности министров и распоряжениях властей,
нарушающих «основные» государственные законы. Исполнительную власть представляли бы правления — волостные, уездные и губернские, избираемые местными думами, а высшая исполнительная власть, министр, назначается государем. Судебную
власть образуют волостные суды (с третейским или мировым характером), затем уездные и губернские, состоящие из выборных
судей и действующие с участием присяжных; высшую судебную
инстанцию составляет Сенат, члены которого пожизненно избираются Государственной думой и утверждаются императором.
Для объединения и согласования действий высших государственных учреждений создается Государственный совет, состоящий из
высших государственных сановников, назначаемых царем. Он
является совещательным учреждением, которое должно рассматривать новые законодательные предположения и финансовые
мероприятия до их внесения в Государственную думу, а также
наблюдать за исполнением законов во всех областях государственного управления.241
Внутренний конфликт Сперанского-реформатора и Сперанского-практика разрешался попыткой примирения новых идей и

См.: Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. С. 288-289.
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существовавших порядков. Выборность уравновешивалась правом царя утверждать или отменять решения выборных органов.
Так, министры ответственны перед Государственной думой, а
назначаются и смещаются они царем. Судей и присяжных должны выбирать местные думы, но верховная власть обладает правом
контроля над этим процессом. Император предлагает законы и
окончательно их утверждает, однако ни один закон не имеет сдаы
без рассмотрения в Государственной думе. Так вводились пока
только в сознание высшего российского чиновничества отдельные идеи разделения властей.
1 января 1810 г. произошло торжественное открытие нового
Государственного совета. Он мыслился как верхняя палата Российского парламента; нижняя, выборная палата, Государственная
дума, а также местные думы должны были быть провозглашены
1 мая, а собраны уже 1 сентября того же, 1810 г. Итак, в сентябре
1810 г. Россия должна была стать конституционной монархией,^
но процесс этот затянулся еще на 95 лет — до октября 1905 г.
И хотя реформатору М. М. Сперанскому покровительствовал монарх и у этой идеи были сторонники, могло показаться, что процесс «европеизации» России доходит до крайних своих пределов,
однако сил, как и предсказывал Лагарп, было слишком мало.
Вся внутренняя и внешняя политика Александра I встречалась с резкой и раздраженной критикой оппозиции. Ее рупором

242

Здесь вполне уместно высказать еще одну мысль М. М. Сперанского
относительно последовательности реформирования: «Необходимо В Ь | Ч И °'
лить административную часть. Затем ввести неотложные законы, такие, ка
политические свободы, и затем постепенно приступить к вопросу гражда ских свобод, таких, как освобождение крепостных. Вот каков настоящий ход
дел». Как видно, российские реформаторы размышляли о реформах только
позиций «революции сверху» и практически не учитывали английский
французский варианты конституционного развития, когда главным фактор
преобразований было приобретение третьим сословием экономической '
лы, относительно независимой от государства (см.: Хартли Дженет
Александр I. С. 128).
п1>
243
Такое развитие событий еще раз подтвердило известную мыта
сси
М. М. Сперанского о всеобщей несвободе русских людей. «В Р ° ^ ,
говорил он,-нет по-настоящему свободных людей, кроме нищих и фил
фов. Действительно абсолютной свободы нет даже у монарха, человек
свободен только наедине со своими мыслями».
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стал Н. М. Карамзин, который в «Записке о древней и новой России» жестко отозвался о новом российском конституционном
опыте и реформе министерско-бюрократического управления. Он
говорил о неготовности России подобным новациям и отстаивал
старое русское самодержавие: «Россия существует около тысячи
лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а
нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских... Если
история осуждает Петра Первого за излишнюю страсть к подражанию иностранным державам, то упрек этот не будет ли в наше
время еще страшнее? Где, в какой земле европейской блаженствует народ, цветет правосудие, сияет благоустройство, сердца
довольны, умы спокойны?.. Одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь
его к преобразованиям, которая потрясает основы империи и коих
благотворность остается доселе сомнительною. У нас — не Англия, не Пруссия и не Франция... в России государь есть живой
закон: добрых милует, злых казнит и любовь первых приобретает
страхом последних... В монархе российском соединяются все власти, наше правление есть отеческое, патриархальное... где народ
работает, купцы торгуют, дворяне служат... а народы всегда будут то, чем угодно правительству, чтоб они были... Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового добра, а
новому добру как-то не верится».244
Н. М. Карамзин как бы идеологически обосновал извечный
страх перед новациями, так присущий российскому служилому
сословию. Все должно быть как прежде: дворянство, духовенство,
Сенат и Синод как хранилище законов. Государь над всеми, он
единственный законодатель, единственный источник властей. Вот
основание Российской монархии, которое может быть утверждено
или ослаблено правилами царствующих.245
Александр I сам хотел реформ, он действовал в рамках либеральных юношеских воззрений, навеянных Лагарпом, и уверен-

244 и>

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. С. 49, 57-64, 89,
102, 105 и др.
Там же. С. 109.
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ность в необходимости реформ была не монаршим капризом. Однако Александр, по словам А. С. Пушкина, «властитель слабый и
лукавый». Наиболее близкие Александру люди называли его человеком, на которого нельзя положиться. Даже личные друзья не
считали свое положение прочным. Он пожертвовал М. М. Сперанским, которого в марте 1812 г. уволил со службы и выслал
сначала в Нижний Новгород, а затем в Пермь. Пережив униже»
ние, ссылку, Сперанский, кажется, искренне раскаялся в собственных ошибках, однако в то же время совершенно справедливо
утверждал в своем оправдательном письме, что все, что он делал,
он делал с согласия и по поручению Александра.246 Рано еще Рос~

247

сии иметь ограниченную конституцией монархию.
А. С. Пушкин говорил, что в прекрасном начале царствования
Александра А. А. Аракчеев и М. М. Сперанский олицетворяли
двух гениев: Зла и Блага. Как часто бывает, гений Блага оказался
слабее Гения Зла.248 Думаю, что умный и дальновидный Александр одновременно опирался и на либерала М. М. Сперанского,
и на реакционера А. А. Аракчеева.249 Когда Сперанский был на
вершине славы и влияния, Александр ценил дружбу Аракчеева.
Балансируя и лавируя между ними, а вернее между либерализмом
и консерватизмом, он потихоньку двигался вперед по пути преобразований. И, наконец, снятие опалы со Сперанского и последующее за этим его назначение генерал-губернатором и
ответственным за преобразование Сибири не обошлось без
содействия Аракчеева, с которым Сперанский переписывался и у
246

См.: Пушкарвв С. Г. Обзор русской истории. С. 290.
Аноним прямо писал Александру: «Положитесь более всего на дв<>рянство, на с и ю т в е р д у ю подпору государства, на сие сословие, К 0 Т ° Р
13
поставляет единым преимуществом проливать кровь за отечество, "P" ""
вать государя своим покровителем и гордиться его доверенностью» (Цит. •
Исторический очерк вольной русской типографии в Л о н д о н е А. И. Герцена
Н. П. Огарева. Кн. 1. С. 16).
248
Любопытное сравнение этих двух персоналий сделал Г. С. Батеньке .
«Аракчеев страшен физически, Сперанский — морально...» (Русская стар
на. 1889. Август.)
Й
НО
243
Кстати сказать, А. А. Аракчеев т о ж е н е гнушался конституционно
идеи и «баловался» разработкой проектов конституций. Во всяком слу ^
после его смерти в бумагах была найдена такого рода разработка. 1ак;
либерализм и консерватизм в России иногда с м ы к а л и с ь на конституцио
теме.
247
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Аракчеева, с которым Сперанский переписывался и у которого
250
был в гостях в Грузине.
Кроме того, на продвижении реформ сказалась и ситуация в
Европе. Александром владело мистическое предчувствие, что
только он и его империя могут справиться с врагом, что он призван спасти Европу от Наполеона. После победы над французами
он, еще больше укрепившись в этой мысли, видел себя в роли
Богом избранного защитника легитимности монархии в борьбе
против анархистов-якобинцев. Под его влиянием новый французский король Людовик XVIII дал своему народу конституционную
хартию. Он поддерживал введение конституционного строя в
Швейцарии, в германских государствах. Везде, где только мог,
Александр пытался навязать идею ограниченной монархии, внушить европейским монархам, что им полезно быть не абсолютными, а конституционными.251 Он рекомендовал деспотически
настроенному испанскому королю Фердинанду VII не упрямиться
и укреплять свою власть созывом кортесов. Он стал лидером252 и
законодателем европейской политики.253 Он смотрел на себя как
на основателя Европейской федерации и хотел, чтобы на него
смотрели как на ее вождя.254

С 169.

См.: Великий Князь Николай Михайлович. Александр I. M., 1999.

51
На конгрессе в Экс-ля-Шапели в 1818 г. он говорил, что умеренные
конституционные реформы полезны для мира и стабильности.
Наполеон, будучи уже в ссылке на острове Св. Елены, писал, что в
течение десятилетия вся Европа будет либо казачьей, либо республиканской. В 1828 г. французский политический деятель епископ Дюфур де Прадт
охарактеризовал ситуацию следующим образом: «Англия правил морем, а
Россия — сушей, такое реальное разделение мира» (см.: Хартпи Дженет М.
Александр I. с. 197).
Здесь необходимо упомянуть о том, что еще в 1803 г.
А. Чарторижский, в рамках разработанного им плана развития русской дипломатии, названного «О политической системе, которой должна следовать
Россия», писал, что все страны нуждаются в «свободных конституциях на
прочной основе» при той форме правления, которая соответствует нуждам
страны и уровню ее развития. Там же была высказана идея, что «Россиях
Ранитель счастья всей Европы, с правления Александра начнется новая эра
в европейских отношениях... для пользы всего человечества» (см.: Там же.
*""• 98),
См.: Великий Князь Николай Михайлович. Александр I. С. 173.
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Разобравшись с европейскими делами, Александр I возобновил свои попытки осуществить мечты юности на родине. Уже в
1814 г. в Лондоне император встречался со знаменитым писателем и законоведом Иеремией Бентамом, после чего вспомнил об
учрежденной им комиссии по составлению законов и интересовался пересмотром законов, когда-то порученным барону Розенкампфу, а затем Сперанскому.255
Определенной подготовкой общегосударственной реформы
был проект 1816 г. о разделении империи на 12 наместничеств; во
главе каждого должен был стоять наместник с обширными полно:
мочиями во всех отраслях управления. Это было необходимо, так
как Россия представляла собой огромную неуправляемую территорию256 с всевластием губернаторов.257
Итак, став после Венского конгресса царем Польским, Александр в декабре 1815 г. «даровал» Польше конституцию, предоставившую сейму законодательную власть. В 1818 г. в речи при
открытии первого польского сейма Александр призвал представителей царства Польского доказать «взирающей на них Европе»
и всем современникам, что «свободные учреждения, коих священные начала покушаются смешивать с разрушительными учениями, враждебными общественному устройству,— не мечта
опасная»; что, напротив, «такие учреждения, приведенные в исполнение с чистым сердцем, совершенно согласуются с общественным порядком и утверждают истинное благосостояние народов... Вам подлежит на опыте доказать эту великую истину».
Александр, напутствуя депутатов, произнес несколько формул,

255

Там же. С. 139.
правда, и другая, не лишенная черного юмора точка 3 Р е н и * '
России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дур
исполнение» (см.: Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1963. С. 24).
267
По существу, на протяжении всего XIX в. разрабатывались проем
нового территориального деления России. Предлагали поделить террит р
России на восемь или немногим более генерал-губернаторств, на П Р О В " ^ л .
и т . п . Известно, что Александр в начале 1819г. о о з д „ а л г е сКой,
губернаторство из пяти центральных областей России (Тульской, Орл°
'
Спер
Воронежской, Тамбовской и Рязанской), вызвал из ссылки М. М.
® " г0
и назначил его в Сибирь для того, чтобы обуздать всесил
И. Б. Пестеля, отца будущего декабриста.
256 :Есть,
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которые и сегодня не утратили своей актуальности. Он, в частности, говорил: «Да будет согласие душой ваших собраний, а достоинство, хладнокровие и умеренность да ознаменуют ваши прения. Руководясь единственно любовью к отечеству, старайтесь
освободить свои мнения от влияния частных выгод и, выражая их
просто, с прямодушием, не допускайте увлечь себя заманчивой
прелести, столь часто сопровождающей дар слова. Наконец, да
будет с вами неразлучно чувство братской любви, нам всем заповеданное божественным законодавцем... Действуя так, ваше собрание приобретает одобрение своего отечества и те чувства общего уважения, которые внушает подобное сословие (учреждение),
когда представители свободного народа не искажают священного
258

знания, на них возложенного...»
По конституции Польши сейм не только обсуждал предлагаемые императором законопроекты, но и имел право не одобрять
их, что и было сделано с законопроекта о браке и разводе, поскольку он противоречил установившемуся обычаю и закону
страны. Комментируя это решение, Александр при закрытии сейма сказал: «Из предложенных вам проектов законов только один
не одобрен большинством голосов обеих палат. Внутреннее убеждение и прямодушие руководили сим решением. Мне оно приятно, потому что вижу в нем независимость ваших мнений. Свободно избранные должны и рассуждать свободно. Через ваше
посредство надеюсь слышать искреннее и полное общественное
мнение, и только собрание, подобное вашему, может служить
правительству залогом, что издаваемые законы согласны с суще259
ственными потребностями народа». Далее Александр заявил о
своем намерении распространить «свободные учреждения» на все
страны, вверенные его попечению. Кроме того, он заявил, что они
Должны показать России «благодетельный пример» нового государственного устройства.260 Таким образом, введение в Польше
конституции и открытие в 1818 г. первого польского сейма были
Для Александра дальнейшими шагами в замышляемом им пере-

ит

по:

259 Ц '
Корнилов А. А. Курс истории XIX века. М., 1993. С. 117-118.
2 б о Тамже. С. 118.
См.: Пушкврев С. Г. Обзор русской истории. С. 294.
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устройстве империи: конституционное устройство Польши становилось прообразом будущего устройства России.
Речи Александра на польском сейме были напечатаны в российских журналах: цензура не могла воспрепятствовать этому.
Идеи, высказанные Александром, его обещания, наконец, чрезвычайно корректное поведение императора по отношению к депутатам сейма и их мнениям, произвели огромное впечатление на руескую читающую публику, по существу расколов ее на
сторонников и противников конституции, и вызвали множество
откликов. А. А. Закревский: «...речь, которую произнес император, очень красива, но могла иметь ужасающие последствия для
России»; Н. М. Карамзин: «Варшавская речь произвела мощный
эффект на молодые сердца, они мечтают о конституции; они судят, они устанавливают закон; они начинают писать... Это забавно и позорно»; Ф. В. Ростопчин: «...речь Императора в Варшаве
вскружила головы; молодежь требует от него конституцию».
Критика исходила даже от членов императорской фамилии. В
частности, Константин говорил царю: «Если Ваше величество
отбросит в сторону абсолютную власть, я сомневаюсь, что это
будет соответствовать желаниям Ваших подданных». Позитивно оценить речь царя на польском сейме и высказаться за конституционное правление как единственно приемлемую форму организации власти в России позволил себе профессор СанктПетербургского университета А. П. Куницын. В журнале «Сын
отечества» он опубликовал статью «О конституции», в которой
предлагал учредить некую ассамблею для совета правителю.
В мае 1818 г. Александр продолжил свои конституционные
опыты на границах империи, предоставив конституцию Бессарабии, отшедшей в 1812 г. от Турции. Бессарабская конституция не
затрагивала права населения, однако предполагала определенный
симбиоз различных подходов к управлению. Вся территория отдавалась во власть военного генерал-губернатора, в то время как
повседневное управление находилось в руках гражданского губернатора. Структура власти возглавлялась Высшим региональ-

261
262

См.: Великий Князь Николай Михайлович. Александр I. С. 171.
См.: Хартли Дженет М. Александр I. С 236.
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ным советом. Вводились правила пользования языками, которые
нужно было использовать в управлении и суде, формы гражданского права устанавливались согласно местным законам и обычаям, а уголовного права — в соответствии с российским законодательством. Румынская общественная структура упрощалась,
боярам было дано российское право собственности, крестьяне
сохранили персональную свободу. 3 В это же время царь поручил
Н. Н. Новосельцеву, своему старинному другу молодости и сподвижнику, члену «негласного комитета», разработать очередной
план конституции для России. Однако, в отличие от публичных
конституционных советов в Европе, Александр предпочел свои,
российские конституционные проекты держать в строгом секрете.
Даже младший брат Александра, будущий император Николай
Павлович, не был в числе официально посвященных. В то же
время Константин не только знал об этом проекте, но и, в силу
своего должностного положения, содействовал его продвижению. Александр делился с ним своими планами конституционных реформ, более того, группа чиновников, которая занималась
разработкой проекта, работала не в Петербурге, а в Польше, в
Варшаве, где Константин был наместником. Это объяснялось
достаточно просто: еще со времен своего воцарения Александр
остро почувствовал силу и мощь дворянско-бюрократической
оппозиции и помнил судьбу отца.
Итак, в Варшаве, на рубеже 1819-1820 гг. французский юрист
Дешан под руководством Н. Н. Новосильцева пишет на француз265
ском языке Конституционную хартию России. Главное, однако,
то, что статья 12 категорически определяла, что монарх является
единственным источником всей власти в империи. В то же время
о конституционном характере хартии свидетельствуют следующие ее положения:
Во-первых, предлагалась представительная форма правления,
органами которой были император; Государственный совет, со-

** Там же. С. 237.
По утверждению А. Чарторижсого, великий князь Константин не разделял либеральных воззрений своего брата (см.: Чарторижский А. МемуаСм.: Великий Князь Николай Михайлович. Александр I. С. 177.
1

2 Зак. 3297
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стоящий из императора, министров и членов, назначаемых императором; и Государственная дума (сейм), созываемая каждые пять
лет.
Во-вторых, указание на то, что перед принятием закона император должен советоваться с Государственной думой, которая
получала право исследовать, отклонять и даже налагать вето на
законопроекты.
В-третьих, Государственная дума получала полномочия утверждать государственный бюджет России.
В-четвертых, декларирование целого ряда гражданских свобод и общих принципов права.
Проект предполагал федеративную структуру империи, кото266
рая разделялась на 12 наместничеств. Внутри каждого наместничества предлагалось создать двухпалатную Думу. Члены верхних палат назначались императором, нижних— выбирались
дворянами и городскими жителями. Документ этот в его русском
варианте назван был Государственной уставной грамотой Российской империи.267 Переводил его на русский П. А. Вяземский,
который для многих французских терминов не мог найти РУ^стк
слов и советовался по этому поводу с Н. М. Карамзиным. Эта
266

При этом Польша и Ф и н л я н д и я теряли свой национальный статус и
приобретали статус наместничеств.
2Й7
В ходе работы над проектом французское слово «конституция» п
настоятельному распоряжению Александра заменялось на «государственно
уложение», а статья, французское обозначение которой определялось ка
«Принципы конституции», переименовывалась в «Регулирование устава».
268
П. А. Вяземский был назначен в канцелярию к Н. Н. Новосильцеву и
переводил произнесенную на польском сейме 15(27) марта 1818т- Р
<<зак
Александра, которая содержала о б е щ а н и е веоти конституцию (
свободные учреждения») в России. В самом начале речи Александр с к а '
что «устройство, уже с у щ е с т в у ю щ е е в вашем крае, дозволило мне BEi
немедленно то, которое я д а р о в а л вам, руководясь правилами C B O ° ° ' L 0 .
учреждений, не перестававших б ы т ь предметом моих забот и которых w ^
н
детельное влияние н а д е ю с ь я с помощью Божьей распространить
страны, попечению моему вверенные. Таким образом, в ы мне подали р ^
ство явить моему отечеству то, что уже издавна я ему готовлю и че
воспользуется, как только начала столь важного д е л а достигнут надлеж щ^
зрелости...» В дальнейшем Н. Н. Новосильцев привлек к работе над пр
том П. А. Вяземского (см.: Корнилов А . А. Курс истории X I X века. С. п»>269
Только п о э т о м у Н. М. К а р а м з и н знал о ходе работы над прое*
Н. Н. Новосильцева из первых рук.
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переписка, на взгляд автора, представляет чрезвычайный интерес.
Так, Карамзин дает советы по поводу употребления таких понятий, как «правитель», «правление», «правительство», «поземельная и недвижимая собственность», французских эквивалентов
этих слов. Он пишет П. А. Вяземскому: «Liberalite принадлежит к
неологизму нашего времени: я не мастер переводить таких слов.
Знаю свободу: из нее можно сделать свободность, если угодно.
Liberal в нынешнем смысле свободный; а законно-свободный есть
прибавок. В старину говорили, что закон со свободой живут как
кошка с собакой. Всякий закон (гражданский) есть неволя. Но это
глубоко и заведет нас далеко».270 Или: «Вы переводите конституцию душеспасательную и читаете г-жу Сталь о конституции душеспасительной! Я сам почти обратился в конституцию».271
Н. М. Карамзин видел слабость тогдашнего конституционного движения. Он считал, что либерализм (свободолюбие) братьев
Тургеневых, П. А. Вяземского и других близких ему людей не
имеет прочных корней в жизни.272 За несколько лет до восстания
декабристов Н. М. Карамзин заметил, что «либерализм наших
молодых людей совсем не есть геройство и великодушие».273 Салонной болтовне о свободе он противопоставлял свою «Историю», где обличал злодейство тиранов. Свое суровое поучение
274
царям он назвал «либерализм на деле». Его глубокие раздумья
своеобразно перекликаются с размышлениями А. С. Пушкина и
многих декабристов, например П. И. Пестеля.
Таким образом, с одной стороны, официальный историк империи Н. М. Карамзин верил в искренность заверений Александра
о Даровании России твердых основных законов, о том, что император занимается «будущим жребием России». С другой стороны,
он не мог не видеть, что Александр больше играет в либерализм,
а многие придворные, составляя, по его выражению, «полк либералистов», подыгрывают императору, щеголяя, как и он, либеральной терминологией, заботятся только о своем положении при

Карамзин Н. М. Избр. статьи и письма. М., 1982. С. 203.
Там же. С. 311.
2 7 3 Тамже. С. 186.
Там же. С. 189.
Там же. С. 301.
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дворе и карьере. В. О. Ключевский, видимо, прав, говоря о том,
что дворянство— «верноподданные бунтари». Оно привыкло
окружать престол с вечно протянутой рукой попрошайки и трясти
его за неподатливость.275 Мода на либерализм, как с сарказмом
отмечал П. А. Вяземский, формируется в манежах и на балах, а
те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия,
носят его в крови и лимфе.
Манифест, написанный Вяземским по поводу введения в России конституционного образа правления, был готов, оставалось
только поставить подпись и число, но этого не произошло. Одной
из косвенных причин разочарования Александра в конституционном правлении было поведение депутатов во время второго польского сейма, созванного в сентябре 1820 г. Польские депутаты не
только не благодарили Александра за дарованную им конституцию, но и осмелились критиковать правительство, считая некоторые его действия неконституционными. Сейм отклонил все правительственные законопроекты, и дальнейшая его работа в этом
составе казалась Александру совершенно непродуктивной. Отвечая на критику и откровенные выпады в адрес правительства,
Н. Н. Новосильцев позволил себе угрозу по отношению к депутатам: «Имейте в виду, что вам как даровали конституцию, так могут и отобрать ее». На что один из депутатов воскликнул: «Тогда
мы станем революционерами!». Конфликт разгорался в присутствии царя, который высказал предупреждение как правительству,
обязанному пресекать революционные беспорядки, так и полякам: «Взывая к вашей совести, предупреждаю, что ваши дискуссии могут привести к гибели Польши».276 В результате сейм был
закрыт ранее намеченного срока.
Александр, по-видимому, переносил свои польские впечатления на российскую почву, кроме того, мятеж Семеновского полка
показал ему, что армия уже не столь лояльна, а Россия не защищена от проникновения революционных идей. Вспомним Карамзина, который, будучи сторонником республики и свободы, в
276

См.: Ключевский В, О. А ф о р и з м ы и мысли по истории. С. 198.
См.: Хартли Дженет М. Александр I. С 210-211.
277
«Я д е л о м либералист, республиканец в д у ш е » , — писал
Н. М. Карамзин (Карамзин Н. М. Избр. статьи и письма. С. 299, 303).
276
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же считал, что Россия еще не готова, народ должен просветиться,
освободиться внутренне от присущего ему рабства. Он говорил,
что не вовремя данная свобода опасна для государства, к свободе
людей надо готовить и направлять нравственно. А пока идеальная
модель государства, в котором «правит мудрое Самодержавие и
Святая Вера— палладиум (охранитель) России».278 Иными словами, в существующей монархической России главным и основным классом является дворянство.279
Наконец, еще одно обстоятельство — революционный переворот в Испании, главной силой которого стала армия. По всей
вероятности, именно эти события и остановили Александра, не
подписавшего проект «Уставной грамоты» Н. Н. Новосельцева.
Он одновременно ощущал видимый бюрократический нажим аппарата и невидимую угрозу собственной жизни. Когда около
1820 г. несколько видных государственных деятелей обратились к
царю с просьбой объяснить причину задержки утверждения конституции Н. Н. Новосильцева, Александр мрачно ответил: «Нечем
взять!»280 Так он отступил от намеченных планов.
Широкая общественная опора реформ, о которой говорил в
свое время Лагарп, по-прежнему отсутствовала, не было достаточного числа людей, способных не только писать проекты, но и
осуществлять их улсе не в секрете от общества, а на виду у него.28
27ft

С 26.

279

См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1993. Т. 1.

А.С. Пушкин заметил, что изложение Н. М. Карамзиным событий истории^России как бы опрокидывает этот принцип управления.
Вынужден опять процитировать Н. М. Карамзина, писавшего, что ничего в России не изменится, пока не будет найдено умных и честных губернаторов, которые обуздают хищническое корыстолюбие нижних чиновников и
жестоких господ, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят
купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа (см.: Карамзин Н^М. Записка о древней и новой России. С. 73, 99).
Чиновники, особенно на местном уровне, нередко превышали свою
власть и действовали не по закону, а по своему усмотрению. В монографии
ь. Н. Чичерина «Областные учреждения России XVII века» собрано множество фактов, показывающих, до какого произвола доходили наши старинные
воеводы. Причина злоупотреблений проста: большинство чиновников жили в
городах, от которых «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь» (Н. В. Гоголь). Один сибирский исправник поразил М.М. Сперанского
своими властными манерами и безнаказанностью поведения. Однако самым
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После 1820 г. Александр I совершенно расстался с конституционными мечтаниями. В 1821 г. он писал французскому послу, что,
по-видимому, не все народы готовы в одинаковой степени для их
принятия. Даже иностранцы (Т. Джефферсон) стали замечать, что
царь «отклонился от истинной веры».282 А в русском обществе в
последние годы царствования Александра стала формироваться
открытая оппозиционность власти: в великосветских салонах и
литературных кружках начали вслух обсуждать проблемы конституции, крепостничества, свободы слова. Надо заметить, что
русское общество всегда находилось в оппозиции самодержавию,
правда тайно, семейно. Такая выработанная временем не деловая,
а декларативная оппозиционность привела к мысли о том, «что у
нас самодержавие значит, что в России все само собою держится.
При действии одних людей все рушилось бы давным-давно».
Много написано о стремлениях декабристов реализовать конституционные идеи, но часто упускается одна деталь, которая
придает дополнительный трагизм истории. Тайное реформаторство царя и тайные идеи декабристов соседствуют, а временами их
планы и формулировки совпадают. В стране шли два тайных процесса: власть, царь и его ближайшее окружение и верхи общества,
объединенные в различные масонские и иные тайные группы,
думали, по существу, об одном и том же: что делать с отстающей
от Европы Россией, по какому пути повести ее. 284 Во всяком случае, в тайных царских проектах отмены крепостного права мы
узнаем черты революционной декабристской конституции Никиты Муравьева. Известно и то, что П. И. Пестель намеревался отправить один из своих вариантов конституции царю, а накануне
восстания он огорченный раздорами соратников, собирался прямо
открыться Александру в Таганроге.

удивительным было то, что обыватели, ж и в ш и е под властью этого Д е с п ° '.
были удивлены, ч т о генерал-губернатор ( М . М. Сперанский) выше его (см..
Черняев Н. И. Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия. М., 1»» •
С. 214).
282
См.: Хартли Дженет М. Александр I. С. 213.
283
Вяземский П. А . Записные книжки. С. 2 8 1 .
н
284
Д у м а ю , что о с о з н а н и е в л а с т ь ю и о б щ е с т в о м необходимость перем
стало исторически почти постоянным и свойственно нам до сих пор.
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Знал ли Александр I о планах тайных обществ? По всей вероятности, знал многое. Армейские и полицейские чины, по крайней мере, дважды — в 1818 и 1821 гг. — информировали его, но
никакой реакции со стороны царя не последовало. Почему Александр не предпринимал никаких мер, зная о заговоре? Первая
дошедшая до него информация о тайных организациях ничего
крамольного не несла: в среде будущих декабристов обсуждались
проблемы либерализма и свойственные ему идеи свободы во всех
сферах жизни. Что же, царь сам был либералом. На собраниях
молодых офицеров декларировались и обсуждались основные
масонские идеи, но Александр и сам некоторое время был масоном.285 Наконец, разве не в рамках тех же идей велись беседы в
негласном комитете на рубеже XVIII-XIX вв., не Александр ли
вместе с друзьями разрабатывал проекты конституции и реформирования России?286
Молодые либералы, изображая тайное общество, собирались
оказать помощь правительству, но за это же не арестовывают. И,
наконец, носителем этой идеологии было высшее общество, в
котором странным образом переплелись родственные, карьерные,
экономические и другие интересы. Александр понимал, что высший свет всегда состоял из нескольких групп, противодействовавших друг другу, трогать этот «клубок» и тем самым нарушать
существующий баланс интересов было опасно. В связи с этим
невозможно еще раз не вспомнить утверждение Н. Г. Чернышевского о том, что монарх душою и телом принадлежит аристократической иерархии.287
На замечание одного из высших сановников о том, что пора
пресечь крамолу, Александр I сказал: «Не мне их карать». Эта

Тайные общества и масонские ложи запретили только в 1822 г., это
было одним из упреждающих заговор мероприятий. Чиновники обязывались
письменно заявить, что они не связаны с организациями подобного рода, в
а МИ
^ 28бИ г в а Р Д и и вводилась тайная полиция, система сыска и слежки.
Известно, что в 1821 г. о существовании в России тайного общества
Александру докладывал И. В. Васильчиков. Выслушав доклад, царь бросил в
камин список участников общества со словами, что сам «в молодости раздеЛЯЛ И
ВЭГЛЯ
ДЫ» (см.: Сахаров А. Н. Александр I. С. 107).
227
См.: Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 356.
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фраза говорит об угрызениях совести за участие в заговоре против отца, которые Александр испытывал всю жизнь.
Царь не увидел или увидел слишком поздно в этих молодых
офицерах ту опору реформ, которая была чрезвычайно необходима и которой ему так не хватало для реализации варианта рево289

люции сверху.
За три недели до смерти Александр в разговоре с И. И. Дибичем заявил: «А все-таки, чтобы ни говорили обо мне, я жил и
умру республиканцем!»290 Он умер, так и не отказавшись от
мысли «когда-нибудь», когда Россия «созреет» до новых начал,
учредить русскую конституцию.291 Но сколько бы он ни говорил о
том, что «любит конституционные установления» и «любит свободу», он все же отклонил все конституционные проекты для
России, которые были представлены ему, и пять лет держал под
пятой последний вариант Н. Н. Новосильцева. Он с отвращением
относился к крепостничеству, но в России оно было сохранено.
Он говорил о «правах человека», но с легкостью посылал солдат
и крестьян в военные поселения.
Смерть Александра вызвала кризис, в результате которого
огромная страна в течение трех недель оставалась без монарха.
Дело в том, что наследовать трон должен был Константин, второй
сын Павла I. Однако, добившись в 1820 г. развода со своей первой женой Анной Федоровной (принцессой Юлианой-Генриеттой
Саксен-Зальфельд-Кобургской), на которой его женили в 17 лет, и
женившись вторично на польской дворянке, Константин утратил

288

Его так и не п р о с т и л а мать, д а и с а м себе о н был с у р о в ы м судьей. В
заключениях врачей о п р и ч и н а х с м е р т и А л е к с а н д р а написано, что на
коленях з а м е т н ы старые м о з о л и . У ж н е о т д о л г о г о л и стояния на коле
перед образами?
а
289
После смерти Александра I в одном из ящиков письменного ciu
нашли его собственноручную записку, в которой царь писал, что вся ар
пронизана идеями реформирования общества. Среди заговорщиков в ^
были названы видные сановники страны, многие генералы, полковые к
диры, большая часть офицеров, обе армии и отдельные корпуса (см.: л» Р
ненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия. М., 1990. С. 95).
290
См.: Сахаров А. И. Александр I. С. 163.
291
См.: Эйдельмвн Н. Я. Герцен против самодержавия. С. 131.
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право на престол.
Впрочем, он и ранее неоднократно заявлял,
что если с Александром что-то случится, то он сразу уступит трон
Николаю.293
В 1822 г. Александр подписал Манифест о престолонаследии,
в котором трон, минуя Константина, переходил к Николаю,
имевшему к тому времени наследников.294 Об этом Манифесте,
написанном всего в четырех экземплярах собственноручно князем А. Н. Голицыным, знало всего несколько человек в империи.295 Есть только косвенные подтверждения того, что Николай
был в их числе. Николай первым был оповещен о смерти царя и
направился в церковь, где в этот момент находилась вся царская
семья. Там же он объявил об этом матери и присягнул Константину. После этого началась процедура приведения к присяге караулов, гвардии и войск. Узнав о том, что присяга приносится

292
После заключения брака Константина и графини Иоанны Грудзинской
(княгини Лович) Александр I издал манифест, в котором указал на недопустимость неравных браков для членов императорской фамилии. Невеста
обязательно должна принадлежать к владетельному роду, в противном случае брак, хотя и признается законным с точки зрения гражданских законов,
не является законным в политическом смысле, поскольку не дает ни лицу, с
которым вступил в брак член императорской фамилии, ни их детям династиЧеок1

29зправ

и

п

РеимУЩеств-

Надо сказать, что многие наследники российского трона воспринимали власть императора не как перст судьбы, а как кару, тяжкий крест. Император, возлагая на себя колоссальную ответственность, должен встать над
обществом и семьей, быть судьей, забыть о своих личных интересах и симпатиях. Да и о том, как и сколько работали русские императоры, складывались легенды. Константин после смерти отца бросил фразу, которая, как
показал 1825 г., была выражением твердо принятого решения: «После того,
что произошло, мой брат может царствовать, если ему угодно, но если престол когда-либо перейдет ко мне, я его не приму».
Любопытно, что еще в 1818 г., на рождение сына Николая I, будущего
императора Александра II, Кондратий Рылеев написал оду, в которой восхвалял ребенка как будущего русского царя: «Люби глас истины свободной,
Для пользы собственной люби, и рабства дух неблагородный, неправосудье
истреби».
Манифест был положен на хранение в московский Успенский собор, а
копии с него отосланы в Государственный совет, Синод и Сенат. Хранить
оригинал полагалось до востребования самим Александром, а в случае его
кончины «вскрыть прежде другого действия». Об этом документе знали наиболее доверенные лица императора: Филарет, А. Н. Голицын и А. А. Аракчеев.
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Константину, А. Н. Голицын поспешил к Николаю; тогда же был
вскрыт один из конвертов с Манифестом. Таким образом, сложилась ситуация, при которой трон оставался пустым, присяга приносилась человеку, не имевшему права на трон и не желавшему
его.
На следующий день был созван Государственный совет, иа
заседании которого основным докладчиком был А. Н. Голицын.
Совет так и не ответил на вопрос, что делать и как объяснить обществу необходимость новой присяги. Кроме того, на Совете высказывалась мысль, что «мертвые воли не имеют» и надобно все
оставить так, как случилось. А в это время огромная страна присягала Константину.296
Три недели междуцарствия отмечены сомнениями Николая,
который практически до событий 14 декабря не решался занять
трон и вел интенсивную переписку с Варшавой, где находился
Константин. Дело в том, что Николая I к престолу не готовили,
его воспитанием и образованием так тщательно, как это было с
Александром и Константином, не занимались. В течение всей
жизни Николай часто повторял, что императорская власть свалилась на него неожиданно, что он не знал заранее, как решен вопрос о престолонаследии между старшими братьями. Это косвенно подтверждается тем, что при жизни Александра I Николаи
стоял в стороне от активной политической жизни. Он командовал
гвардейской дивизией и управлял военно-инженерной частью.
Как военный командир, Николай был крайне недоволен распущенностью и теми порядками, которые царили в армии и гвардия,

296

Воцарение императора должен был утвердить Государственный совет. Безусловно, это была лишь формальность, но любопытно, что Государ^
ственный совет вначале утвердил воцарение Константина, а затем совершенно спокойно утвердил императором Николая. Это событие развивало^
следующим образом. После небольшой речи, в которой Николай о 6 ь Я С " " ,
причины сложившейся ситуации, он зачитал Манифест о воцарении, з а в е ~ \
ние Александра и документ об отречении Константина. На вопрос о том, е
ли у кого-нибудь сомнения в законности престолонаследия, члены с ° ^
ответили единодушным признанием его законным наследником трона. J ю_
чего Николай заявил: «После этого вы отвечаете мне головой за спокоист
т 0
столицы, а что до меня, если буду императором хоть на один час, "°*®*jg
что был того достоин» (см.: Междуцарствие 1825 г. и восстание декаорио
в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 137-138).
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особенно после заграничного похода. Задолго до декабрьского
восстания Николай почувствовал, что за дерзкими разговорами
офицеров скрывалось «что-то важное», однако в управлении войсками всегда выбирал старое лекарство — муштру.
Декабристы, использовав запутанность ситуации престолонаследия, сложившейся после смерти Александра и окончательного отказа Константина занять престол, начали подготовку к
восстанию. Их лидеры разрабатывали стратегию и тактику поведения, проводили агитацию в войсках, готовили основных действующих лиц восстания, включая убийц царя298 и фигурантов
будущего правительства.299 Общий план восстания был разработан С. П. Трубецким накануне 12 декабря. Он предусматривал
захват Зимнего дворца, арест августейшей семьи и руководителей
гвардии и армии, которые в момент штурма должны были присягать Николаю, захват Сената и сенаторов. С. П. Трубецкой же
написал Манифест о приходе к власти, в котором объяснял причины, цели и задачи выступления, в частности, объявлял свободу
печати, запрещал право собственности на людей.
Конечно, Николай, обладая информацией о заговоре и заручившись поддержкой генерал-губернатора Петербурга М. А. Милорадовича, имел возможность нанести упреждающий удар и
произвести аресты. Однако до последнего момента Николай колебался, поскольку удар необходимо было нанести не столько по
В частности, предприняли успешную попытку донести до Николая
мнение части декабристов, которые считали, что если трон все же перейдет
к Константину, то никаких волнений в армии не будет, если же Николай приМ6Т
^эаНе|^' т о П 0 С Л в Д с т в и я этого шага будут катастрофические.
Убивать царя предложили П. Г. Каховскому, который по первоначальному замыслу сразу после восстания должен был уехать за границу, раствориться в Европе. По мнению руководителей восстания, убийство царя не
Должно быть связано с тайным обществом и будущими руководителями
страны. Однако участь безвестного героя П. Г. Каховского не устраивала, он
жаждал славы. Во время восстания он смертельно ранил М. А. Милорадовича и командира гренадерского полка Н. К. Стюрлера, кроме того, ранил
кинжалом офицера свиты П. А. Гастфера. Кюхельбекер стрелял в Михаила,
Н
° п Р^м а х нулся, да и не мудрено: он не был офицером, плохо видел.
С. Трубецкой должен был стать диктатором России, М. М. Сперанского, как одного из выдающихся людей своего времени, декабристы прочили в правители России. Думаю, немаловажной причиной такого выбора была
принадлежность Сперанского к масонам.
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гвардии, сколько по высшему свету, который фактически был
полностью заражен либеральной идеологией, и неизвестно, как
бы он реагировал на активные действия Николая. И все же Никелай решился принять трон, и М. М. Сперанский написал Манифест о воцарении. Восстание стало неизбежным.
Выступление состоялось 14 декабря, однако план восстания
был разрушен сразу с утра: кто-то не пришел на Сенатскую ют*
щадь, кто-то отказался от заранее намеченного действия, кто-то
не смог его выполнить. Кроме того, охрана Зимнего дворца бдаа
усилена, арест царской семьи и военачальников не состоялся,
Сенат оказался пустым. Восстание все больше напоминало демонстрацию, выстроенные на Сенатской площади 3 тыс. солдат
под командованием тридцати офицеров бездействовали. Наконец,
написав на своем знамени имя Константина, распространив Слух,
что Николай насильно захватил корону у своего брата, объявив
солдатам, что великий князь Михаил арестован за свою преданность Константину, восставшие прибегли к банальному обману.
В то же время на этом обмане держалась вся интрига выступления, без него декабристы не имели бы формального повода начать
восстание.
Увы, обман как средство решения тактических задач дает
только иллюзию некоторых начальных преимуществ, которые
затем оборачиваются потерей политических позиций и лишают
реформаторов доброго имени и морального права.30 Этим обманом декабристы загнали себя в политическую ловушку: на Сенатской площади появился сам Михаил, что помешало присоедине302
нию к восставшим других полков.
Весь день восстания Николай пребывал в сомнениях, он не
был уверен в лояльности многих армейских и гвардейских начальников. Надо сказать, что основания для этого были, однако
300

О т о м , ч т о «солдаты б ы л и т о л ь к о ж е р т в о ю обмана», писали многи
(см.: Карамзин Н. М. Избр. статьи и письма. С. 317).
301
Восс
Обман зашел так далеко, что не обошлось без курьезов.
™Г"
командиры убедили солдат в том, что жена Константина, их новая и м п е Р
рица, называется Конституцией. Поэтому-то солдаты время от времени w
чали под окнами дворца: «Да здравствует Конституция!» (см.: Кюотиням •
Николаевская Россия. С. 129).
302
См.: Гордин Я. А. Меж рабством и свободой. С. 165.
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убийство на Сенатской площади М. А. Милорадовича, боевого
генерала, чрезвычайно популярного в армии и гвардии, в момент,
когда он приблизился к восставшим как парламентер и попытался
переубедить их, переломило ход событий в пользу Николая. Затем, уже к вечеру, когда войск, верных царю, становилось все
больше, Николай начал сомневаться в выборе методов подавления восстания. До последнего момента он пытался избежать
большой крови, помня о европейском общественном мнении и о
том авторитете, который Россия и Александр имели после победы
над Наполеоном. Он понимал, что в Европе ему не простят жестокого подавления выступления. И все-таки царь решился с помощью артиллерии закончить дело в тот же день.303 Итак, пять
пушек, стрелявших картечью по восставшим, решили судьбу конституции в России.304 За выступлением в Петербурге последовало
восстание на Юге, которое было инициировано Южным обществом и Обществом объединенных славян, однако оно достаточно
быстро и легко было подавлено.305
Восстание декабристов исследователи оценивали по-разному.
Г. В. Плеханов говорил, что это была военная демонстрация,
А. И. Герцен и Л. Н. Толстой называли такое выступление против
самодержавия самопожертвованием.306 Другие называли их ро-

Потери составили около 80 человек.
Известно, что Н. М. Карамзин, будучи простуженным, покидал Зимний
дворец, неоднократно выходил на Сенатскую площадь и «видел ужасные
лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало» к его ногам. Вот
как он описывает события: «Новый император показал неустрашимость и
твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев с Полярной Звездой,
Бестужевым, Рылеевым и достойными клевретами... Уверен, что другого
способа прекратить мятеж не было, ни крест, ни митрополит не действовали.
Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов» (см.: Карамзин Н. М.
Избр статьи и письма. С. 316.
305 %м

Много лет спустя, покидая ненадолго столицу, Николай дал наследнику рекомендации: «Если, что Боже сохрани, случилось какое-либо движение или беспорядок, садись сейчас на коня и смело явись там, где нужно
будет, призвав, ежели потребно, войско, и усмиряй, буде можно без пролития крови. Но в случае упорства мятежников, не щади, ибо, жертвуя нескольК И М
% б П а с в ш ь Р ° с о и ю > > ( с м - Красный архив. 1922. Кн. 3. С. 292-293).
Думаю, что термин «самопожертвование» не совсем подходящий, так
как восставшие жертвовали не только собой, но еще и тысячами солдат
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мантиками и идеалистами. Н. М. Карамзин не понимал декабристов и, как известно, высоко оценил поведение Николая, но в то
же время отказался от участия в работе следственной комиссии.
Симпатии П. А. Вяземского, напротив, были на стороне декабри307

/•*

стов, однако он был противником революционных и военных
методов и сомневался в успехе заговора. В то же время «диктаторство штыков», которое воцарилось в Европе, возмущало
П. А. Вяземского. Конституционное развитие под присмотром
военных выводило его из себя: «Лисы исторические говорят, что
мы зелены для винограда. Народ может быть перезрелым для
конституции, но никогда недозрелым... прошу покорно, России
созревать для конституции под солнцем Аракчеевых, которое
308

может воспалить мозг».
Надо констатировать, что с военной точки зрения декабристы
не очень хорошо подготовили выступление, чего не скажешь об
их идеологических планах и конституционных проектах, которым
следует уделить некоторое внимание. Прежде, однако, следует
сделать несколько общих замечаний.
Во-первых, несмотря на некоторое различие в подходах, целях и программах известных нам тайных обществ 20-х гг. XIX в.,
все они слились в общественном сознании как декабристы. Это»
по-видимому, правильно, так как история появления и развития
этих обществ в России начиная с Союза спасения говорит о
том, что все они есть не что иное, как эволюция движения декаб310
ристов. Во-вторых, декабристское движение, по всей вероятнона Сенатскую площадь декабристы призвали выйти около Зтыо.
солдат), которые были и м и просто введены в заблуждение.
^ ' П . А. Вяземского называли «декабристом без декабря».
308
См.: Вяземский П. А . Записные книжки. С. 63,
309
Союз спасения задуман в конце 1816 г. и учрежден несколько позж
братьями Муравьевыми, Муравьевыми-Апостолами и С. П. Трубецким,
дальнейшим к ним присоединились многие будущие декабристы, в том чи
П. И. Пестель. Союз распался спустя несколько месяцев, одной из при
этого было т о , что многие молодые о ф и ц е р ы , узнав истинные цели оси
телей, не смогли совместить понятия чести и присяги и насильственное
дение конституционного строя.
№
310
Говоря о б э в о л ю ц и о н н о м характере т а й н ы х обществ, можно п р и
положить, что и м е н н о д е к а б р и с т ы п о л о ж и л и начало всему многоаспект
революционному движению в России.
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ста, не было чисто русским движением. Многие из его членов
311
были масонами, основные идеи которых, как и сама масонская
организация, пришли в Россию с Запада. Декабристы как мыслители сформировались под влиянием идей Бенджамина Констана, Дестюта де Траси и американской конституции,313 событий
французской революции,314 реставрации монархии во Франции и
опыта европейского похода русской армии. Такая идейная компиляция представлялась им возможной платформой для конституционного развития России. Во всяком случае, анализ большинства текстов тайных обществ свидетельствует о явном влиянии
масонских идей на авторов того времени.315 Об этом говорит и
риторика будущих заговорщиков, пронизанная понятиями, терминами и положениями, которые в русской просвещенной среде
воспринимались как якобинские речи. В-третьих, с появлением
Союза благоденствия, возникшего на основе Союза спасения,
эволюция развития декабристских обществ привела к появлению
двух основных направлений всего движения. Исходным мотивом
противоречий, камнем преткновения стала высказанная мысль о
цареубийстве как условии свержения самодержавия и уничтожении крепостного права, впервые появившаяся в декабристской
среде именно в это время. Известно, что ряд декабристов, в частности А. И. Якубович и П. Г. Каховский, объявляли о своем же-

1

Примерно 20-25% членов тайных обществ, приведших к выступлению 14 декабря, были масонами, а руководители заговора, такие, как, напр.,
П. И. Пестель, занимали в масонской иерархии достаточно высокое положение и обладали соответствовавшими этому положению степенями отличия.
А. Е. Розен, участник событий на Сенатской площади, пишет, что
«в большей части гвардейских полков масонские ложи были с политическим
оттенком» (Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907. С. 78).
Увы, следующие поколения реформаторов питались уже из других
интеллектуальных источников.
В российской периодической печати были опубликованы тексты
французской, испанской и норвежской конституций, кроме того, общество
имело возможность познакомиться с основами правления в Англии.
О масонском участии говорят еще и некие внешние, формальные
признаки: организационное строение, ритуальность, символика и др. В качестве примера можно привести печать Союза благоденствия, которая была
использована при утверждении Законоположения Союза. Она представляла
собой традиционный масонский знак— изображение улья, окруженного
пчелами (см.: Декабристы. М., 1987. Т. 1. С. 45).
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ланий убить Александра I. Одно крыло движения ратовало за такую организацию, которая не остановится ни перед чем ради достижения цели, и предполагало радикальные, и даже экстремальные, методы борьбы. Другое крыло, более умеренная часть
заговорщиков, в той или иной степени учитывало существовавшие в России общественно-политические условия и предлагало
скорее эволюционный, чем революционный путь будущего разви*
тия России. И те и другие, таким образом, в определенном смысле
повторяли логику рассуждений лидеров французской революции.
Законоположение Союза благоденствия — документ скорее
просветительский, чем политический. Он определял цель Союз а — распространение в обществе идеи необходимости социально-политического переустройства России. При этом члены общества «надеялись на доброжелательство правительства» и в
качестве аргумента полезности своей деятельности и заверения о
непротивлении существующей власти использовали отдельные
тезисы екатерининского «Наказа» о необходимости просвещения
народных масс: «Если умы их недовольно приуготовлены к ним
(к законам), то возьмите на себя труд их приуготовить, и вы тем
уже много сделаете». Или: «Весьма дурная политика та, которая
исправляет законами то, что должно исправить нравами». Таким
образом, главным для членов Союза было формирование благоприятного преобразованиям общественного мнения. Об этом говорят такие выражения, как «добрая нравственность», «благо
отечества», «человеколюбие».
Особый интерес представляют разделы «Правосудие» и «Общественное хозяйство». В первом декларируется стремление членов Союза к «укрощению и искоренению властолюбия и презрения прав человеческих, вместе с воспитанием в нас
вкрадывающиеся» и «убеждению всякого в истине, что общее
благо народа требует непременно частного и что каждый человек,
се
какого бы он сословия ни был, вправе оным пользоваться». В
народы, сословия, состояния и роды службы объявлялись одинаково полезными для отечества. Однако все русское общество находится под надзором с целью «искоренения духа раболепства и
властолюбия». От руководителей же требуется «строгое и ревностное исполнение возложенных на них обязанностей», поэтому
особое внимание уделяется контролю над деятельностью чинов-
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ников и случаям злоупотреблений. Для этого уездное дворянство
необходимо склонить к определению достаточного жалования
чиновникам.
Союз ставил перед собой задачу «истребить продажу крепостных людей в рекруты, вообще от продажи поодиночке, стараясь
вразумить, что люди не суть товар и что только простительно
одним народам, не просвещенным светом христианства, почитать
подобных себе собственностью, участию коей каждый, имеющий
оную, располагать может по произволению».
В разделе «Общественное хозяйство», где излагалась программа экономического реформирования России,316 членам Союза
не удалось скрыть своих претензий на власть. По всей вероятности, именно с этим документом был ознакомлен Александр I, но,
как уже говорилось выше, ни отторжения, ни защитной реакции
он у царя не вызвал.
Конституционный проект Северного общества, разработанный Н. М. Муравьевым, предусматривал учреждение в России
конституционной монархии, где «свободный и независимый народ не может быть принадлежностью никакого лица или семейства». Народ объявлялся «источником Верховной власти, которому
принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя». Этот документ провозглашал разделение
государственной власти на законодательную, исполнительную и
судебную. Царь «соединяет в особе своей всю исполнительную
власть». Он определялся как высшее должностное лицо (верховный чиновник) русского правительства, который получает свою
власть и титул «его императорское величество» в порядке наследования «по прямой линии от отца к сыну, но от тестя она переходит к зятю». Император обладает правом внеочередного созыва
народного веча; правом вето и «останавливает действие законодательно власти, принуждая ее к вторичному рассмотрению закона». Он контролирует армию, ведет иностранную политику, решает вопросы войны и мира, «с совета и согласия двух третей
присутствующих членов верховной Думы (народного веча) за-

ем.: Законоположение Союза благоденствия// Декабристы. Т. 1.
С 21-45.
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ключает мирные трактаты» с иностранными державами, не «нарушая при этом права и состояние граждан отечества», «назначает судей верховных судебных мест с совета и согласия верховной
Думы». Император назначает и высших должностных лиц государства: глав приказов, или министерств, — казначейского (финансов), сухопутных (военного) и морских (морского) сил, внеш*
них сношений, а также представителей России за рубежом» Ои
также обязан «при вступлении в правление произносить присягу
посреди народного веча»;317 «наблюдать за строгим исполнением
общественных законов»; регулярно докладывать «народному вечу
сведения о состоянии России» и «предоставлять его суждению
принятие мер, которые ему покажутся необходимыми или приличными»; использовать военную силу «во внутренности России
в случае возмущения», но после того, как народное вече убедится
в «необходимости военного положения».
Законодательная власть находится у народного веча, состоящего из двух палат, Верховной думы и палаты народных представителей. В нижнюю палату могли быть избраны только мужчины,
достигшие 21 г. и обладавшие движимым имуществом не меньше
500 рублей.
Россия преобразовывалась в федерацию, состоящую и»
13 держав, 2 областей и 569 уездов. При этом державы делились
на уезды, а уезды — на волости от 500 до 1500 жителей мужского
пола.
Особого внимания, думается, требуют части конституции,
формулировавшие понятия гражданства и личных прав и обязан»
ностей граждан. Гражданство тесно связывалось с осуществлением политических прав и определялось как «право определенным в
сем Уставе порядком участвовать в общественном управлении:
посредственно, т. е. выбором чиновников или избирателей; непосредственно, т. е. быть самому избираемым в какое-либо общественное звание по законодательной, исполнительной или судебной
власти». При этом предусматривалось судебное преследование

317
Предлагалась следующая присяга: «Я клянусь торжественно, что буду верно исполнять обязанности императора Российского и употреблю вс
мои силы на сохранение и защиту сего конституционного Устава роосии»
(см.: Проект конституции Н. Муравьева //Декабристы. Т. 1. С 92).
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тех, кто «насилием или подкупом нарушил свободный выбор народных представителей». Относительно прав и свобод конституция декларировала признание всего коренного населения России
русским; равенство всех русских перед законом, а также между
собой; свободу мысли, совести, чувства, слова, объединений и
предпринимательства; введение суда присяжных. Провозглашалось, что закон обратной силы не имеет; невозможно задержать,
арестовать, обыскать человека без предъявления обвинения и
соответствующего обоснования; устанавливалась ответственность
чиновников, нарушивших эти положения; утверждалась священность и неприкосновенность права собственности. Крестьяне освобождались от крепостной зависимости по аналогии с тем, как
это было сделано в Прибалтике, однако земли не получали, так
как она оставалась во владении помещиков. Одновременно отменялись военные поселения. Гражданам вменялось в обязанность
«ношение общественных повинностей, повиновение законам и
властям», они должны были «явиться на защиту Родины». Понятно, что этот проект отражал более трезвый взгляд на процесс
преобразований России.
Проект П. И. Пестеля,319 одного из руководителей Южного
общества, был более радикален:320 Россия объявлялась унитарной
республикой. Пестель писал, что каждое государство состоит из
народа и правительства и эти понятия нельзя смешивать, ибо у
них разные права и обязанности. В то же время он утверждал, что
«правительство существует для блага народа и не имеет другого
основания своему бытию и образованию», более того, правительство есть принадлежность народа. При отсутствии избирательных

318

Проект конституции Н. Муравьева. С. 85-94.
Кроме того, П. Пестель начал писать конституцию в 1815 г., когда ему
было 22 года и уже три года он являлся членом масонской ложи «Соединенных друзей». Он разработал несколько редакций «Русской правды». Первые
варианты были уничтожены автором, однако сохранилось известие, что о н
намеревался направить один из ранних проектов Александру I, но п о какимто причинам не сделал этого.
320
Известно, что П. Пестель и П. Пален, который, как известно, б ы л не
чужд конституционной идее, были хорошо знакомы, часто встречались. Можно предположить, ч т о старый заговорщик имел определенное влияние на
молодого офицера (см.: Эйдельмвн Н. Я. Грань веков. С. 213).
319
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цензов все мужчины (россияне) старше двадцати лет могли выдвигать свои кандидатуры в окружные собрания, которые, в свою
очередь, выбирали своих представителей в высшие учреждения,
национальные собрания, в частности, в Государственную думу
имели право выбирать пять членов. Земельный вопрос решался
кардинально: все земли передаются государству и делятся на две
категории. Земля первой категории делится на участки, достаточные для семьи из пяти человек, и раздается крестьянам и всем
тем, кто захочет ее обрабатывать. Она не может быть продана,
обменена и отдана в залог. Земля второй категории может продаваться или отдаваться в аренду частным лицам. Таким образом,
ликвидировались крупнейшие латифундии и крестьянство наделялось землей. Крепостное право и сословия отменялись. Кроме
того, декларировались основные гражданские свободы: священное и неприкосновенное право собственности; право личной свободы, которое может быть нарушено на законных основаниях;
свобода слова и книгопечатания при ответственности автора и
при том, что указание на автора произведения обязательно; равенство всех перед законом, судом и т. д.
В то же время «Русскую правду» П. Пестеля можно назвать
одним из самых «страшных» документов нашей цивилизации. Во
всяком случае, именно она предполагала введение политического
монополизма, при котором никакого соревнования и конкуренции
мнений не допускалось, а общество разделялось на повелевающих и повинующихся. В зависимости от такого разделения разнились обязанности и права тех и других: право обосновывалось
обязанностью. Пестель вводил такие положения: «благоденствие
общественное выше благоденствия частного», а «выгоды части
народа должны уступать выгодам всего народа»; «временное верховное правление», которому народ должен подчиняться, «не
противиться, содействовать и неуместным нетерпением не вредить преуспеванию народного возрождения и государственного
преобразования». Таким образом, вводилась диктатура временного правительства со всеми вытекающими последствиями.

321

См.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. С. 73-85; Русская правда // Декабристы. Т. 1. С. 45-82.
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Автор предлагал решить кавказские дела посредством убийства всех, кто сопротивлялся колонизации, а остальных жителей
Северного Кавказа расселить по территории России и ассимилировать с русскими.322 Или, скажем, предлагал убийство не только
царя, а «изведение всей царской семьи», дабы не было возможностей реставрировать монархию. Во всяком случае, документ этот
в будущем был изучен и использован на практике: многое из того, что предлагалось в нем, было реализовано в России уже в
XX в.
Наряду с Северным и Южным обществами в 1825 г. в городе
Новоград-Волынском сложилось «Общество объединенных славян». Его правила несли в себе целый ряд тезисов гуманизма и
человеколюбия, однако представляли некий чрезвычайно короткий перечень правил «нового общежития» и не имели существенного политического значения. Исключение составляли декларации о рабстве, свободе совести и призывы к объединению.
Одновременно с этим существовали и персональные разработки.
Так, летом 1825 г. Г. С. Батеньков написал «Очерк о теории правительственных постановлений», который собирался отправить
царю на рассмотрение. Он предлагал Александру учредить Депутатский совет для информирования царя о нуждах народа, без
нарушений прав самодержавия. Однако, как известно, эти проекты так проектами и остались. Александр I не решился принять
конституцию, а декабристы не сумели. Причина же того, что в
период царствования Николая I почти никаких намеков на конституционные реформы не было, только одна: став императором,
Николай I не был склонен разделять либеральные иллюзии.323

Правда, не нужно думать, что это выдумка П. Пестеля. Такой же метод использовал еще Иван Грозный в борьбе против новгородской вольницы.
После нескольких карательных экспедиций в Новгород, сопровождавшихся
следствием и казнями, Грозный расселил многих оставшихся в живых новгородцев по всей территории России.
Можно говорить, что с воцарением Николая в российской истории
появилась тенденция странного чередования периодов либерализма и
консерватизма.
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§ 3. БОРЬБА С ИДЕЯМИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ОГРАНИЧЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I
324

Царствование Николая I — эпоха крайнего самоутвержде"
ния русской самодержавной власти, в то время как западноевропейский монархический абсолютизм, сотрясаемый революциями,
переживал свои последние кризисы и был вынужден делиться
властью и принимать конституции и новые формы правления.
Необходимо сказать, что Николай, стремясь быть обаятельным и великодушно прощать всех, кто привлекался к ответственности за публичное оскорбление его императорского достоинства, сумел завоевать симпатии высшего общества. Он подражал
Петру I, своему кумиру, однако всем казалось, что воспитание
царя не позволит ему использовать приемы его предка. У Николая был план царствования, в соответствии с которым он понимал
обязанности царя как обязанности хозяина. Россия представлялась ему священной собственностью, а хозяин должен сохранять
и приумножать свое добро, выбирая для этого хороших и верных
слуг, которые безропотно выполняют хозяйскую волю, младшие
не учат старших, и все подчиняются дисциплине. Во всем должна
быть система, точные правила, закон.325
Политические воззрения императора были просты и бесхитростны: самодержавие незыблемо, его опорой являются дворя-

324
Поскольку шансов занять трон у Николая почти не было, специально
к царствованию его не готовили. В пять л е т л и ш и в ш и с ь отца, Николаи поп •
дает в руки исключительно воспитателей-мужчин. Из него готовят будуЩ е
армейского офицера-спартанца — ж е с т к и й контроль, воспитание четкост-и
мыслях и в жизни, постоянное исправление поведения, обливание холоя[н
водой, наказания шомполами... В результате у Николая выработалось уст
чивое, на всю жизнь, отвращение к отвлеченному знанию и восприятие т
рии как знания, не находящего никакого приложения на практике.
325
Чупков Г. Императоры. М., 1995. С. 307.
игп иоа326
Известно, что в 1831 г. Николаю I была передана рукопись к о н с п и р и
тивных конституционных сочинений Панина-Фонвизина, найденная ср и
секретных документов Павла I. Николай передал ее в Государственны*i ^
хив с резолюцией: «Хранить, не распечатывая без собственноручного в
чайшего повеления». В следующий раз эту рукопись найдут только ч н
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327

не — основное сословие государства; закон и право подвластны
императору;328 истина есть его собственные представления о каком-либо предмете. Понятие о «праве» и «правах» осталось чуждым мировоззрению Николая I; юридические нормы для него
только повеления власти, а повиновение им основано на благонамеренности подданных, воспитанных в благочестивом смирении
перед высоким авторитетом. «Лучшая теория права, — говорил
он, — добрая нравственность, и она должна быть независимой от
«>

329

этих отвлеченностеи и иметь своим основанием религию».
Вместо теории естественного права ему больше были близки реакционно-романтические веяния немецкой политической литературы. Государственная власть получает значение высшего авторитета во всех общественных отношениях: верховная власть есть
«совесть общественная», она для деятельности человека должна
иметь то же значение, что его личная совесть для его внутренних
побуждений; «закон совести, закон нравственный, обязательный
человеку, как правило, для его частной воли; закон верховной
власти, закон положительный, обязательный ему, как правило,
для его общественных отношений». Воля людей, составляющих
общество, есть по этой теории элемент анархический, так как «в
общежитии неизбежна борьба различных воль», а потому, «чтобы
охранять общество от разрушения и утвердить в нем порядок
нравственный», необходимо господство другой силы— верховной власти. Только она своими законами создает основания «об70 лет (см.: Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII—XIX веков и вольная печать. М., 1984. С. 117).
В Манифесте от 13 июля 1826 г., посвященного окончанию следствия
над декабристами, Николай называет дворянство «оградой престола и честью народной» (см.: Шильдер Н. К. Император Николай I. Его жизнь и царствование. М., 1997. Кн. 1. С. 661.
В 1847 г., касаясь функций и положения Государственного совета,
Николай говорил, что «совет существует только для того, чтобы добросовестно высказывать ему свое убеждение по тем вопросам, по которым я спрашиваю, ни более, ни менее...» (см.: Звйончковский П. А. Правительственный
аППа
|эат самодержавной России в XIX веке. М., 1978. С. 129).
См.: Корф М. А. Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования. Рождение и первые 20 лет жизни (17961817 гг.)// Сборник императорского Русского исторического общества. СПб.,
1896. Т. 98. С. 26.
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щественной совести». Таким образом, задача закона — подавить
борьбу различных стремлений и интересов, лиц и общественных
групп во имя «порядка», который квалифицируется как
«нравственный». Опору этому «закону верховной власти» должно
дать церковно-религиозное воспитание юношества в «неограниченной преданности» воле Отца небесного и в «покорности
земной власти» как данной свыше.
У политического консерватизма Николая была своя, достаточно цельная психологическая и педагогическая теория. Именно
в ней заключалась моральная опора всевластия правительства как
источника общественного порядка, нравственности и культуры,
ибо вне государственного порядка может быть только хаос отv> 330

дельных личностей.
В царствование Николая I абсолютная монархия достигла
своего наивысшего расцвета. Это был золотой век русского национализма.331 Эффектно сформулированная министром народного просвещения С. С. Уваровым332 формула-принцип «самодержавие, православие, народность» стала девизом всей его жизни.
Тогда же отождествление императора и государства достигло
своих крайних значений, и власть императора стала ассоцииро-

330

См.: Пресняков А . Е. Российские с а м о д е р ж ц ы . М., 1990. С. 267-268.
См.: Пресняков А . Е. Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1925. С. 15.
332
С. С. Уваров выдвинулся еще во времена Александра I. Он считал,
что историей народов, «великой эволюцией человечества», руководит Провидение. С м ы с л этого руководства состоит в т о м , чтобы примирить права
личности как создания Бога с правами гражданина в государстве. Он был
безусловным сторонником распространения гражданских и политических
свобод по западному образцу и считал их высшим выражением исторического развития «морального порядка» или «общего прогресса». Политические
свободы-это последний и наиболее п р е к р а с н ы й подарок Бога, однако д в "
ев
жение к ним д о л ж н о проходить спокойно, органично, без насилия и Р °|"°'
ций. Гарантом и организатором этого процесса является просвещеннь
монарх (см.: Сахаров А . Н. А л е к с а н д р I. M., 1998. С. 164-165).
33
Впервые э т и руководящие начала русского монархизма были исполiзованы в отчете Министерства народного просвещения за 1837 г. B n P ° ^ r £ J
ни
это «тройственное начало», по существу, было повторением з н а м е
приказа Петра I накануне Полтавской битвы («Не думайте, что за Петра он•
жаетесь, но за Отечество, Петру врученное!»), д а и Н. М. Карамзин в свое,
знаменитой записке «О д р е в н е й и новой России» высказывал подоом
мысли.
331
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ваться с властью скорее диктатора, нежели монарха. М. М. Сперанский писал наследнику Александру Николаевичу, что «слова
"неограниченность власти" означают, что никакая другая власть
на земле, власть правильная и законная, ни вне, ни внутри
империи не может положить пределов верховной власти
российского самодержца. Но пределы власти, им самим поставленные, извне— государственными договорами, внутри— словом императорским, и должны быть для него непреложны и священны. Всякое право, а следовательно, и право самодержавное,
потому и есть право, поскольку оно основано на правде. Там, где
кончается правда и где начинается неправда, кончается право и
начинается самовластие. Ни в каком случае самодержец не подлежит суду человеческому: но во всех случаях он подлежит, однако, суду совести и суду Божию».334 Именно эти мысли
М. М. Сперанский реализует при разработке Основных законов.335
Эта идеологическая триада, претендовавшая на само основание и самобытность русской жизни, предполагала, что Россия —
особое государство, а русские — особая нация, что сравнивать
Россию и Европу невозможно, так как в ней господствует истинный порядок вещей, отвечающий всем требованиям религии и
политической мудрости. Поэтому русское самодержавие есть не
столько власть, сколько полное, внутреннее, основанное на совестливости русского народа подчинение этой власти.336 С этого
времени Европа и Россия официально противопоставляются друг
другу как два противоположных мира, в основании которых нет
ничего общего. Поэтому все западное несет скверну, от которой
необходимо освобождаться и, наоборот, насаждать все отечественное, природное. Особое внимание уделялось образованию, при

334

Цит. по: Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 1996. Т. 1. С. 80-81.
В соответствии со ст. 80 Основных законов власть управления во
всем пространстве империи принадлежит Государю, который, таким образом,
является источником не только законодательной, но и исполнительной власти.
Видными пропагандистами и защитниками этой доктрины были
консервативные журналисты Ф. Н. Булгарин и Н. И. Греч, одиозные фигуры
того времени. Достаточно сказать, что оба они были агентами III охранного
отделения.
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этом возможность учиться за рубежом была сведена на нет.337
Под официальной народностью понимался бездушный казенный
патриотизм,338 а декларируемое единство царя с народом339 было
не чем иным, как постоянной для России эксплуатацией традиционной народной веры в высшую царскую правоту и справедливость.
Что касается православия, то церковь воспринималась точно
так же, как и в прошлые годы, — как инструмент, обеспечивавший подчинение народа на уровне духовных отношений. В годы
царствования Николая I в границах церковной реформы завершается государственная организация церковного управления как
особого ведомства в ряду других, а обер-прокуратура из органа
государственного наблюдения и надзора превращается в орган
власти.340 После этого сакраментальная и обрядовая жизнь церкви
окончательно превращается в государственную повинность, неисполнение которой рассматривается как проявление неблагонадежности по отношению к государству.
Порабощение церкви, ее антиканонический ет|ГОй, отсутствие
свободы и независимости духовной жизни свели й^ерковь до положения обрядового института. Отталкивание культурного слоя
общества от церкви как от рассадника тьмы и суеверий, а затем
вероисповедно-государственной повинности приводит к тому, что
сначала верхушка общества, а затем и большинство свободомыс-

337
В 1831 г. Николай запретил молодым людям до 18 лет выезжать за
границу для обучения и ограничил сроки пребывания дворян за рубежом.
33
®«У русских есть лишь названия всего, но ничего нет в действительн •
сти. Россия — страна фасадов. Прочтите этикетки: у них есть цивилизация,
общество, литература, театр, искусство, науки, а на самом деле у них н
даже врачей» (Кюстин А. Де. Николаевская Россия. М., 1990. С. 94).
ззй
Время от времени общество напоминало власти о том, что к о Г «""
народность понималась по-другому. В 1842 г. в Париже была 0 П У б л и к ° ^ " й
книга П. В. Долгорукова «Заметки о главных фамилиях России», в к о т о ^ м
автор, скрывавшийся под псевдонимом графа Альмагро, настаивает на •
что Романовы, воцарившись в 1613 г., обещали советоваться с н а Р°£
(Земским собором), но вскоре забыли о своих конституционных з а в е Р е / Г '
В ней же напоминались события русской истории, которые по велению п
лая надобно было забыть: убийство Павла, восстание декабристов \
Эйдвльмвн Н. Я. Герцен против самодержавия. С. 257).
2 0 3
340
См.: Фпоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1эьп. о. *
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лящей интеллигенции совершили настоящее предательство церкви. Общество переживало духовный кризис, который зачастую
выражался в переходах от страстной веры к страстному безверию
и богоборчеству.341 Таким образом, манипуляция общественным
сознанием достигла при Николае нового, чрезвычайно опасного
уровня цинизма и бездушия.
Делая основной упор в своей политике улучшения положения
дворянства, император укрепляет принцип частной собственности
на землю, говоря о нем как о праве, которое не может подвергаться сомнению. При этом особо оговаривается, что земля есть соб~

342 тт

ственность не поселенных на ней крестьян, а помещиков. Николай
ограничил
возможности
получения
дворянства
посредством выслуги;343 поднял авторитет дворянских собраний
на местах и их значение в вопросах местного управления. При
этом посредством повышения имущественного ценза провинциальное дворянство разделено на тех, кто имеет право голоса на
собрании, и тех, кто имеет право избирать своих представителей.344 Губернские собрания дворян получили возможность предлагать правительству проекты реформ местного управления. Однако, несмотря на значительное улучшение положения
потомственного дворянства, дворянское самоуправление было
всецело подчинено губернаторам и Министерству внутренних
дел, а предводители дворянских собраний становились крупными
чиновниками, чья выборная работа воспринималась как государ341

См.: Успенский П. А. Богословие Иконы православной церкви. Переславль, 1997. С. 518.
342
См.: Лвонтович В. В. История либерализма в России. М., 1995.
С 137.
343
С 1845 г. звание потомственного дворянина могли получить чиновники не 8-го, как было ранее, а только 5-го класса (бригадиры, гвардейские
подполковники, полковники от артиллерии и т. д.). Что касается личного
дворянства, то ценз был повышен с 12 до 9-го класса (капитаны, гвардейские
лейтенанты, морские и артиллерийские капитан-лейтенанты и т. д.).
Согласно Закону от 1831 г., правом голоса на собрании обладали потомственные дворяне не моложе 21 г., имевшие в данной местности недвижимую собственность и соответствующий чин на государственной службе.
Дворяне, имевшие менее 100 душ крестьян и менее 3 тыс. десятин земли,
обладали лишь избирательным правом выбора представителей на дворянское собрание.
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ственная служба. В то же время, приравняв службу по выборам к
службе государственной, Николай не только приравнял служаще*
го дворянина и чиновника, но и лишил дворянина собственного
мнения, сделал его послушным, поставив его служебные успехи в
зависимость от воли чиновничьей олигархии. Таким образом, на
смену дворянской приходит чиновничья бюрократия, которая
постепенно формируется как класс и оттесняет дворянство от
управления.
Централизация, сопряженная с развитием бюрократизации
государственного аппарата, достигла при Николае невиданных
ранее масштабов. К середине XIX в. придворный имперский аппарат состоял из 12 первых и 31 вторых придворных чинов,
125 камергеров и 194 камер-юнкеров, а также включал до 200
женских придворных должностных лиц. За 50 лет, с 1796 и©
1847 г., численность чиновников возросла в 4 раза, а за 60 лет, с
1796 г. по 1857 г., — почти в 6 раз. При этом численность государственного аппарата росла примерно в 3 раза быстрее, чем численность населения империи. При этом невозможно не сказать
о продолжавшейся и ставшей хронической для России болезни —
отсутствии умных и волевых людей в высшем руководстве и на
местах. Может ли существовать порядок, если невозможно найти
кандидатуру на членство в Государственном совете? Вот что пи*
сал М. А. Корф в дневнике за 1838 г.: «...при необходимой надобности подкрепить совет еще несколькими новыми членами... мы с
графом Васильчиковым (председателем Государственного совета
и Комитета министров. — Ю. П.) прошли на днях весь адресный
календарь и не нашли никого, кто мог бы настоящим образом
годиться и быть полезен в этом звании. Бедность в людях ужасная и не только в таком высшем разряде, но и в должностях второстепенных».346 Как тут не вспомнить Н. М. Карамзина, которому вторили многие современники правления Николая?

345

См.: Заичкин

И. А., Почкаев

И. Н. Русская история о т Екатерины Ве-

ликой до Александра II. М., 1994. С. 580-581.
346

См.: Звйончкоеский П. А . Правительственный аппарат самодержа
ной России в X I X веке. М., 1978. С. 115.
п „
347
В частности, Н. И. Греч, говоря о разложении бюрократического «
парата, писал: «У нас злоупотребления срослись с общественным оытя .
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Вся страна была превращена в казарму. Николай усиленно
насаждал в армии муштру, «шагистику» и бездумное повиновение.348 Внешний молодецкий вид заменял настоящую военную
выучку — армия умела хорошо маршировать, однако не обладала
навыками военных действий. Вот что пишет по этому поводу
Д. В. Давыдов: «Военное ремесло заключается лишь в несноснопедантическом, убивающем всякую умственную деятельность
парадировании. Глубокое изучение ремешков, правил вытягивания носков, равнение шеренг и выделывание ружейных приемов,
коими щеголяют все наши фронтовые генералы и офицеры, признающие устав верхом непогрешимости, служащий для них источником самых поэтических наслаждений». «Не дай Бог настоящего дела в поле...» — вторит ему А. С. Меньшиков.349 Кроме
того, физическое состояние армии вызывало беспокойство. Например, в 1835 г. 2/3 действующей армии было нездорово. Напомню, что при А. В. Суворове на одного больного приходилось
500 здоровых солдат, через 50 лет пропорции изменились диаметрально.350
Гражданский государственный аппарат все больше и больше
приобретал вид военного. Большинством губерний руководили
военные губернаторы, гражданские ведомства становились полувоенными, с четкой армейской дисциплиной и чинопочитани-

сделались необходимым его элементом. Может ли существовать благоденствие в стране, где из 60 миллионов нельзя набрать 8 умных министров и
50 честных губернаторов, где воровство, грабеж и взятки являются на каждом шагу, где нет правды в управлении?» (Греч Н. И. Записки моей жизни.
М.; Л.^1930. С. 431).
Назначенный летом 1818 г. командиром 1-й бригады Гвардейской дивизии, Николай своей резкостью, прямолинейностью, необоснованной придирчивостью и оскорблением офицеров довел свое командование до того,
что офицеры одного из полков обратились с письмом к командиру дивизии с
требованием дуэли. Безусловно, такая дуэль была невозможна, но сама
история красноречиво говорит о характере и пристрастиях будущего императора.
^ См.: Шильдер Н. К. Император Николай I. С. 98, 101.
См.: Ляшенко Л. М. Царь-освободитель. Жизнь и деяния Александра
II. М., 1994. С. 28.
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ем,351 чиновники одевались в мундиры. За малейшее непослушание чиновников отправляли на гауптвахту, студентов — в солдаты. 352 «Мне нужны не умники, а верноподданные», — любил повторять император. Надо сказать, что Николай добился своего:
бюрократический механизм отлично работал, бумаги исправно
переходили из одной канцелярии в другую, а армия блистала на
смотрах, но эта внешняя напряженная деятельность аппарата гасила любую инициативу и делала усилия императора бесполезными.
Расходы на аппарат, военный и чиновничий, поглощали почти все государственные средства. Укрепляя существовавшую политическую систему, Николай I значительно расширил функции
собственной Его Величества канцелярии, которая не только контролировала основные отрасли управления, но и подменяла собой
высшие государственные органы.353 Наибольшее влияние получило «Третье отделение» канцелярии — тайная политическая полиция, которая следила за политической ситуацией в обществе не
только внутри страны, но и за рубежом.
Уложение о наказаниях, вышедшее в 1845 г., по оценкам некоторых ученых, было не чем иным, как конституционным документом полицейского государства, значительная часть его была

351

Примером служил сам царь, который часто, особенно в отсутствие
семьи, работал по 18 часов в сутки (см.: Тютчеве А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1990. С. 36).
Z5i
«Русский государственный строй — это строгая военная дисциплина
вместо гражданского управления, это перманентное военное положен*ie,
ставшее нормальным состоянием государства» {Кюстин А. де Николаевская
Россия. С. 74-75).
_,
353
Канцелярия состояла из нескольких отделений: 1-е отделение пред
ставляло личную канцелярию государя; 2-е отделение, заменившееi про*
нюю «комиссию составления законов», должно было произвести К °Д И Ч '
кацию российского законодательства; 3-е отделение, опираясь
учрежденный Корпус жандармов, — ведать политической полицией; 4деление— управлять благотворительными и образовательными У Ч Р ° ™ ,
ниями (оно получило впоследствии название «ведомство учреждении и
ратрицы Марии» — матери императора Николая I). 5-е отделение, BOi»M™
в 1836 г., занималось управлением государственными имуществами и ка
ными крестьянами.
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посвящена политическим преступлениям.354 Речь шла о любых
попытках ограничения власти императора или существующего
порядка правления; убеждении других совершить подобные действия; открытом заявлении о таких намерениях; укрытии лиц,
виновных в подобных преступлениях, содействии или недонесении о них. Все эти действия влекли за собой смертную казнь и
лишение всех прав состояния (ст. 263-265, 271). Наконец, словесное, письменное или печатное распространение идей, которые,
не являясь подстрекательством к бунту в вышеуказанном смысле,
подвергают сомнению верховную власть или вызывают неуважение к государю или его престолу, наказывалось лишением всех
прав состояния и каторжными работами до 12 лет, а равно и телесными наказаниями и наложением клейма (ст. 267, 274).355
Николай, будучи убежденным в том, что одной из причин
восстания декабристов было влияние западных идей, утвердил
10 июня 1826 г. Цензурный устав,356 отличавшийся особой жесткостью. Современники называли его «чугунным», он состоял из
230 параграфов и по суровости своей был беспрецедентным.357
Нормы цензурного устава запрещали печатать любые рассуждения о правительственных решениях, т. е. запрещалось не только
критиковать, но и одобрять деятельность правительства и губернаторов. Одновременно запрещалось неосторожное прикоснове358
ние к православной церкви и ее установлениям. Кроме того,
С 1823 по 1861 гг. за политические преступления было осуждено около "I ^355ЫС" ч е л о в в к < включая декабристов и участников польского восстания.
См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.,
1845. С. 65-69.
Цензурное производство при Павле I было доведено до крайности:
запрещалось привозить в Россию книги; те же, что были привезены ранее,
сжигались. Александр I вновь ослабил цензурные требования.
Любопытно, что во времена достаточно консервативного Александра
Ш запрещалось распространение всего 158 книг. В одно десятилетие было
отвергнуто около 2% рукописей. Что касается иностранных изданий, то из
93 565 260 книг на границе было задержано всего 9386 (см.: ЗайончковС/ШЙ
358 А' Р о с с и й с к о е самодержавие в конце XIX столетия. С. 299-301).
О строгостях цензуры говорит и сожжение в Петербурге нескольких
тысяч переведенных на русский язык книг Нового Завета, Псалтыря и других
Частей Библии по распоряжению петербургского митрополита, который заявил, что не допустит такого перевода, ибо Священное писание было передано Богом не народу, а пастырям. Тем самым народу предписывалось не
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Устав предусматривал предварительное разрешение цензора на
печать рукописи.359 Цензор С. Н. Глинка говорил, что, руководствуясь уставом, «можно и Отче наш истолковать якобинским
наречием».360
Несмотря на эти обстоятельства, казалось, что Николай не на
словах, а на деле предполагал провести ряд реформ,361 пытался
реформировать существовавшие государственные учреждения,
изменить законодательство.362 В годы его правления был составлен «Свод законов Российской империи»,363 однако целью его
реформаторской, или, вернее сказать, псевдореформаторской дея-

читать Библию, а верить священнику на слово и одновременно устанавливалось верховенство решений церковной иерархии над Священным писанием.
359
В д а л ь н е й ш е м цензура в различных ее проявлениях существовала в
России вплоть д о 1905 г., в Европе жесткая цензура исчезла к середине
XIX в. (см.: Малый энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз-И. А. Эфрон.
М., 1997. Т. 4. С. 1986).
360
См.: Шильдер Н. К. Император Николай I. Кн. 2. С. 3 6 - 3 7 .
361
Сразу п о с л е о к о н ч а н и я п р о ц е с с а д е к а б р и с т о в , 6 декабря 1826 г., Николай с о з д а л комитет, к о т о р о м у было поручено рассмотреть проекты реформ, н а м е ч а в ш и х с я п р и А л е к с а н д р е I. О д н о в р е м е н н о с этим члены комитета д о л ж н ы б ы л и д а т ь п р е д л о ж е н и я о преобразованиях. Кроме того,
император учредил несколько комитетов, которые разрабатывали проекты
реформ в р а з л и ч н ы х с ф е р а х у п р а в л е н и я г о с у д а р с т в о м и обществом. Однако
к 1831 г. стало п о н я т н о , ч т о р е ф о р м ы властям не так уж нужны.
362
В М а н и ф е с т е от 13 и ю л я 1826 г., п о с в я щ е н н о г о окончанию следствия
над д е к а б р и с т а м и , Николай п р и з н а в а л н е о б х о д и м о с т ь постепенного усовершенствования «отечественных у с т а н о в л е н и й » ( с м . : Шильдер Н. К. Император
Николай!. Кн. 1. С. 661).
тя
363
О с в о б о д и в ш и с ь о т л и б е р а л ь н ы х в о з з р е н и й , М. М. Сперанский поставил п е р е д с о б о й д о в о л ь н о с л о ж н у ю задачу: на о с н о в е д е й с т в о в а в ш и х в имп е р и и актов с о з д а т ь н о в о е з а к о н о д а т е л ь с т в о . О д н а к о Николай сузил з а Д а ^ ' "
приказав с о б р а т ь в с е и з в е с т н ы е з а к о н ы , и з д а т ь их в х р о н о л о г и и П Р"1 Н Я ™
в ы б р а т ь и х них д е й с т в у ю щ и е . Этот с б о р н и к , н а з в а н н ы й « П о л н ы м собрани
законов Российской империи», был издан в 1830 г. тиражом 6 тыс. iэкземапиров. Он содержал 30 920 актов, содержавшихся в 45 томах. В 1833 г. выш
15 томов «Свода законов Российской империи», в котором была произведе
классификация действовавших законов. Первые три тома содержали о
ные и учредительные законы, определявшие пределы власти и порядик р
ганизации Государственного совета, Сената, министерств и органов г>' н
ского управления. В следующих пяти томах были законы о государств\в»
повинностях, доходах и имуществе. В 9 томе были собраны законы о °
виях, в 1 0 — гражданские и межевые законы, в 11-14томах— полице
законы, в 15 — уголовные.
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тельности было сохранение самодержавия и предотвращение
возможных революционных выступлений. В качестве главнейшей
своей задачи Николай декларировал ослабление,364 а затем и отмену крепостного права.365 Но практические шаги требуют гласности, а для нее нет ни смелости, ни воли.366 И вот тайно создаются десятки проектов, крестьянским вопросом занимаются
9 секретных комитетов. При этом сама секретность предприятия,
с одной стороны, есть залог серьезности намерений, однако с
другой — символ вынужденной предусмотрительности и ненадежности задуманного. Таким образом, именно убеждение Николая, что земля есть частная собственность дворян, было главным
препятствием освобождения крестьян.367
Брат Николая I, Константин, настаивал на недопущении «коренных реформ, изменяющих взаимные отношения между сосло-
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В начале своего царствования он, стремясь потушить крестьянские
надежды на свободу, прямо заявил в одном из своих манифестов, что не
намерен изменять положение вещей. Однако тайно, выбрав в качестве посредников губернаторов, Николай рекомендовал помещикам строить свои
отношения с крестьянством на основе христианской морали. Надо сказать,
чт. е. много свидетельств того, что Николай был противником жестокости,
проявленной не на основе закона. Поэтому он, с одной стороны, приказывает
подготовить указ о невозможности выдумывать особые наказания, с другойспокойно воспринимает массовые расправы над солдатами, которых в соответствии с законом секли шпицрутенами.
В записках А. О. Смирновой приводятся слова Николая по поводу
стихотворения А. С. Пушкина «Анчар». Говоря о поэте, Николай сказал:
«Я его знаю: это воплощенная прямота, и он совершенно прав, говоря, что
прежде всего мы должны возвратить русскому мужику его права, его свободу
и его собственность. Я говорю мы, потому что не могу совершить этого помимо владельцев крепостных...» (цит. по: Черняев Н. И. Мистика, идеалы и
ПОЭЗИ
.Я6русского самодержавия. С. 286).
*
Существует легенда, что император Николай I завещал своему сыну
Александру исполнить то, что по разным причинам он не успел сделать при
жизни, прежде всего освободить крестьян (см.: Долгорукое П. В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860-1867. М., 1934. С. 321).
Во время встречи Николая с депутацией смоленских крестьян император заявил: «Земля принадлежит нам, дворянам, по праву, потому что мы
приобрели ее нашей кровью, пролитой за государство; но я не понимаю,
каким образом человек сделался вещью, и не могу себе представить этого
иначе — как хитростью и обманом, с одной стороны, и невежеством — с
Другой» (Цит. по: Джаншиев Гр. Эпоха великих реформ. М., 1898. С. 12).
•Ч Зак 3297
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виями»,368 так как это поведет к изменению самих основ государственного строя империи. Многие тогда были уверены, что упг
разднение крепостного права повлечет упразднение самодержа'
вия, а водворение буржуазного социального строя на началах
гражданской свободы и частной собственности масс неизбежно
приведет к буржуазному конституционному государству.369 Понимая необходимость отмены крепостного права, Николай ш. Ш
не смог осуществить этого370 по многим причинам: здесь и существенное противодействие дворянства, и боязнь потрясений, рожденная восстанием 1825 г., и страх переноса в Россию революционных событий во Франции и Германии, связанных с принятием
конституций и последовавшей за этим ограничением монархии.
Николай утверждал, что понимает только политические крайности: абсолютную монархию и демократическую республику, а
конституционная монархия производит на него впечатление чегото фальшивого и двусмысленного.372 Это отношение сложилось
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Николай говорил П. Д. Киселеву, что беседовал об освобождении о
многими из своих сотрудников, но ни в одном из них не нашел прямого сочувствия; даже в семействе его некоторые (Константин и Михаил) были совершенно против (см.: Шелкунов Н. В., Шелкунова Л. П., Михайлов М. Л.
Воспоминания. М., 1967. Т. 1. С. 74).
369
Одним из последовательных сторонников идеи ликвидации крепостного права был министр государственных имуществ и личный друг Николая
П. Д. Киселев, который сумел осуществить освобождение от крепостной
неволи государственных крестьян. Известно, что еще в 1816 г. он написал
записку «О постепенном уничтожении рабства в России».
376
Правительство Николая приняло более 100 указов, направленных н»
ограничение власти помещиков над крестьянством. Это были запреты отд вать крестьян на заводы; продавать с публичного торга, разлучая с с е М °® и '
покупать их без земли; ссылать в Сибирь и т. д. Одновременно помещиц
получали право по обоюдному договору отпускать крестьян без з е М 1 ™'
крестьяне получали возможность с согласия помещиков приобретать недв
жимую собственность. Наконец, в 1845-1846 гг. принимаются нормы наказа
ний крестьян помещиками. Они, регламентируя наказания, относитель
ограничивали своевластие господ.
U-TUTV371
И м е ю т с я в виду К о н с т и т у ц и я Ф р а н ц и и 1848 г. и Имперская к о н ° ™ ^ ,
ция 1849 г., которые м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь как п р о г р а м м н ы е документы Р
вития б у р ж у а з н о й ф о р м ы п р а в л е н и я .
,
оУ
372
Интересно, ч т о , н е д о в о л ь н ы й р а з в и т и е м конституционализма эа.vi
б е ж о м , Н и к о л а й р а с с м а т р и в а л и д е ю антиконституционного крестового>п
да в Европу. На ч т о Константин П а в л о в и ч реагировал следующим °"**
«Я сильно с о м н е в а ю с ь , чтобы в случае, если б ы п р о и з о ш е л вторичный
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относительно давно. Во всяком случае, известно, что в 1816 г.
Николая отправили за границу, чтобы обогатить его полезными
знаниями и опытом. Программа поездки включала посещение
английского парламента. Но, чтобы дух парламентаризма не оказал вредного воздействия на Николая, его снабдили запиской,
разъяснявшей, что «хартия вольности», может быть, и не так плоха, однако совершенно не годится для России. Опасения были
напрасными: Николай не увлекался демократией и менее всего
интересовался ораторскими прениями в палате лордов и палате
общин и разговорами о различных явлениях английской общественной жизни. О своих впечатлениях по поводу распространенных в Англии клубов и митингов он высказался вполне определенно: «Если бы, к нашему несчастью, какой-нибудь злой гений
перенес к нам эти клубы и митинги, делающие более шума, чем
дела, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков, или,
еще лучше, лишить дара слова всех тех, которые делают из него
такое употребление».373
Сохранение же русского самодержавия в полной неприкосновенности он считал первым и главным своим долгом. Николаю I
приписывают следующую оценку различных форм правления,
которую он сформулировал после подавления восстания декабристов в 1825 г. и польского восстания в 1830 г. в разговоре с маркизом А. де Кюстином: «Я понимаю республику — это прямое и
честное правление, или, по крайней мере, оно может быть таковым. Я понимаю абсолютную монархию, потому что сам ее
возглавляю. Но представительного образа правления я постигнуть
не могу. Это — правительство лжи, обмана, подкупа...» Собеседник императора ответил: «Я всегда считал представительный образ правления переходной стадией в известных государствах и в
определенные эпохи. Но, как и всякие промежуточные стадии,
этот образ правления не решает вопроса, а лишь отсрочивает связанные с ним трудности... Конституционное правление есть дого-

пейский поход против Франции, подобно случившемуся в 1813, 1814 и
1815 гг., мы встретили то же рвение и то же воодушевление к правому делу»
v CM ' : Щипьдер Н. К. Император Николай Первый. С. 280).
Там же. С. 78-79.
374
Видимо, говорилось об аристократической республике.
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вор о перемирии, заключенный между демократией и монархией
при благосклонном содействии двух гнусных тиранов, — корыстолюбия и страха. Договор этот продолжается благодаря свободомыслию говорунов, услаждающих себя своим красноречием, и
тщеславию масс, оплачиваемому их красивыми словами... В конечном счете, является аристократия слова, потому что это прав»
ление адвокатов». Николай: «Я был также конституционным монархом, и мир знает, чего это мне стоило, так как я не хотел
подчиниться требованиям этого гнусного образа правления.
Покупать голоса, подкупать совесть, завлекать одних, чтобы обманывать других, — я с презрением отверг все эти средства,
столь же позорящие тех, кто подчиняется, сколь и того, кто повелевает. Я дорого заплатил за свое прямодушие, но, слава Богу, я
навсегда покончил с этой отвратительной политической машиной. Я никогда более конституционным монархом не буду. Я никогда не соглашусь управлять каким-либо народом при помощи
хитрости и интриг».
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Говоря о своей конституционности, Николай имел в виду Польшу, где
до 1830 г. действовала Конституция, введенная А л е к с а н д р о м I.
376
В мае 1830 г. Николая собрал Польский сейм, который был первым в
его царствование и четвертым с о времен Александра. На этом заседании
Николай говорил н а французском языке. Несмотря на то, что император не
приветствовал сам факт существования такого собрания и называл сейм
«нелепой шуткой», речь его н а с е й м е была вполне конституционной, он, в
частности, заявил о своем намерении организовать деловые отношения
между царем и с е й м о м . Речь Николая была воспринята в России неодн значно. Один и з государственных деятелей екатерининской эпохи,
А. М. Грибовский, оценил ее с л е д у ю щ и м образом: «Странно видеть государ
самодержавного, обладающего 5 0 000 000 народов н а третьей части полушария, говорящего конституционным я з ы к о м и представляющего вла ^
свою ограниченной перед г о р с т ь ю народа, всегда России враждебног ...
(Цит. по: Шильдер Н. К. Император Николай Первый. С. 260-263).
377
После восстания Польша лишилась конституции и получила ста у
особой государственной е д и н и ц ы , управляемой н а основании в о е н н о г ° „
ложения, отмененного только после смерти Николая I. Сразу после п о ^
ния восстания Николай с радостью воскликнул: «Получил ковчег с п° к ° и "
цей конституцией... она изволит покоиться в оружейной палате» (1ам

С. 355).
376

Кюстин А. дв. Николаевская Россия. С 130-131.
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Николай неоднократно выражал свое отвращение к конституционному образу правления, но чтил закон.379 Он пытался свести государственную власть к личному самодержавию «отца-командира», на
манер военного командования, окрашенного
патриархальновладельческим духом эпохи, крепостническим пониманием всех
к.

380

отношении властвования и управления.
По сравнению со своим покойным братом Николай был откровеннее и категоричнее в своем самодержавии. Он вникал в
государственные дела и мог квалифицированно решать многие из
них, все держал под контролем и был в курсе всего происходившего в стране и за рубежом. Он довел принцип единоначалия до
армейского понимания, и с реформами не получалось у него
только потому, что и он, и окружавший его управленческий аппарат прекрасно понимали друг друга: царь делал вид, что настаивает на проведении различных преобразований, чиновники делали вид, что изобретают проекты реформ. При этом все заранее
знали, что ни одна новация не будет осуществлена. Россией
управлял класс чиновников, часто наперекор самому монарху.381
379

В ходе подавления польского восстания произошла чрезвычайно неприятная для Николая история. Поляки захватили множество секретных
бумаг, принадлежащих цесаревичу Константину Павловичу, в их числе была
и государственная уставная грамота, разработанная под руководством
Н. Н. Новосильцева. Этот документ был напечатан ими на русском и французском языках, и все вошедшие в Варшаву офицеры имели возможность
купить и ознакомиться с проектом российской конституции. В связи с этим
Николай пишет, что «напечатание сей бумаги крайне неприятно; на 100 человек наших молодых офицеров 90 прочтут, не поймут или презрят, но
10 оставят в памяти, обсудят и главное не забудут. Это пуще всего меня
беспокоит». После чего Николай распорядился «достать как можно более
экземпляров сей книжки и уничтожить, а рукопись отыскать и прислать ко
мне, равно как и оригинальный акт польской конституции, который искать
Должно в архиве Сената... Начальникам велеть обращать самое бдительное
внимание на суждения офицеров». Из 2 тыс. экземпляров было выкуплено и
найдено 1578. Они были отправлены в Москву и там, по прямому указанию
Николая, были сожжены в присутствии московского коменданта (см.: Шиль'зео^' Император Николай Первый. С. 359-361).
См.: Пресняков А. Е. Апогей самодержавия. Николай I. С. 57.
При Александре и Николае российский город не имел ничего общего
с западным буржуазным промышленным или торговым городом. Это был
город феодальный, чиновничий центр управления некой территорией империи, в котором чиновники были настоящими всевластными деспотами.
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Он не решился «гаркнуть»382 на своих министров, стукнуть кулаком по столу — и тридцать лет страна пребывала в реакции.
«Взгляните на годовые отчеты, — везде сделано все возможное,
везде приобретены успехи, везде водворяется... должный порядок. Взгляните на дело, отделите сущность от бумажной оболочки... правду от неправды или полуправды, — и редко где окажется прочное — плодотворная польза. Сверху блеск, снизу гниль. В
творениях нашего официального многословия нет места для истины»,— писал видный государственный чиновник, будущий
министр П. А. Валуев.383 Поражение в Крымской войне, которую,
как ни старались, не удалось превратить в отечественную, все
же встряхнуло страну, вызвало волну общественной активности в
верхах и, как всегда, поиски причин и виновников произошедшего. Историк и публицист М. П. Погодин,385 обращаясь к царю,
писал: «Свобода! Вот слово, которое должно раздаться на высоте
самодержавного русского престола! Простите наших политических преступников... Объявите твердое намерение освободить
постепенно крестьян... Облегчите цензуру под заглавием любезной для Европы свободы книгопечатания... Касательно внешних
сношений, объявите систему невмешательства: пусть все народы
идут свободно, кто как желает, к своим целям. Медлить нечего...
надо вдруг приниматься за все: за дороги, железные и каменные,

382

Известны случаи, когда о т з ы ч н о г о окрика Николая л ю д и падали в
обморок. О д н а ж д ы он так крикнул над ухом уснувшего на посту офицера, что
тот с к о н ч а л с я , а царь в ы п л а ч и в а л о с о б у ю п е н с и ю семье (см.: Эиоельмен Н. Я. Герцен против с а м о д е р ж а в и я . Секретная политическая история
России XVIII—XIX веков и вольная печать. М., 1984. С. 10).
383
См.: Русская старина. 1891. Кн. 5. С. 343, 354.
384
Удивительно, н о р у с с к и й народ откликается н а призывы власти в тел
или иных военных столкновениях и считает войну своим кровным дел
ш
только тогда, когда речь, по сути, идет о сохранении России. Так "°
начале XVII в., когда прямое вмешательство широких народных масс изм ^
нило ситуацию и прекратило агрессию и внутреннюю смуту; так было
1812 г., и в 40-х гг. XX в.
вс.
386
М. П. Погодин, противопоставляя Россию и Запад, утверждал, что
ли государственность стран Западной Европы сложилась в силу завоевана ,
то Россию никто не завоевывал, Рюрики были добровольно приглашен
п
исущ
власти. Поэтому в России не было ни рабства, ни пролетариев, ни Р
к
феодализму ненависти и тирании. Крепостничество воспринималось
благодеяние помещиков крестьянам.
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за оружейные, пушечные и пороховые заводы, за медицинские
факультеты и госпитали, за кадетские корпуса и училища мореплавания, за гимназии и университеты, за промыслы и торговлю,
за крестьян, чиновников, дворян, духовенство, за воспитание
высшего сословия, да и прочие не лучше, за взятки, роскошь,
пенсии, аренды, за деньги, за финансы, за все, за все... конституция нам не нужна, а дельная, просвещенная диктаторская власть
необходима».386
По существу, весь период правления Николая I общество рассуждало о различных механизмах «распруссачивания» России.
Толчком к возникновению такого рода рассуждений, по-видимому, послужил первый впечатляющий опыт знакомства с Европой. Поддавшись ему и осознав отечественную общественную
отсталость, П. Я. Чаадаев387 сформулировал чрезвычайно мрачный вывод о том, что Россия является страной без истории.388
«Сначала дикое варварство, — писал он, — затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое, унизительное, дух
которого национальная власть впоследствии унаследовала... Мы
живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и
без будущего, среди плоского застоя... все словно на перепутье.
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Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в продолже-

нии КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ. М., 1874. С. 315, 317, 335-338.

На философское становление Чаадаева, по-видимому, существенно
повлиял немецкий философ-мистик Ф. Баадер (1765-1841), который уделил
большое внимание исследованию восточной ветви христианства. Им же, как
говорили, увлекался и Александр I. Кроме того, известно, что Шеллинг и
Гегель сформулировали идею о вкладе наций в развитие цивилизации. Известно и то, что немецкие философы, считая славян «неисторической» расой, отрицали их вклад в культуру. Ответом на такое «немецкое» отношение
к славянству были первые славянофильские идеи, суть которых можно кратко описать следующим образом: «будущее за славянами». Славянофильство
поначалу возникло в странах, наиболее пострадавших от немецкого давления, — в Польше и Чехии.
И только к концу жизни П. Я. Чаадаев изменил свое отношение к миссии России. В 1837 г. он писал: «Я полагаю, что мы пришли после других для
того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия... Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить
большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие
вопросы, какие занимают человечество» {Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Соч. М., 1989. С. 139).
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Глава 4

Ни у кого нет определенного круга действий, нет добрых навыков... твердых правил... Мы принадлежим к тем из народов, которые как бы не входят составной частью в человечество, а суще»
389
ствуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру».
После публикации в 1836 г. в журнале «Телескоп» скандальной
390
статьи П. Я. Чаадаева российское общество раскололось на две
идейно противостоявшие друг другу группы.
Первыми ясно и недвусмысленно выразили русскую национальную идею славянофилы. Поначалу это идейное сообщество
было национально-культурным движением, имевшим целью создание свободного народного общества. В основе идеологии славянофилов лежит различие в понимании религиозной культуры
Запада и России. Западные ветви христианства, с их античными
корнями, восприняли от античной культуры суетный индивидуалистический рационализм, делающий человека одиноким, замыкающимся в своем маленьком мире желаний и раздумий. Православие же, сохранив христианские идеалы, наоборот, сильно
своей соборностью, где человек черпает знания и опыт от людей
и Бога, что, собственно, и порождает более высокий, чем на Западе, тип личности. Отсюда следует, что община, артель, т. е. естественно сложившаяся организация русских людей, не предполагающая частной собственности,391 является идеальной формой
русского общежития.
Так в России развернулись поиски наиболее совершенных
форм общественного устройства, которые продолжались в течение всего XIX в. Однако в сороковых годах столетия эти искания
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Там же. С. 18-21.
После этой публикации журнал б ы л закрыт, редактор Н. И. Надежди
сослан, цензор отстранен от должности, а с а м П. Я. Чаадаев, не без участи
Николая, объявлен с у м а с ш е д ш и м .
391
Любопытно, что многие русские радикальные мыслители, отверга шие идею частной собственности, будь то славянофилы, анархисты ил .
скажем, марксисты, были в большинстве своем выходцами из зажиточны
семей. В то же время крестьянин, всю жизнь находившийся в нищете и зав ^
симости от государства, помещика, мира или погоды, отчаянно стремило
получению этой самой собственности, и прежде всего для того, чтобы пр
оритетом в ряду его зависимостей были результаты его труда на его со
венной земле.
390
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приобрели своеобразные формы: лучшие русские умы размышляли над проблемой так называемого хорового принципа и думали,
как связать свободу отдельной личности с единением всех.
И, пока А. С. Хомяков не нашел формулу русской соборности как
«синтеза единства и свободы в любви», заявив, что не законы, а
исключительно религиозное чувство и живая связь с Богом гарантируют прочность человеческого общежития, славянофилы оставались убежденными в том, что человек может быть свободен
только за счет свобод общественных, а власть сообщества может
быть устойчивой только в случае порабощения личной свободы
каждого человека. Таким образом, предполагалось, что истинное
сообщество может быть основано только на теократической форме, когда человек в государственном строительстве опирается на
божественную сторону своей души. Иное дело безбожники — им
нужны союзы, скрепленные общим интересом членов. Следовательно, славянофилы воспринимали общество как духовное сообщество, «свободное многообразие в любовном единении», т. е.
как Церковь.392
Может быть, одним из основных элементов доктрины славянофилов было устойчивое представление о том, что русские люди, получившие западное образование, должны вернуться в лоно
отечественной культуры и вернуть моральные долги обществу,
народу, земле. При этом отношения между государством и народом основаны на взаимодоверии и невмешательстве в дела друг
Друга. Народ доверяет государству управление, государство не

Нечто подобное формулировали Фома Аквинский, говоривший о связи человека о Богом и связи людей между собой; сторонники кооперативносословного строения государства, в частности А. Мюллер (1779-1829) в работе «О необходимости теологического обоснования общественнополитических наук в целом и экономики государства в частности»; Франц
фон Баадер в «Философии эроса», где говорится: «Поскольку в любом социуме правитель может объединить своих подчиненных в органично свободный союз только при посредстве чего-то, то таким посредником может быть
лишь более высокая, стоящая над обеими сторонами, а значит, духовная или
моральная сила, каковой, собственно, и является религия. Поэтому пустыми
и никчемными надо объявить те общественно-политические теории, которые
пытаются объяснить первоначальное и современное состояние государства,
как и его восстановление, — натуралистически, без религии» (см.: Шуберт В. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 143).
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ГлаваЧ

связывает его формальными юридическими ограничениями. Государство не мешает обществу жить по его законам, но иногда
спрашивает у него совета относительно наиболее важных про
блем управления. Такой порядок вещей и есть русская конституция. Стране необходимо вернуться в допетровское время,393 вер*
нуть народу землю, былые вольности и отменить крепостное
право. Поэтому не нужно добиваться принятия конституции писаной, учреждения парламента и требовать политических прав.
Думаю, что славянофилы, сформулировавшие эти идеи, очень
близки английским радикалам того же периода,394 и вообще английскому опыту, поскольку они хотели урегулировать отношения
между монархией и народом посредством неписаной конституции
и неписаных законов. Их идеал — естественный порядок вещей, а
организационно — народная монархия, обычаем которой должен
стать союз с народом, не стесненным силами малочисленной и
слабой бюрократии. Таким образом, обратившись к православной
святоотеческой традиции, призвав к восстановлению идеалов
Древней Руси, славянофилы стремились не только духовно обос*
новать отличие России от Запада, но и поначалу надеялись, что
этим Россия оздоровит и возглавит европейскую цивилизацию.
Лишь поздние славянофилы, такие как Н. Я. Данилевский, взяли
за основу своих рассуждений непреодолимое противоречие ме>кду русским и западным культурно-историческим типом, они призывали создавать отдельную славянскую цивилизацию. Наконец,
появление и развитие славянофильства можно напрямую связать
еще с одним фактором — с реакцией высшего слоя русского об-
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Именно Петр I, по мнению славянофилов, был повинен в том, что силой заставил измениться естественный ход событий.
394
Ирландский радикал О'Коннор, отказываясь от достижений промышленной революции, изображал картину восстановления мелкого землевла*
дения и крестьянского труда. В качестве земледельческого государств*
говорил он, Англия была счастливой страной, народ жил в довольстве. ©
качестве практических дел он предлагал даже скупить земли у крупных в^"
ственников и распределить ее сообразно общей пользе (см.: Виппер г. •
История нового времени. Киев, 1997. С. 417).
-«мин,
393
ви0Н
Эта идея была близка и некоторым западным мыслителям. Л
;"£
напр., высказывал предположение, что для создания цельного, совершенн^
го человека необходимо совмещение восточного и западного типов мир
нимания.
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щества, правда не очень широкой,396 на западничество и на усиление антирусской политики Запада, которая стала очевидной в
ходе Крымской войны.
Славянофилам противостояли так называемые западники.
Будучи идейными противниками славянофилов, они не без успеха
разгромили их наиболее популярные тезисы о глубокой397 и особой религиозности русского народа,398 о древнем происхождении
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Назвать движение славянофилов массовым невозможно. Славянофильство — это история двух-трех гостиных в Москве и двух-трех дел в московской полиции (см.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории.
С 199).
39
Жесткую картину положения дел с религиозностью нарисовал анонимный собеседник маркиза А. де Кюстина, названный им либеральным
русским философом: «В православных церквах проповеди всегда занимали
очень скромное место, поскольку духовная и светская власти энергично противились богословским спорам. Как только появлялось желание обсуждать
спорные вопросы, разделявшие Рим и Византию, обеим сторонам предписывали замолчать... Религиозные предметы в учебных заведениях только терпят и время от времени запрещают. Факт покажется вам совершенно непонятным и необъяснимым, но, тем не менее, это так: русский народ религии
не учат. В результате появляется множество сект... Наши крестьяне поэтому
толкуют Библию и вкривь и вкось, выхватывая отдельные тексты... Поэтому
завидовать нашей религиозности может только тот, кто, как вы, судит по
поверхности, не зная нас на самом деле» (см.: Кюстин А. дв. Николаевская
Россия. С. 237-238).
398
Несмотря на то, что крестьянин был внешне очень набожен, у многих
авторов его религиозность вызывала, мягко говоря, недоверие. Вот мнение
В. Г. Белинского, высказанное в письме к Н. В. Гоголю: «По-Вашему, русский
народ — самый религиозный народ в мире: ложь! Основа религиозности есть
пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что
это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франции, где
и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все
еще упорно стоят за какого-то Бога. Русский народ не таков: мистическая
экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого
смысла, явности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и
заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность
не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностью, — ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства
отличались только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким
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общины, трагической роли Петра I в истории, своеобразии Рее400
сии. Либеральные западники времен Николая I, как и их предшественники, ориентировались на опыт Франции и Англии. Каки
ранее, они воспринимали на русской земле французские идеи
1789 г., направленные прежде всего против монархии. Однако
если их идейные отцы не гнушались верхушечными, дворянскими
заговорами, сопряженными с убийством «венценосных тиранов»,
то либералы середины XIX в. ориентировались на мирный исход
общественного прогресса, благодаря эволюции буржуазного порядка.
Другую группу западников представляли революционные
демократы, среди которых особенно выделялся кружок во главе с
М. В. Буташевич-Петрашевским. Этот кружок объединял людей,
проповедовавших социалистические и утопические идеи. Объектами их критики были самодержавие и лично Николай, олицетворявший произвол и беззаконие; тотальный полицейский контроль
государства над обществом, включая просвещение, науку, искусство и отсутствие свобод; крепостное право; организация законодательной и исполнительной деятельности государства и т. д. Как

невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме,
его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веру.
Религиозность проявилась у нас только в раскольничьих сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею
численно» (Белинский В. Г. Эстетика и литературная критика. М., 1959. Т. 2.
с
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Действительно, общину они считали порождением государства, которая с ее помощью легче собирало подати, своеобразие России относилось
за счет ее отсталости от Запада, а Петр I, по их убеждению, — первый русский царь, который, повернувшись к западной культуре, попытался хоть чтонибудь изменить в России в лучшую сторону.
400
Западники просто высмеивали некоторые пассажи славянофилов^
Напр., Б. Чичерин писал о том, что само учение славянофилов имеет западноевропейские корни, а критика Запада основана на критике европейског
развития, исходящей из немецкой философии. Даже высшее значение io_
точной церкви с точки зрения философской, начало, на котором славяноср лы строили все свое умственное здание, проповедовалось в то время °Д НИ
из корифеев шеллинговой школы Баадером. Наконец, по мнению Б. Ч и ч е р и "
на, никакого самосознания славянофилы в русском обществе не пробуди • .
а, напротив, охладили патриотические чувства тех, кто возмущался H e r i e f l ^ .
превознесением русского невежества над европейским образованием (°мЧичерин Б. Москва сороковых годов. М., 1929, С. 19, 225).
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и у декабристов и либералов, политические мечтания петрашевцев были навеяны французской и германской политической литературой, а также революционным брожением 1789-1793 и
1848 гг.401 Они видели Россию как федеративную республику с
однопалатным парламентом и проведением широких демократических преобразований: свободные выборы, включая парламент и
высшие правительственные должности; провозглашение основных гражданских прав и свобод; равенство, либерализация судопроизводства; отмена крепостного права и предоставление крестьянам земли, которая ими обрабатывалась.
Как видно, политическим идеалом для петрашевцев была буржуазно-демократическая республика, и если ранее, говоря о продвижении своих идей, они рассуждали о методах пропаганды, в
целях повышения культуры народа, то позже речь зашла о создании тайного общества и революционных формах борьбы. В
результате члены кружка были арестованы и 123 человека были
привлечены к судебной ответственности.402
Иными словами, западники, как либералы, так и революционеры, рассуждали о замене одной бытовавшей в России западной
традиции социального управления традицией другой, по их мнению, более подходящей. Таким образом, общим для всех западнических течений была слепая вера во всемогущество общественных институтов гражданского общества и в возможность их
быстрой пересадки на отечественную почву. Необходимо сказать,
что стройной и единой идеологии западники так и не создали, в
основном они пользовались тем, что было разработано и опробовано на Западе. Идейная и практическая борьба славянофильства
и западничества продолжается и по сей день.

1
Собственно говоря, откуда же вели свое происхождение вое новейшие конституционные затеи?
2
Следственная комиссия по делу петрашевцев констатировала, что
«на сходках происходили либеральные разговоры, читались лекции и речи в
духе социализма и коммунизма, нападали на религию и верование во все
святое, осуждали наше государственное управление, представляли действия
административные в искаженном виде, порицали правительственные лица и
даже священную особу государя императора» (см.: Петрашевцы: Сбор, материалов. М.; Л., 1934. Т. 3. С. 281).
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В конце жизни Николай открыто встал на путь реакции и публично отказался от многих своих намерений. Власть была
окончательно отчуждена от общества; недоверие к свободно высказанному мнению, отсутствие гласности привели к тому, что
лучшие представители общественных сил, которые могли принести много пользы, гонимы и лишены доверия власти. Одник
обвиняли в недопустимом свободомыслии, других в излишней
приверженности западным идеям. Право иметь собственное мнение имело одно лишь правительство. Наконец, после подавления
революции в Венгрии в 1849 г. Николая начинают называть жандармом всей Европы.
Смерть Николая была неожиданной почти для всех. Человек,
достигший зрелости, богатырь, презиравший изнеженность и
спавший, как и его великий предок, Петр, на походной кровати,
укрывшись шинелью, он управлял Россией железной рукой уже
30 лет403 и пережил многих декабристов.404 Существует версия,
что скоропостижная смерть Николая I явилась следствием самоубийства царя, признавшего тем самым пагубность всей своей
политики.405 Адъютант цесаревича Александра Николаевича, полковник И. Ф. Савицкий, свидетель похорон императора, писал:
«Тридцать лет это страшилище в огромных ботфортах с оловянными пулями вместо глаз безумствовало на троне, сдерживая
рвущуюся из-под кандалов жизнь, тормозя всякое движение, безжалостно расправляясь с любым проблеском свободной мысли,
подавляя инициативу, срубая каждую голову, осмелившуюся
подняться выше уровня, начертанного рукой венценосного деспота. Окруженный лжецами, льстецами, не слыша правдивого слова, он очнулся только под гром орудий Севастополя и Евпатории». И все-таки Николай был не таким простым, каким его
обычно изображают. Противоречивый в стремлениях и, как все
последние Романовы, ограниченный в возможностях, он, по-

403

Справедливости ради надо сказать, что в последние годы его уже н
сравнивали с Петром, поняв, что Россия не получила в лице Николая исти •
ного реформатора.
404
Из 121 осужденного декабриста Николай пережил 65 человек.
405
См.: Эпдельмвн Н. Я. Герцен против с а м о д е р ж а в и я . С. 9-29.
406
Ж и з н ь т ю р е м щ и к а не л у ч ш е ж и з н и заключенного.
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видимому, является одной из самых сложных и непонятых политических фигур российской истории.
Так система государственного управления, учрежденная Павлом, с ее особым консерватизмом, предельной централизацией
власти и сформулированной «народностью», была реализована,
но в ином виде, на ином историческом уровне — в системе
управления Николая I. Идеи, отвергнутые дворянскими верхами в
1796-1801 гг., оказались вновь актуальными после 1825 г. Однако
между двумя подобными явлениями пролегла целая историческая
эпоха: четверть века правительственного просвещенного либерализма и конституционализма, великая эпопея 1812 г., десятилетие
тайных декабристских обществ, завершенное их неудачной попыткой взять власть. За это время менялись взгляды дворянства,
напуганного перспективой краха всего крепостнического уклада;
развивались воззрения правящего класса на народ и самодержавие. Только при таких условиях могла иметь успех и продержать407

ся тридцать лет жесткая николаевская система.
Умирая, Николай говорил своему наследнику: «Сдаю тебе
команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот».408
Итак, наступала эпоха великих реформ. Известный государственный деятель и публицист А. М. Унковский так определил то,
что «насущно необходимо для России»: «Все дело в гласности: в
учреждении независимого суда; в ответственности должностных
лиц перед судом; в строгом разделении власти и в самоуправлении общества в хозяйственном отношении». Так и хочется дописать за автором этих слов: в ограничении самодержавия, в
учреждении парламента и принятии конституции, но, увы, само
слово «конституция» еще долго будет вызывать острейшую
отрицательную реакцию при дворе.

*07 См.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 345.
См.: Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 200.

Глава 5
НАЧАЛО КОНСТИТУЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
§ 1. ФОРМИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК
КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА II
Александр II,1 сменивший на престоле Николая I и прозванный в народе освободителем,2 по-видимому, совершенно не подозревал о своей «освободительной» миссии3 и своим поведением

1

Сразу после воцарения Николая I к наследнику в качестве наставника
пригласили В. А. Жуковского, который написал «План учения» Александра. В
этом любопытном, во многом филантропическом документе есть такие строки: «Уважай закон, научи уважать его своим примером: закон, пренебрегаемый царем, не будет храним и народом... люби и распространяй просвещение: оно-славнейшая подпора благонамеренной власти; народ без
просвещения есть народ без достоинства... Люби свободу, т. е. правосудие,
ибо в нем и милосердие царей, и свобода народов... Окружай себя достойными тебя помощниками: слепое самолюбие царя... предает его на жертву
корыстолюбивым рабам». Режим подготовки будущего монарха был достаточно напряженным, во всяком случае, Александр как-то сказал, что не желал бы родиться великим князем (см.: Татищев С. С. Император
Александр II. Его жизнь и царствование. М., 1996. Т. 1. С. 19-29).
2
Впервые освободителем царя назвал А. И. Герцен, и только затем это
титул стал упоминаться довольно часто. Надо сказать, что народ почит
Александра именно как освободителя крестьянства; известны случаи, когд
царю устанавливали памятники на собранные народом деньги.
3
Думаю, не ошибусь, если скажу, что любое реформирование в услоЕi •
ях абсолютной монархии невозможно без участия монарха, однако во
монарха, тем более в освобождении крестьян, недостаточно, даже деклар
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вызывал тревогу за будущее страны. Вот что пишет сентиментальный и возвышенный В. А. Жуковский императрице Александре Федоровне: «Когда же будут у нас законодатели? Когда же
государи наши будут смотреть с уважением на истинные нужды
народа, на законы, на просвещение, на нравственность? Государыня, простите мои восклицания, но страсть к военному ремеслу
стеснит душу наследника: он привыкнет видеть в народе только
4
полк, в отечестве — казарму...»
Более того, в либеральных кругах он имел неважную репута5
цию крепостника, повесы и большого любителя охоты. Наконец,
при жизни отца Александр никак не проявил себя и, будучи в
6
тени власти Николая, не отличился особыми способностями и не
высказывал какого-либо отношения, в том числе критического, к
политической и государственной деятельности отца. Николай не
очень любил сына, ему не нравились его сентиментальность,
слезливость, а главное — ленивая апатия. Поговаривали, что он
иногда подумывал об устранении сына от престола. Однако этого
не произошло, и наследник постепенно стал участником заседаний Государственного совета и Комитета министров.
Первые шаги молодого императора не предвещали никаких
особых перемен.7 Было также известно, что на заседаниях секрет-

ровать реформы невозможно без позитивного отношения к ним ближайшего
царского окружения.
Цит. по: Гринбера Ф. Л. Династия Романовых. Загадки. Версии. Проблемы. М., 1996. С. 222-223.
5
Он был противником эмансипации и возражал даже против правил, которые были введены в Польше и несколько стесняли произвол помещиков.
Сразу после смерти Николая новый император простодушно признавался: «Папа был гений, и ему нужны были лишь усердные исполнители, а я
не гений, как был папа: мне нужны умные советники» (цит. по: ДолаоруковП. В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860-1867. М., 1934.
С 321).
Напр., на второй день после смерти отца, получив предложение огласить историю декабристов и вообще событий 1825 г., Александр ответил
отказом-пока не время. По-своему он был прав, поскольку вернувшиеся из
Сибири декабристы, стали живым укором власти, настало «второе явление»
событий 1825 г.: А. И. Герцен начал публиковать воспоминания декабристов,
их не высказанных в свое время идей и мыслей (см.: Эйдвльман Н. Я. Герцен
против самодержавия. Секретная политическая история России XVIIIXIX веков и вольная печать. М., 1984. С. 254).
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ных комитетов, посвященных вопросам освобождения крестьян,
его отец, Николай I, занимал более лояльную позицию, чем наследник, склонявшийся к идее все оставить как есть.8 Кроме того,
сановники-либералы прошлого царствования были частью нейтрализованы: П. Д. Киселев отправлен послом во Францию,
Д. Н. Блудов, как и некоторые другие, был так стар, что во время
заседаний «не то чтобы засыпал, но, скорее, не просыпался», так
что не вызывал беспокойства у консерваторов. Казалось, что
Александр не видит большого резона ни в изменении положения
общества, ни в развитии не только дворянской демократии, но и
демократии вообще. И тем не менее в высшем свете началась пока еще до конца не осознанная тревога. Александр был воспитан
в традициях просвещенного абсолютизма, основные цели которого сформулировал еще Лагарп: освобождение крестьян, либерализм, веротерпимость,9 конституция и просвещение народа. Он
снял запреты отца на посещение западных стран, ослабил цензуру, провел амнистию, вернул из ссылки декабристов, несколько
улучшил положение крестьян. Гром же грянул, когда в Манифесте 19 марта 1856 г. по поводу окончания Крымской войны и условий Парижского мира люди прочитали несколько достаточно
недвусмысленных фраз: «Правда и милость да царствуют в судах... да развивается повсюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сенью
законов, для всех справедливых, всем равно покровительствую10
щих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных». Слово
«оттепель» стало символом 1856 г.
8

См.: Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 202.
К различным вероисповеданиям юный Александр, по-видимому, относился равнодушно. На похоронах одного из своих учителей, К. К. Мердера.
он сказал: «Я никогда не справлялся о его вероисповедании, но я знал ег0
добрые дела, и мне не нужно было ничего более, чтобы уважать его и любить» (цит. по: Чулков Г. Императоры. М., 1995. С. 363).
10
Впрочем, нечто подобное он высказывал еще в юности, говоря, чт
«существующий закон не должен делать исключений ни для кого». ^ Р ^ в ^
тогда эта фраза наследника вызвала только умиление родителей (см.:
тищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 1»
Т. 1.С. 61).
т
11
См.: Поли. собр. законов Российской империи. Собр. второе. !.
Отд. 2. С. 131.
9
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Надо сказать, что объективные обстоятельства жизни России
того времени, оскорбительное для национального достоинства и
разрушительное для экономики поражение в войне распространили в ближайшем к трону окружении реформаторский дух. В отставку были отправлены наиболее консервативные и одиозные
николаевские сановники. В это время появилась наивная теория
славянофила А. С. Хомякова о чередовании «хороших» и «плохих» российских правителей, по которой выходило, что Петр III
был плохой, Екатерина I I — хорошая, Павел I — плохой, Александр I — хороший, Николай I — плохой, а новый царь будет
хорошим. Над всем этим можно и посмеяться, но факт остается
фактом — политика каждого русского царя не имела преемственности, часто в той или иной степени была тупиковой, исчерпанной, создавая тем самым у наследников престола основания для
критики и иллюзию, что достичь цели можно противоположными
действиями.
Исторически сложилось так, что вокруг русских царей комплектовалось два лагеря сановников. Один лагерь проводил политику послаблений, другой— укрощения. Подобная расстановка
различных политических сил существовала всегда, во всех странах и при самых различных режимах. Вопрос только в точке отсчета, в том, какие противоположности считать реформаторскими, а какие консервативными, каковы цели и качество
реформаторских и консервативных идей, пределы возможностей
их авторов, объективны ли планы их носителей? Монарху, как,
впрочем, и любому современному руководителю, такое положение политических сил дает возможность лавировать между различными партиями, вставать над схваткой и, попеременно опираясь то на одну, то на другую группировку, усиливать свою власть.
К этому общему правилу можно добавить только то, что в России, как и в любой монархии, издавна существовала определенная
зависимость царя от своего окружения, зависимость, которая в
последние годы царствования Романовых только усиливалась, и
поэтому любое свое решение они должны были соизмерять с
прочностью своего положения. Ценой ошибки становилась
смерть. Поэтому поведение монарха при реформировании страны
может принимать следующие формы: объективные обстоятельства экономического или политического порядка увлекают страну
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на путь реформ, однако монарх, опираясь на свои права, противится их проведению; монарх видит целесообразность преобразований и становится во главе их, побуждая правительство к активной реформаторской политике; монарх видит, что реформы
возможны, но вовсе не обязательны, и тогда он выжидает, не
форсирует события, но и не сопротивляется им.12
Думаю, не ошибусь, если скажу, что немногие из русских ца*
рей придерживались только одного из перечисленных вариантов
поведения, многие же за время своего царствования неоднократно
переходили от одной логики понимания реформ к другой, от реформ к реакции, от либерализма к консерватизму. Во всяком случае, большинство из них были склонны к сомнениям, неуверенности, относительно легкой смене идеологических ориентиров.
Можно, конечно, сказать, что причинами такого поведения были
громадная ответственность, уникальность государственной организации и вообще исторического развития, громадность территории, особая национальная психология; главное же то, что русские
цари выстроили такую систему власти, которая поглотила их самих, сделав русского монарха условно самодержавным и не
вполне свободным, ибо «рабское восторженное поклонение, безмерный фимиам... весь этот культ обожествления своего монарха
прерывается вдруг страшными кровавыми антрактами». Так
было и при «плохом» Николае I, у которого министрами для реакции были А. X. Бенкендорф, Л. В. Дубельт, А. И. Чернышев, а
руководителями
либеральных
маневров —
П. Д. Киселев,
Д. Н. Блудов, Л. А. Перовский. Так было и при Александре П,
только среди его ближайшего окружения верх чаще брали либералы, а не консерваторы, однако не следует забывать, что истоки
силы и слабости этого правления берут свое начало в предыдущем царствовании. Итак, вольно или невольно, но главным девизом Александра II на многие годы стали слова: «Реформы, изменения, поиск!»

12

См.: Ляшенко Л. М. Царь-освободитель. Жизнь и деяния Алекоандp a l l . М.,1994. С. 5.
13
См.: КюстинА. дв. Николаевская Россия. М., 1990. С. 219.
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Как же сложилась команда реформаторов? Кем, по образному
выражению Александра I, «взял» свои реформы новый российский царь, где нашел он себе сподвижников и помощников? Еще
летом 1857 г. председатель Государственного совета, пожилой
уже человек, Д. Н. Блудов, на обычное для России сомнение —
«найдутся ли люди?» — ответил: «Законодатель не должен видеть препятствия в недостатке хороших людей в России. Если он
будет действовать под влиянием этой мысли, что у нас нет людей,
то в таком случае не представляется никакой надобности в улучшении». Что ж, очень по-русски, так сказать, в границах традиционной отечественной схемы развития: люди — быдло, исполнители, которые всегда найдутся, главное же в процессе развития —
14
политическая воля монарха, она первична.
Партия сторонников реформ создавалась в основном из двух
источников: плеяды молодых чиновников-либералов, грамотных,
трудолюбивых, преданных делу и воодушевленных горькой любовью к отечеству. Среди них наиболее яркими личностями были
Н. и Д. Мимотины, С. И. Зарудный и др.1 Другой надежной опорой преобразовательных замыслов, как ни удивительно, стали
«старые бюрократы», люди, которые, быть может, всю жизнь
ждали своего часа. Воспоминания об идеалах юности, политическая дальновидность и житейская мудрость, реализм оценки ситуации и годами выработанный прагматизм заставляли их присоединиться к партии реформаторов. Кроме того, многие из этих
высших государственных чиновников, десятилетиями противившихся любым новациям, получили возможность внутреннего по-

4

Граф Д. Н. Блудов хотя и достиг высокого служебного положения еще
при Николае, однако ничего не имел против того, чтобы император Александр уклонился от поддержания строго монархических начал. Блудов говорил, что законы зрения для всех одинаковы. То, что видно всем, видно и
монархам, но им, в силу их положения, видно многое такое, что сокрыто,
недоступно для других. Монархи высоко стоят, а, как говорит пословица, с
горки виднее (см.: Черняев И. И. Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия. М., 1998. С. 294-295).
5
Справедливости ради надо сказать, что целую команду реформаторов
воспитал брат Александра, великий князь Константин Николаевич. По крайней мере, треть выдающихся государственных деятелей России того времени вышли из недр ведомств, руководимых Константином.
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каяния за ту часто неблаговидную роль, которую они сыграли в
деле декабристов и в годы реакции. Такими государственными
деятелями были Я. И. Ростовцев, председатель редакционной комиссии по крестьянскому вопросу, донесший Николаю I о заговоре декабристов;16 С. С. Ланской, министр внутренних дел, в прошлом один из самых грозных губернаторов России;17
Д. Н. Блудов, председатель Государственного совета, в молодос т и — участник литературного общества «Арзамас»,18 по указанию царя написавший важнейшие документы о восстании и исказивший представление общества об этом деле. Самой же
колоритной фигурой этой группы был сам Александр Николаевич
Романов — монарх, у которого, несмотря ни на что, хватило мужества и политического здравомыслия стать инициатором процесса преобразований.
Среди указанных выше обстоятельств, которые подталкивали
царя к действиям, был и страх перед невидимой до времени силой — народом, который время от времени волновался, бунтовал
и требовал воли, теперь же, в силу традиционных царистских
ожиданий добра от нового монарха, готовился к позитивному
изменению своего положения. И этот страх перед молчащим и
ожидающим народом был больше, чем перед народом бунтующим. Наконец, высшие сановники государства, а вслед за ними и
царь, вдруг увидели в поведении народной массы возможности
относительно быстрой самоорганизации. Объединительными
идеями были: освобождение от крепостной зависимости и, что
наиболее тревожно, желание улучшить собственную жизнь, не
ожидая государственных мер, своей волей. Признаками нового
явления было стремление записаться в армию в период Крымской
кампании после пущенного кем-то слуха о том, что добровольцы

16

Вечером 12 декабря 1825 г. подпоручик Я. И. Ростовцев передал великому князю некое письмо, в котором была изложена вся расстановка политических и военных сил накануне восстания.
17
Именно о С. С. Ланском писал в повести «Однодум» Н. С. Л е с к ~ ;
Кроме того, о С. С. Ланском известно и то, что он был членом движения д кабристов, однако вовремя вышел из него, недовольный излишней, по
мнению, политизацией общества.
18
Этот кружок существовал в Петербурге в 1815-1818 гг. и был литер»
турным и совершенно аполитичным.

Начало конституционного развития
19

получат вольную, и зарождение в ряде губерний «трезвенного
движения», когда сельские общества по своей инициативе запретили сотням тысяч крестьян пить вино под угрозой жестокой расправы. Все это говорило только об одном: среди российского забитого крестьянства появились элементы пока совершенно
безобидной, но все же гражданской организации, неподвластной
20
и неподконтрольной государству. Эти тенденции воспринимались как предостережение. Народ пришел в движение, Ростовцевы, Блудовы, Ланские и другие увидели надвигавшуюся снизу
угрозу, и понимание необходимости изменений указало царю, что
в ликвидации крепостничества, да и в проведении либеральных
реформ вообще, ему больше не угрожает дворянская «удавка». Не
случайно из уст Александра еще в марте 1856 г. прозвучали слова, ставшие крылатыми, свидетельствовавшие об огромных, не
востребованных доселе резервах: «Гораздо лучше, чтобы это
21
произошло свыше, нежели снизу».
В частности, Д. Н. Блудов направил императору Александру II
записку К. С. Аксакова, в которой тот высказал ряд свойственных
славянофилам мыслей по поводу оценки ситуации и дальнейшего
развития событий в России. По его мнению, правительство, при всей
неограниченности своих возможностей, не может добиться правды и
честности, а без свободы общественного мнения это и невозможно.
Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать и неизвестно, до
чего дойдут. Всеобщее развращение или ослабление нравственных
начал в обществе дошло до огромных размеров. «В то же время, —
писал К. С. Аксаков, — русский народ чужд всякого стремления
"государиться". Будь это хоть немножко иначе — давно бы в России была конституция. Государственный гнет, разрушая народ-

См.: Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 193.
Вот что писала правительственная «Северная пчела» в 1860 г.: «В
самых глухих городках, где до сих пор все насущные интересы состояли в
картах, взятках и сплетнях... люди, прежде не читавшие, начали учиться,
начали глядеть за литературой... они являются в публичные библиотеки;
журналы и газеты выписываются десятками. Долго жившие в провинции и
оставившие ее года три-четыре перед сим, — глазам, ушам своим не верят,
глядя на обновленную, переродившуюся свою родину» (см.: Северная пчела.
1860. №1).
21
Русский архив. 1885. N2 8. С. 476.
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ные воззрения на отношения подданных и власти, развивает, с
одной стороны, рабские инстинкты, с другой— политическое
властолюбие. Правительство и народ не понимают друг друга,
отношения между ними не дружественные...» К. С. Аксаков предлагал вернуться к допетровским основам и отношениям между
землей и государством. В то же время он говорил о том, что немедленно собирать Земский собор не следует, так как на него
явятся разобщенные люди сословий, неспособные выразить мысли и чаяния земли. Поэтому Аксаков считал возможным ограничиться организацией чисто сословных собраний.22
В январе 1857 г. создается последний Негласный комитет по
крестьянскому вопросу, которому суждено было довести дело до
определенного окончания. Открыв работу этого комитета,
Александр заявил, что крепостная зависимость в том виде, в котором она существовала в России, себя изжила. Он достаточно
осторожно сформулировал главную задачу комитета— следует
ли государству предпринимать какие-то шаги для освобождения
крестьян? И если комитет, состоявший в основном из либерально
настроенных деятелей, на словах, поддержал царя, то ход
последующих событий показал, что бюрократический аппарат
намерен разрешать эту проблему по старой схеме: долго разрабатывать проекты, не затрагивающие суть проблемы, искусно
редактировать тексты и сохранять старые порядки. Причиной
этого был, конечно, консерватизм аппарата и его руководителей,
которые не восприняли радикальное намерение царя. Даже члены
Негласного комитета, поняв, до какой крайней точки намерен
продвигаться Александр в своем намерении, по существу,
отказали ему в поддержке. Ситуация осложнялась тем, что реальная стоимость земли, основного богатства помещиков, была
в разных районах России различной, значит, и интересы помещиков и их ожидания результатов грядущих изменений часто
были диаметрально противоположными. Поэтому разрабатываемые в тиши министерских кабинетов планы устраивали одних и
совершенно
не
устраивали
Других
собственников.

22

См.: Черняев Н. И. Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия.
С. 295.

Начало конституционного развития
Наконец, слухи о царских намерениях, несмотря на все предосторожности, все же просачивались и вызывали тревогу как среди
дворян, так и в крестьянской среде. Таки образом, проводя крестьянскую реформу силами центрального бюрократического ап23
парата, царь, по существу, не мог рассчитывать на какую-либо
поддержку снизу и поэтому объявил о выборах дворянских комитетов в каждой губернии для обсуждения «местных особенностей
и дворянских пожеланий».
Завеса секретности снимается, и 20 января 1858 г. Александр
преобразовывает Негласный комитет в Главный комитет по крестьянскому делу для рассмотрения постановлений и предложений
о крепостном состоянии. Несмотря на тщательный отбор членов
данного органа, многие из них продолжали считать, что быстрое
освобождение крестьян непременно приведет к необратимым
нарушениям государственности. Так, на первом же заседании
комитета председатель Государственного совета А. Ф. Орлов
бросил явно провокационную фразу о том, что освобождение крестьян может навести людей на мысль о необходимости конституции. Тем самым он как бы предупреждал царя о возможной потере трона или значительной части самодержавной власти. Эту
реплику царь, по-видимому, воспринял как угрозу и отреагировал
на нее чрезвычайно жестко: «Что ж, если это точно будет желание России и если она к этому созрела, — я готов!»24
Впрочем, борьба между сторонниками и противниками преобразований продолжалась практически во время всего царствования Александра. Однако важно было начать реформы. Показателем состояния императора в это время может служить разговор,
произошедший между умирающим Я. И. Ростовцевым и посещавшим его практически ежедневно царем. Я. И. Ростовцев обра-

В этой ситуации главным исполнителем царских замыслов стал аппарат МВД, руководимый С. С. Ланским. Им был разработан один из первых
проектов Александра. Он предусматривал личную свободу крестьян, право
владения усадьбой и возможность выкупа земли у тех помещиков, которые
согласятся ее продать.
Цит. по: Никитенко А. В. Дневник. М., 1956. Т. 2. С. 98.
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тился к Александру с ободряющим напутствием: «Государь! Не
бойтесь!»25
Александр начал реформирование страны, и грандиозность
замысла его окружения не может не удивлять и сегодня. За отменой крепостной зависимости (19 февраля 1861 г.) последовали
реформы: финансовая (4 июля 1861 г.), земская (1января 1864 г.),
образования (14 мая 1864 г.), судебная (20 ноября 1864 г.), иечаяш
(6 апреля 1865 г.) и др. Их главными особенностями были концептуальное единство преобразований и практически одновременность проведения, что само по себе свидетельствовало о воле
царя, силе государства и запоздалости проводимых мероприятий,
Все проекты Александра и его окружения, безусловно, вели к
развитию России в границах правовой государственности, да и,
проводя подобные реформы, невозможно было обойтись без известной демократизации чуть ли не в каждой сфере обществен"
ных отношений. Все это объективно ускоряло решение конституционной проблемы. Однако заметим, что власть не очень хотела
говорить о каких-то кардинальных изменениях в устройстве государства и общества, не упоминала о правах и свободах, о грядущей конституции.
Еще во времена Николая I генерал П. Д. Киселев, открывая
план будущего развития, писал, что «дело будет сделано без произнесения слова "свобода", рабство исчезнет незаметно для самого раба». Таким образом, человек должен был стать свободным,
не ощущая себя таковым, а чиновник, как часть освобожденного
народа, по сокровенному замыслу реформаторов, также не должен был заметить изменений. Начала действовать чрезвычайно
любопытная и совершенно уникальная схема: за изменением
формы не следовало изменения содержания. В результате государство, декларируя многие изменения, не разрабатывало механизмов их реализаций либо разрабатывало такие механизмы, которые сводили на нет все новации. И если добавить к этому, что
не создавалось условий для изменения ментальности, что государство будто забывало учить народ культуре свободы и кажды

25

Цит. по: Семенов Н. П. Освобождение крестьян в царствование имп»'
ратора Александра II. СПб., 1890. Т. 2. С. 940.
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должен был доходить до понимания своего нового положения
самостоятельно, то свобода стала уделом только образованной
части населения и распространялась только в центрах империи.26
Этим упущением сразу воспользуются более радикальные общественные силы, и в стране развернется движение народников, а
затем и терроризм.
19 февраля 1861 г. в 11 часов пополудни Александр II приказал отпереть церковь, помолился в одиночестве, затем стремительно возвратился в кабинет и подписал Манифест об освобождении помещичьих крестьян из крепостной зависимости:27 «Быть
по сему. Александр, 1861 г. февраля 19-го».28
Будет ошибкой считать, что все крестьяне в России до 1861 г.
находились в крепостной зависимости. Народная перепись 18581859 гг. показала, что в России проживало около 60 млн жителей,
из них 12 млн составляли дворяне, духовенство, городские обыватели, казаки, крестьяне-единоличники. Остальные 48 млн примерно поровну делились на две группы сельских жителей. Первую составляли государственные крестьяне, для которых
единственным ограничением свободы был запрет покидать свою
землю без дозволения властей. Поскольку они не платили аренды
и не работали на помещиков, то для них была установлена более
высокая подушная подать, заплатив которую они могли записать29
ся в ряды городских торговцев или рабочих. Вторую группу

26

Думаю, что процесс раскрепощения русского народа, начавшийся
около 150 лет назад, не завершился и поныне, при этом продолжает действовать та же схема реформирования формы без внимания к содержанию, и
те же правила игры.
Долгожданный Манифест было поручено написать Ю. Ф. Самарину, но
текст славянофила не удовлетворил императора. Тогда обратились к митрополиту Филарету, однако последний, будучи сторонником крепостного права
и противником нововведений, отказался это делать. И только после длительных уговоров и даже нажима со стороны императора он согласился и
написал документ об освобождении трети российского населения, который
больше был похож на пояснительную записку.
Конец крепостничества в России. М., 1994. С. 211-216.
Всем известна практика, когда в виде поощрения цари выводили из
разряда государственной земли населявшее ее крестьянство и вознаграждали ею своих отличившихся сановников. Тем самым изменялся и статус крестьян. С юридической точки зрения помещик не был собственником крвстья-

412

Глава-5

составляли помещичьи крестьяне, которые жили на частной земле
и были закреплены за помещиками. Таковых было 22,5 млн человек.30
Процесс освобождения крестьян начался 4 марта, когда из
Петербурга в разные губернии империи отправились 40 генералов
свиты и флигель-адъютантов, которые совместно с 1714 мировыми посредниками от дворян должны были наблюдать и контроля*
ровать ход реформы.
На Западе были уверены, что аграрная реформа, предпринятая Александром II без надлежащей подготовки и не без ошибок,
вызовет волнения.31 Действительно, освобождение крестьян вначале проходило достаточно мирно, во всяком случае, об этом писали и сторонники, и противники преобразований. Однако затем
произошел мощный всплеск крестьянских выступлений.32
Строго говоря, отмена крепостного права несла в себе скорее
политическую цель повышения международного престижа России, чем социальную или тем более экономическую. Крестьянин,
уже освобожденный, оставался приписанным к миру, общине, где
по-прежнему существовала круговая порука и периодические
переделы земли. Для того чтобы покинуть деревню, требовалось
разрешение властей. Так сказать, рабство было, а рабов не было.
Кроме того, запутанная система выкупа земли ставила в ложное
положение как помещиков, так и крестьян. Наконец, сами дворянина, он был только владельцем земли, за которой был закреплен крестьянин.
30
См.: Ковальченко И. Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века. М., 1967. С. 86.
31
Освобождение негров в США вызвало кровавую междоусобицу и едва
не повлекло за собой распад республики. Говорят, что Наполеон III сказал
однажды: «Император Александр II делает все, чтобы вызвать революцию,
никак не может достигнуть своей цели. Я делаю все, чтобы подавить и предупредить революцию, и тоже не могу добиться своего». Были ли Напол *
ном III произнесены эти слова, не доказано; но молва, которая приписывал
ему их, исходила из весьма верного понимания происходивших событии (см..
Черняев Н. Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия. С. 39).
32
Динамика крестьянских выступлений до и после освобождения выгл дит следующим образом: 1857 г. — 100 волнений, 1 8 5 8 — 378, 1 8 5 9 — т° >
1860— 168, 1861 — 1859, 1862—864, 1863г. — 509 (Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 г. М„ 1964. С. 736; Крестьянское движение
России в 1861-1869 годах. М., 1964. С. 800).
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не оказались неподготовленными к изменившимся экономическим отношениям, многие из них так и не сумели организовать
современное сельскохозяйственное производство. Все это не способствовало быстрому развитию капиталистических отношений.
С 1 января 1964 г. в стране вводится земское и городское самоуправление. До освобождения крестьян все органы самоуправления носили сословный характер, после 1861 г. требовалось создать всесословные органы для заведования местными делами. В
связи с этим многие реформаторы, например Н. А. Милютин,
восприняли земскую реформу как предтечу реформы политической. Прежде чем страна сможет управлять собой, она должна
быть отдана на первоначальную выучку местному самоуправлению, находящемуся под опекой и контролем верховной власти.
По его мнению, приобретать политический опыт надо было не
сверху, а снизу.33
Согласно положению 1864 г., органами местного самоуправления в уездах были «уездные Земские собрания», состоявшие из
«земских гласных», избираемых на 3 года тремя куриями избирателей: местными землевладельцами; крестьянскими обществами;
городскими избирателями (владельцами «недвижимости» и торговых промышленных предприятий). Уездное земское собрание,
председателем которого становился предводитель уездного дворянства, избирало из своей среды в качестве своего исполнительного органа уездную земскую управу в составе председателя и 26 членов, а также «губернских земских гласных», которые затем
составляли губернское Земское собрание, заседавшее под председательством предводителя губернского дворянства. Губернские
Земские собрания избирали губернскую Земскую управу (председатель и 6 членов). Немаловажным было и то, что председатель
уездной Земской управы утверждался губернатором, а председатель губернской управы— министром внутренних дел. Надзор
администрации за деятельностью земств ограничивался наблюдением за тем, чтобы их работа не противоречила существующим

См.: Ляшенко Л. М. Царь-освободитель. Жизнь и деяния Александра II. С. 74.
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законам; окончательное решение спорного вопроса между земствами и администрацией принадлежало Сенату.
В это же время, когда вводились земские учреждения в уездах
и губерниях, в верхах решался важнейший вопрос о введении
Всероссийского земства. И если бы это случилось, то Россия получила бы слабый, больше совещательный, но все же представ»'
тельный орган, и сбылась бы мечта М. М. Сперанского об ограничении самодержавия законодательным органом. Тем не менее
земство стало серьезным шагом в процессе политизации общества, под воздействием реформы местного самоуправления оно
превратилось в кузницу политических кадров XX в.
Учебная реформа началась осенью 1862 г., когда император
назначил министром народного просвещения А. В. Головнина, к
1863 г. подготовившего новый университетский устав, самый
демократический в истории России. Устав расширил автономию
высшей школы и лишил полицию возможности появляться в университетах. В дальнейшем А. В. Головнин отделил от министерства цензурное производство, что чрезвычайно серьезно сказалось на авторитете Министерства просвещения и лишило цензуру
контроля над научными изданиями.34 Головнин считал интересы
образования самыми насущными интересами общества, поэтому
предложения по реформе разрабатывали не столько в министерских кабинетах, сколько на местах, так как каждое учебное заведение страны должно было выразить свое отношение к перспективам образования.35
После вступления Александра II на престол ряды русской интеллигенции были серьезным образом пополнены разночинной
молодежью. Во всяком случае, сословный состав учащихся средней школы в период 1833-1885 гг. изменилось кардинально. Число дворян уменьшилось с 78,9 до 49,1%, в то время как число
других податных сословий увеличилось с 19,0 до 43,8 %. Совершенно естественно, что те же процессы происходили в универси-

34

К Т

В 1865 г. п р о в о д и т с я д а л ь н е й ш а я р е ф о р м а ц е н з у р ы , в рамках ° °Р
значительно сократился круг изданий, т р е б о в а в ш и х предварительной Ц
зурной проверки.
35
В д а л ь н е й ш е м все п р е д л о ж е н и я были изданы отдельной книгой.
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тетах. Все это не могло не сказаться на радикализме идейных
36
течений того времени.
Судебная реформа 1864 г. оказалась наиболее последовательным и целостным актом высшей власти. По существу, до 1864 г.
Россия не знала независимого суда. Юстиция была частью административной системы, служила государству, охраняя его от об37
щества и тормозя развитие правосознания народа. Теперь же
впервые суд провозглашался независимым. Этому способствовало ограничение вмешательства власти в судебные дела, сравнительно высокая заработная плата судей, ограниченная, но все же
выборность и несменяемость судей и судебных следователей.
Относительная независимость суда компенсировалась гласностью
судопроизводства, судебные рапорты стали отныне заметным
явлением в прессе, которая вторгалась в темные закоулки следствия и суда. Следующей чертой реформируемого суда стала его
бессословность, а это уже было попыткой сделать требования
закона одинаковыми и для дворянина, и для крестьянина. Принцип состязательности привел к усилению роли адвоката, в результате чего появилась целая плеяда блистательных судебных ораторов, которые, используя возможности суда присяжных, часто
добивались оправдательных вердиктов для своих подзащитных.
Реформа образования будила воображение человека, а земская и судебная реформы способствовали автономизации, постепенному отделению общества от государства. Земства, система

См.: Лейкина-Свирская В. П. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971. С. 70.
Уместно вспомнить, что в Древнем Риме отделение суда от администрации произошло на рубеже I-II вв. до н. э., в Англии — примерно в XIII в., в
большинстве стран континентальной Европы — в конце Средневековья. В
Московском государстве судебная система включала в себя царя и Думу,
которые рассматривали наиболее тяжкие дела против государства. Кроме
т
°го, в каждом приказе имелось отделение, осуществлявшее судебные
функции, воеводы правили суд на местах, церковь также обладала правом
с
УДа в своих владениях. Источники права не разделялись между собой по
статусу, юридической силе, принадлежности, поскольку все они утверждались царем. Не было четкой границы между различными отраслями права.
Наконец, большая часть актов, регулировавших статус подданных, не доводилась до них официально. Все это создавало определенную путаницу и
колоссальные возможности для злоупотреблений чиновников.
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провинциальных дум и суды были «кусочками конституции» и
теми уступками обществу, на которые могло пойти в то время
самодержавие. Однако и этого было достаточно, чтобы общество
из объекта политического влияния стало превращаться в субъект
политической деятельности. Посредством органов городского и
земского самоуправления, через печать, суд присяжных, коллегию адвокатов и университеты люди стали выражать и отстаивать
свои интересы. Образовались первые в истории России относительно независимые от государства ячейки гражданского общества, которые должны были стать партнером государства в реализации намеченных реформ. Таким образом, новации Александра II
следует рассматривать как попытку раскрепостить не только крестьянство, но и все общество, привлечь какую-то часть его, хотя и
без предоставления серьезных возможностей и прав, к участию в
выработке основных политических решений государства.
Не будем подробно останавливаться на технологии проведения реформ, об этом много написано, однако скажем, что именно
«на их плечах» была предпринята попытка ограничить самодержавие.38 Во всяком случае, в годы пика реформ множество проектов ограничения самодержавной власти39 предлагалось со стороны дворянских и Земских собраний. Многие из них носили
либерально-демократический характер. Разрабатывались проекты
расширения Государственного совета за счет выборных представителей, обсуждался вариант созыва совещательных органов наподобие Земских соборов, предлагалось максимально демократизировать местное самоуправление, расширить компетенцию его
органов и посредством их включить в активную общественную

Между прочим, все реформы, последовавшие за крестьянской, император расценивал как прямое и естественное следствие последней. Таким
образом, именно крестьянская реформа была ключевой и наиболее важной
во всем процессе преобразований.
В 1861-1866 гг. различные по своему качеству конституционные (или
похожие на конституционные) проекты разрабатывались тверским и м°°к0?"
ским дворянством, графом С. Г. Строгановым, П. А. Валуевым и др. Д а ж е
Константин Николаевич по просьбе императора тоже подал предложение о
реорганизации Государственного совета. Этот проект предполагал с 0 3 Д а Н И ®
при совете собрания представителей земств и городов с совещательным
правом голоса.
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деятельность дворян-землевладельцев. Наиболее радикальные
предложения призывали созвать народных представителей для
выработки конституции.40 С точки зрения изменений в государственном устройстве России эти проекты имели значительный разброс мнений. Одни предлагали ввести олигархические порядки,
другие — учредить конституционную монархию с передачей части полномочий императора законодательному органу. Одни усиливали бюрократический элемент в управлении и оставляли монархию как ширму, прикрывающую истинную власть
бюрократов, другие оставляли все по-прежнему и предлагали
разнообразные совещательные органы при царе.
Обобщенных вариантов такого ограничения было два. Первый основывался на идее «политической компенсации» дворянству: дворяне получали прямое влияние на самодержавное правление путем создания постоянных дворянских учреждений, где
высшая власть должна была советоваться с выборным дворянством. Это сложное по составу выдвигавшихся требований движение получило в общественном восприятии тех лет не совсем точное определение дворянского конституционализма. «Конституция— вот что составляет теперь предмет тайных и явных
мечтаний и горячих надеж дворян; она у всех на устах и в каждом
сердце; о ней толкуется во всех кружках, в столицах и захолустьях, это теперь самая ходячая и любимая мысль высшего сословия», — писал К. Д. Кавелин, профессор Петербургского университета, один из идеологов освобождения крестьян и критиков
41
идеи «политической компенсации» дворянству. Однако реальные требования конституции при Александре II начались с
1859 г., когда в Петербург съехались депутаты губернских комитетов для представления правительству разъяснений по поводу
улучшению быта крепостных крестьян. Причем многие перифе40

См.: Переписка Петра и Александра Кропоткиных. М.; Л., 1932. Т. 1.
С. 249-252.
Именно К. Д. Кавелину принадлежит заслуга формулирования важнейших оснований эмансипации помещичьих крестьян. В записке об освобождении крестьян он дал следующие рекомендации: крепостных следует освободить вполне, совершенно из-под зависимости их господ; их необходимо
освободить не только со всем имуществом, но и с землей; освобождение
может совершиться не иначе, как с вознаграждением владельцев.
U Зпк. 3297
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рийные предложения совпали с запиской помещика Пермской
губернии, сенатора и камергера М. А. Безобразова.42 Она отличалась очень резким тоном и содержала в себе обвинение правительства в том, что оно намеревается ввести в России конституцию по западноевропейскому образцу. Представляя себя
сторонником самодержавия, он предлагал созвать выборных дворян от губерний и, придав им статус депутатов от губернских
комитетов, составить всероссийское совещательное дворянское
собрание для обсуждения разных государственных вопросов.
В 1865 г. на Московском губернском дворянском съезде
М. А. Безобразов, В. П. Орлов-Давыдов и другие поддержали
принятие конституции. В результате губернское дворянское собрание подавляющим большинством голосов («за» голосовало 270,
«против» — 36 человек) приняло петицию, в которой призывало
императора созвать общее собрание «выборных людей земли русской». Решительно возражая по поводу таких притязаний дворянства, К. Д. Кавелин писал: «Политические гарантии не нужны и
не достижимы в стране, только вступившей на путь реформ. Если
народ просто не готов к представительному правлению, то исключительно дворянская конституция встретит единодушное
противодействие правительства, масс народа и всего просвещенного, либерального в России». Не осуждая конституционализм в
принципе, Кавелин понимал необходимость длительной подготовки к установлению конституционных порядков. Он призывал
начать с провинции, с малого, с обучения пользованию теми правами, которые уже есть. Он советовал не тратить силы на идеалы,
а заняться тем, что можно и что у каждого из нас под руками, так
как только «от нас зависит ускорить или замедлить ход истории».
Впрочем, и правительство занимало по этому поводу достаточно
жесткую позицию. Так, Н. А. Милютин,44 один из высших санов-
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Эта записка была чрезвычайно популярна в дворянской среде и дол
ходила по рукам во множестве списков.
43
См.: Черняев Н. И. Мистика, идеалы и поэзия русского самодержави •
М., 1998. С. 299.
44

й

Н. А. Милютин — заметная фигура правления Александра. В ев
работе он руководствовался не л ю б о в ь ю к «униженному брату» и не инт р
сами д и н а с т и и , а интересами страны в целом, государства, государственн ^
порядка, государственной м а ш и н ы . М ы с л ь его работала не о т крестьян
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ников государства, писал: «Никогда, пока я стою у власти, я не
допущу каких бы то ни было притязаний дворянства на роль инициаторов в делах, касающихся интересов и нужд всего народа.
Забота о них принадлежит правительству, ему и только ему принадлежит и всякий почин в каких бы то ни было реформах на
45
благо страны. Все для народа— ничего через народ». Такая
массированная атака либералов, выстроивших достаточно стройную программу реформ, на дворянский конституционализм понятна, так как они прекрасно осознавали, что иного, кроме дворянского, парламента в рамках дворянской же конституции, в
дворянско-крестьянской России тех лет быть просто не может. Но
такое устройство, основанное не на народной конституции меньшинства, без доверенности большинства, есть, по их мнению,
5
ложь и обман.*
Второй вариант шел еще дальше: предполагалось ограничить
самодержавие не в пользу крепостников, а путем созыва представительного собрания, где будут участвовать депутаты разных
сословий. Тем самым депутаты как бы предупреждали императора, что крестьянская реформа должна начать процесс преобразования политической структуры государства. Однако этот путь
был еще опаснее. Вот что писал К. Д. Кавелин в письме
А. А. Корсакову в 1871 г.: «Я за уравнение сословных прав и отмену привилегий, но отнюдь не за подавление образованных элементов общества, которых у нас так мало и которые надобно всячески беречь и холить». К. Д. Кавелин, как и многие мыслители
того времени, опасался консервативного мужицкого сословия, его
свободы, которую русский человек будет воспринимать буквально. В связи с этим невозможно не вспомнить В. Г. Белинского,
который в 1837 г. говорил, что «в понятии нашего народа свобода
есть воля, а воля — озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный народ, а в кабак побежал бы он пить вино, бить
стекла и вешать дворян». И уж совсем мрачно пророчествовал

или дворянства к государству, а, наоборот, сверху вниз. Излюбленный девиз
И. А. Милютина — ни деспотизма, ни конституции (см.: Ляшенко Л. М. Царьосвободитель. Жизнь и деяния Александра II. С. 72).
Цит. по: Конец крепостничества в России. С. 157.
См.: Самарин Ю. Ф. Соч. М., 1878. Т. 2. С. 13-14.
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К. Н. Леонтьев. Предчувствуя крах режима, он подчеркивал, что
ему все равно, будет ли заменено самодержавие «мещанской» или
«коллективно-социалистической» системой, так как оба эти варианта представлялись ему грядущими триумфом «толпы», «стада».47 Ратуя за сохранение благородного дворянского, аристократического неравенства, он утверждал, что только царская власть
могла бы возглавить новый рыцарский орден, который спас бы
Россию от «грядущего хама».
После нескольких лет проведения земской реформы многие
увидели в земских учреждениях «громадную целительную силу
для наших недугов», а в провинциальном дворянстве — «единственный источник обновления России». У дворянства появлялась
возможность превратиться из замкнутой в себе и своих интересах
касты в первенствующее сословие, более понятное и удобное для
мужиков. Из непредсказуемого, взбалмошного, порой необъяснимо щедрого, а временами нестерпимо взыскательного барина
дворянин постепенно должен был стать расчетливым хозяином,
строгим, но знающим цену труду земледельца. Задача, которую
формулирует в связи с этими изменениями К. Д. Кавелин, состоит
в том, чтобы придать этому новому человеческому типу, зародившемуся в купеческой и промышленной среде и начинавшему
проникать в деревню, нравственные и культурные начала. Правильно организованные крупные частные хозяйства, используя в
качестве орудия просвещение и сельские школы, рядом с ними
стоящие, должны возродить крестьянство и поднять культуру
народных масс.
Как видно, между этими проектами немалое различие. Один
вел назад, в Средневековье, к конституционализму феодального
образца, другой в большей степени учитывал народные интересы
и мог привести к конституции буржуазного типа.
Если обобщить все наиболее значимые возражения против
конституционных предложений, высказанных как представителями бюрократии, так и монархистами, то можно сказать следую47

Этого мнения придерживались в то время многие. Так, Ю. Ф.
^и„
писал: «Дворяне сознают про себя непрочность своих прав и опасаются д
наково народной расправы и внезапного, неподготовленного распоряж
правительства» (Там же. С. 139).
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щее: введение парламентских начал внесло бы дезорганизацию в
систему централизованного управления государством и было бы
воспринято радикальными противниками самодержавия как слабость власти, со всеми вытекающими отсюда последствиями. После введения конституционной монархии началась бы борьба за
республиканскую форму правления. Однако пока царь не воспринимал ни вариантов конституционалистов, ни замечаний их противников. Он убеждал себя и окружающих в том, «что не из тщеславия не хочет поступиться своими правами», более того,
говорил, что «в любой момент готов подписать любую конституцию, если бы был уверен, что это полезно для России». Сдерживало его только то, «что на следующий день после подписания
такого документа Россия распадется на куски».48 Думаю, что он
еще более опасался разрушительной силы русской интеллигенции, во многом копировавшей поведение французских революционеров в канун революции, и не желал себе судьбы
Людовика XVI. Но ухудшение общественной ситуации, рост настроений революционного радикализма вынудили Александра
продолжить преобразования. Девизом его деятельности стали
слова: «Ни слабости, ни реакции...» Однако, подталкиваемый
революционерами, он отказывается от всех проектов (либеральных и консервативных), имевших основу в общественных структурах, и делает ставку на предложения, исходящие из бюрократических кругов. Уверенный в своей правоте реформировать страну
сверху, посредством бюрократического начала, успокоенный относительными успехами первых шагов, Александр окончательно
исключил из процесса преобразований общество. Тем самым все
проводимые реформы, включая проектируемую конституцию, как
бы прогрессивны они ни были, постепенно потеряли общественную ценность, стали все более ориентированы не на общество,
ради прогресса которого затевались, а на интересы бюрократического аппарата, в руках которого сосредоточивалось все больше и
49
больше власти.

См.: Корнилов А. А. Общественное движение при Александре II.
С. 173.
Результаты бюрократического реформирования сказались очень быстро: уже через десять лет после их начала русское общество начало испы-
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Так на новом историческом витке повторилась ситуация начала века, когда между стремлением ближайшего окружения императора провести либеральные реформы и обществом, готовым
эти реформы воспринять, встал многочисленный государственный аппарат. Таким образом, главными противниками конституционных реформ были бюрократические круги государства. Реформы, переведенные на бюрократические рельсы, постепенно
погасли. Восприняв освобождение крестьян как акт политический, а не экономический, земскую реформу — как акт экономический, а не политический, посчитав, что проблема варварской
зависимости одних людей от других с отменой крепостничества
решена, самодержавие сделало стратегическую ошибку. Дело в
том, что крепостное право было отменено только для крестьян по
отношению к помещику, но не отменено для тех и других в отношении к монарху.50 И пока общество воспринимало либеральные
инициативы правительства, все было более или менее нормально,
будущее многим виделось таким, каким его описывал
К. С. Аксаков: «Правительству — неограниченная свобода правления, исключительно ему принадлежащая, народу— полная
свобода жизни, и внешней и внутренней, которую охраняет правительство. Правительству— право действия и, следовательно,
закона; народу — право мнений и, следовательно, слова. Вот еди51
ное гражданское устройство». Когда же экономическое положение крестьян не изменилось, самоуправление земств было, по
существу, устранено, а учебная реформа не вошла в русскую действительность как естественный компонент жизни, тогда-то и

тывать разочарование в правительственных инициативах. Общественна
активность резко упала. Вот что писал А. А. Головочев, сравнивая °би^е° е'
венную активность начала и окончания царствования Александра: «ПрежД
мы замечали всеобщий интерес к вопросам общественной жизни... серь>.ные статьи в печати вызывали... суждения в обществе... Но вот П Р О Х 0 ^ »
десять лет, и все изменилось. Людей, которыми бы руководил не л и ч "
интерес, а общественная польза, как бы не видать... и даже литература ни
го не интересует» (см.: Головочев А. А. Десять лет реформ. 1861-1871. и •>
1872 С 2)
60
См.: Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. М., 1961- Т.
С 98
<" См.: Цимбввв Н. И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986. С. 195.
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началась апатия и революционное брожение. Устраивая время
от времени покушения на царя и убийства высших сановников
государства, революционеры косвенно помогали самым консервативным кругам государства. Как это ни парадоксально, но левые и правые находились в одном лагере противников конституции.
Покушение на Александра, совершенное в 1866 г. Д. В. Каракозовым, с полной ответственностью не было воспринято властью, в то время как уже несколько лет в стране зрели не известные ранее идеи. В 1862 г. студент Московского университета
П. Зайчневский составил прокламацию «Молодая Россия», в которой писал: «Мы изучали историю Запада, и это изучение не
прошло для нас даром; мы будем последовательнее не только
жалких революционеров 92 г., мы не испугаемся, если увидим,
что для ниспровержения современного порядка проходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах». В прокламации народу предлагалось настаивать не необходимости собрания Земского собора. Среди многих прокламаций
того времени выделялась еще одна, в которой было прямо написано, что «нам нужен не царь, не император, не помазанник Божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную
неспособность, а выборный старшина, получающий за свою
службу жалование... Если Александр не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу, тем хуже для него».54

Апатия населения была связана еще и с тем, что успех реформ связывали с хотя бы некоторым позитивным изменением ситуации с коррупцией
и Другими злоупотреблениями чиновников. Вот что писал о строительстве
железных дорог П. Кропоткин: «Невозможно добиться утверждения акционерного предприятия, если различным чиновникам в различных министерствах не будет обещан известный процент с дивиденда. Один мой знакомый
захотел основать в Петербурге одно коммерческое предприятие... Ему прямо
сказали в МВД, что 25% чистой прибыли он должен отдать одному чиновнику
этого министерства, 1 5 % — одному служащему Министерства финансов,
10% — другому чиновнику того же министерства, 5% — еще одному. Такого
рода сделки совершались открыто, и Александр II отлично знал о них» (Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988. С. 241).
Цит. по: История терроризма в России. Ростов н/Д, 1996. С. 5.
и
Цит. по: Чулков Г. Императоры. С. 381.
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В начале 70-х гг. в целях самообразования появились кружки
студенческой и учащейся молодежи, в 1876 г. возникла революционная организация «Земля и воля», которая в качестве основной задачи формулирует пропаганду социалистических идей в
крестьянской и рабочей среде.55 На «хождение в народ» с целью
его образования и воспитания в духе социализма правительство
отвечает усилением полицейского надзора за неблагонадежными,
арестами и высылками.56 Суд над участниками «хождения в народ», несмотря на желание власти наказать пропагандистов, закончился оправданием
большинства
из них.57 Выстрел
Д. В. Каракозова дал начало новому явлению политической жизни России— революционному террору, направленному против
высших сановников государства. С покушения на императора в
1879 г. начались регулярные попытки убийства последних российских царей.58
Состояние верхов российского государства красноречиво выразил великий князь Константин Константинович, который писал
о растерянности, охватившей Александра и его окружение: «Мы
переживаем время террора, подобное французскому, с той лишь
разницей, что парижане в революции видели своих врагов в глаза,
Раскол «Земли и воли» привел к появлению террора как основного
метода революционного преобразования общества.
Необходимо признать, что строгости надзора и даже заключения были
неадекватны революционной угрозе режиму. Во всяком случае, тюремное
заключение, суровость которого была относительной, большинство революционеров использовали как возможность для самообразования. П. Кропоткин, напр., писал: «Академия наук исправно предоставляет в мое распоряжение свою великолепную библиотеку» {Кропоткин П. А. Записки революционера.^. 338; Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1951. Т. 2).
Из 4 тыс. арестованных участников «хождения в народ» к дознанию
были привлечены 770, погибли в ходе дознания 93, под надзор полиции выпущено 500, следствие велось против 265, до суда дошло 197 человек, 90 из
них после 3-4 лет заключения были оправданы за отсутствием улик (см.:
Троицкий Н. А. Царские суды против революционной России. Саратов, 1976.
С. 158-159).
Почти полвека основным средством воздействия радикалов на власть
был террор. От рук террористов пали император Александр II, председатель
Совета министров П. А. Столыпин, министры Н. П. Боголепов, Д. С. Сипягин,
В. К. Плеве, великий князь Сергей Александрович, десятки губернаторов и
полицейских чинов. Попутно от террора страдали и ни в чем не повинные
люди.
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а мы их не только не видим и не знаем, но даже не имеем ни ма59
лейшего понятия об их численности...» Рассуждая о мерах противодействия революционному движению, окружение царя склонялось к репрессиям, что показывало определенную беспомощность власти перед общественными движениями. Однако
причину происходивших событий многие видели в относительно
упрощенном порядке получения образования и предлагали принять меры к недопущению простолюдинов к учебе в высших
учебных заведениях. Любопытно, что правительство ясно увидело проблему: образованность как фактор принадлежности к европейской культуре являлась препятствием взаимопонимания различных слоев общества, рубиконом между помещиком и
крестьянином, между народовольцем и народом.
В это время министром внутренних дел стал М. Т. ЛорисМеликов, которому предписывалось наведение порядка в стране и
60
предоставлялись для этого все необходимые полномочия. Немаловажно, что сначала ни о каких реформах и тем более конституциях речи не шло, цель была только одна — «положить предел
беспрерывно повторяющимся в последнее время покушениям
дерзких злоумышленников поколебать в России государственный
и общественный порядок».61 Надо сказать, что М. Т. ЛорисМеликов был посторонний человек в Петербурге. Он не был похож на многих министров Александра: не столь воспитан, как его
коллеги, простодушен и даже доверчив. Не имея свойственного
другим светского лоска, он был чужд «болезням» начальственного положения, быстро сходился с людьми и переходил на «ты».
При этом он хорошо знал жизнь, здраво мыслил и был чрезвычайно прагматичен. Он сделал блестящую карьеру на периферии,
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Русский архив 1867. С. 116.
Значительное ухудшение общественной ситуации привело к замешательству власти. Наконец, 8 февраля 1880 г. была учреждена Верховная
распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Главным начальником ее был назначен граф
М. Т. Лорис-Меликов. Такое скорое выдвижение харьковского губернатора
было связано с тем, что он, будучи на одном из совещаний, быстро и четко
изложил императору свою программу разрешения политического кризиса.
1
Цит. по: Тихомиров Л. А. Конституционалисты в эпоху 1881 года//
Критика демократии. М., 1997. С. 228.
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слыл честным чиновником и, что самое удивительное, начальником, опиравшимся в своей деятельности на силы общества. Во
всяком случае, в бытность работы генерал-губернатором в Харькове, он не использовал массовые высылки неблагонадежных, не
пренебрегал полицией, но и не надеялся на ее методы. Тем самым
он привлек на свою сторону прессу и общество, лишив этим почвы революционеров, за что и получил у них прозвище «лисий
хвост и волчья пасть».62 По своим политическим убеждениям Лорис-Меликов был типичным сторонником постепенных, не раздражающих никого эволюционных реформ. Осознавая, что Россия постоянно находится в положении европейского аутсайдера,
он видел выход не в политическом радикализме (государственном
или общественном), а в расширении образованности и повышении культуры народа. Лорис-Меликов считал главной обязанностью государства создание таких условий, при которых общественная наука могла бы свободно заниматься своими
исследованиями, а народ имел бы возможности обсуждать те или
иные предложения и рекомендации ученых, проекты законов и
реформ. Он видел будущее через призму развития самоуправления, посредством которого в обществе появятся люди, которых
государство сможет привлечь для совета и обсуждения законодательных вопросов.
Деятельность этого чиновника на столь высоком посту была
короткой, но чрезвычайно любопытной. Начало ей предприимчивый администратор положил изданием прокламации, в которой
недвусмысленно заявил: «На поддержку общества смотрю как на
главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении
правильного течения государственной жизни».63 М. Т. ЛорисМеликов упразднил III охранное отделение, создав в его стенах
департамент полиции, ослабил цензуру, уволил ряд одиозных
чиновников, в том числе министра народного просвещения
Д. Толстого. Силами чиновников Сената провел исследование
состояния дел в губерниях, обратив особое внимание на выяснение причин экономического упадка и степень популярности рево-

См.: Толмачев £ П. Александр II и его время. М.( 1998. Кн. 2. С. 223.
См.: Тихомиров Л. А, Конституционалисты в эпоху 1881 года. С. 230.
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люционных идей. Он возлагал главные надежды на сближение
власти и населения, на их непосредственное общение и содействие в решении проблем друг друга. Так закамуфлированно проводилась мысль о представительстве как посреднике между царем и
народом. М. Т. Лорис-Меликов попытался договориться с независимыми средствами массовой информации. Признав их значимость в обществе, он попросил поддержки в деле общественного
успокоения, гарантируя при этом открытость политики правительства. Все это нашло отклик у общества, многие члены которого до сих пор с симпатией относились к идеям и действиям
народовольцев. Не без успеха М. Т. Лорис-Меликов пытался привлечь на свою сторону городское самоуправление Петербурга,
учащуюся молодежь. В результате общество вновь оживилось и
стало, как и прежде, предлагать правительству различные варианты преобразований. Однако самым большим завоеванием было
то, что за год работы М. Т. Лорис-Меликова не случилось ни одного террористического акта.
В январе 1881г. М. Т. Лорис-Меликов, заручившись поддержкой общества и прессы,66 представил императору план реформ, в основу которого легли предложения Государственного

64

Таким образом, позиции либералов, находившихся у власти, и
террористов, требовавших созыва Учредительного собрания, смыкались. На
это немедленно отреагировали монархисты. М. Н. Катков писал в
«Московских ведомостях»: «И те и другие, стало быть, хотят одного, но одни
чинят динамитные взрывы, а другие в тех же самых видах протягивают руку
за благостыней... И те и другие мучимы голодом и нуждаются в хлебе, а хлеб
этот есть правовой порядок, иначе — конституция, и этого насущного хлеба
требует-де русский народ» (Московские новости. 1881. № 104).
Такая позиция почти полностью соответствовала мнению царя. В беседе с профессором А. В. Никитенко Александр выразил свое отношение к
печати следующими образом: «Есть стремления, которые не согласны с
видами правительства... Но я не хочу стеснительных мер. Я очень желал бы,
чтобы важные вопросы рассматривались и обсуждались научным образом...
Но легкие статьи должны быть умеренными, особенно касающиеся политики» (см.: Никитенко А. В. Дневник. Т. 2. С. 71).
М. Т. Лорис-Меликов за очень короткое время стал фигурой чрезвычайно популярной и одновременно критикуемой. Одни земства отказывали
ему в доверии, другие присылали благодарственные адреса, либеральная
пресса его боготворила, монархическая ругала.
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секретаря Перетца, разработавшего их по поручению великого
князя Константина Николаевича летом 1889 г.
Справедливости ради необходимо сказать, что и до М. Т. Лорис-Меликова представители высших правительственных чиновников не раз обращались к вопросу конституционного развития
России. Среди официальных предложений следует упомянуть
проект конституционных реформ, поданный на высочайшее рассмотрение еще в 1863 г. тогдашним министром внутренних дел
П. А. Валуевым. Эта попытка решить проблему политического
преобразования России берет начало в 1862 г., когда император
Александр II по своей инициативе поручил Валуеву изложить
соображения по поводу призвания в Государственный совет
представителей губерний и образования тем самым нового законодательного органа Российской империи. Валуев выполнил поручение, и его предложения были заслушаны на одном из совещаний, проходившем под председательством царя. В рамках
этого проекта при Государственном совете предусматривалось
создать новый выборный орган— съезд государственных гласных с совещательными полномочиями. Однако после того как
проект П. А. Валуева был крайне негативно встречен всеми присутствовавшими, Александр отложил реализацию идеи до лучших
времен.
В январе 1880 г. П. А. Валуев при поддержке великого князя
Константина Николаевича возобновил свои предложения. На этот
раз предполагалось собрать общегосударственное Земское собрание, приурочив манифест о нем к 25-летию царствования Александра II, т. е. к 19 февраля 1880 г.
Поэтому проект М. Т. Лорис-Меликова, разработанный в
1880-1881 гг., можно считать развитием уже известного процесса
бюрократического реформирования. В то же время проект ЛорисМеликова выгодно отличался от предыдущего, и поэтому Александр II в основном согласился с предложениями своего нового
выдвиженца, сравнив их с Генеральными штатами. В это же время царь сказал одному из своих приближенных: «Я подписал эту

С. 321.

См.: Леонтович В. В, История либерализма в России. М.,
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бумагу. Надеюсь, что она произведет хорошее впечатление и будет для России новым свидетельством, что я ей даю все, что толь68
ко возможно».
Развивая реформы губернского управления, он рекомендовал
созвать в столице несколько выборных комитетов, состоявших из
представителей столичной и земской общественности, которые
разрабатывали бы и рассматривали наиболее существенные вопросы хозяйственно-финансового положения страны. При этом
ставить перед комитетами вопросы политического реформирования не предполагалось. После окончания работы и комитеты образовали бы некий консультативный орган при правительстве —
Общую комиссию для рассмотрения законопроектов, перед поступлением их в Государственный совет. Деятельность этого формирования, как и самого Государственного совета, должна была
носить совещательный характер. Думаю, не ошибусь, если скажу,
что при разработке данного проекта М. Т. Лорис-Меликов
использовал положительный опыт правительственной деятельности при проведении реформы освобождения крестьян.
Как видно, проект Лорис-Меликова содержал более широкую
программу административных и экономических мероприятий.
Кроме того, намерения власти привлечь к подготовке реформ
общественность свидетельствовали о стремлении правительства
повысить собственный авторитет и расширить социальную базу
сторонников реформ. Действительно, любое представительское
учреждение, пусть даже с совещательными полномочиями, впервые ставило систему управления под некоторый контроль общественности.
Воскресным утром 1 марта 1881 г. Александр подписал проект «Общей комиссии», и П. А. Валуев, будучи председателем
комитета министров, получил от императора проект правительственного сообщения и распоряжение назначить на 4 марта заседание комитета для окончательного утверждения проекта
М. Т. Лорис-Меликова. Главным же достижением графа было то,
что он сумел преодолеть сопротивление наследника престола,

С 239.

Цит. по: Тихомиров Л. А. Конституционалисты в эпоху 1881 года.
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великого князя Александра Александровича и заручился его согласием.69 Осуществление этого плана при определенном развитии событий, под давлением либеральных верхов и революционных низов, могло привести к конституции и ограничению
самодержавия. Однако в тот же день, 1 марта 1881 г., охота террористов-революционеров на царя закончилась трагически: Александр II был убит взрывом бомбы, замаскированной под пасхальный кулич.70
Члены «Народной воли» боялись, что конституция, введя
Россию в круг цивилизованных европейских государств, создаст
ложное удовлетворение в обществе и уведет тем самым русский
народ от грядущей революции. Реформы казались им слишком
медленными.
Выполняя предсмертную волю Александра II, 8 марта под
председательством Александра III собрались высшие государственные сановники для рассмотрения проекта М. Т. ЛорисМеликова. Историки не без сарказма называют это собрание «погребальным» обсуждением конституции. Во время этого совещания против проекта М. Т. Лорис-Меликова высказались старый
граф А. Г. Строганов (ему было 86 лет), министр почты (бывший
министр внутренних дел) Л. С. Маков и обер-прокурор Священного синода К. П. Победоносцев. Все они указали на то, что утверждение законопроекта будет означать переход России к конституционному строю или, во всяком случае, первый шаг по
направлению к конституции. Выступавшие упоминали необузданность прессы, потерю правительством власти и т. д. Самым
любопытным было выступление Победоносцева, который, ссылаясь на западный опыт, назвал конституцию орудием несправедливости и всевозможных интриг. По существу, он отверг возник-

Это согласие было важным в силу еще одного предположения
дальнейшего развития событий. Поведение императора накануне гибели как
бы подтверждало распространявшиеся слухи о его желании оставить трон в
ПОЛЬЗУ наследника и жить с молодой женой частной жизнью.
После того, как в феврале 1881 г. М. Т. Лорис-Меликов доложил царю
о том, что террористы готовят новое покушение, план которого не удается
раскрыть, Александр окончательно решил утвердить проект графа. Думаю,
что если бы утверждение прошло несколько раньше, дальнейшие события
могли быть иными.
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шую при Александре II систему либерального абсолютизма, назвав земства, городские Думы, новый суд и свободную прессу
говорильнями, чуждыми и не нужными народу, а самоуправление — клином между царем и народом. В результате в условиях
настоящей паники, которая охватила правительство, даже скромные конституционные амбиции прагматика М. Т. ЛорисМеликова напугали противников реформ до такой степени, что
наследник, вторя К. П. Победоносцеву, назвал обсуждаемый про71
ект конституцией и поддержал его противников. Доводы сторонников проекта и особенно их полемика с К. П. Победо72
носцевым не привели к его поддержке императором. Далее
последовал ультиматум народовольцев от 10 марта 1881 г., который вошел в историю под названием «Письмо Исполнительного
Комитета (руководящего органа «Народной воли». — Ю. П.)
Александру III». В этом документе императору среди нескольких
вариантов выхода из создавшегося положения предлагалось созвать «представителей от всего русского народа для пересмотра
существующих реформ государственной и общественной жизни и
переделки их сообразно с народными желаниями».73
Увы, Александр III не был смелым человеком, способным к
решительным поступкам. После покушения на отца он удалился в

71

Впрочем, за проектом М. Т. Лорис-Меликова, пусть не очень отчетливо, но все же стоит дворцовая интрига, которая имела целью объединить
полугерманское российское самодержавие с русской народностью. Дело в
том, что устойчивая связь Александра и Е. М. Долгоруковой привела к появлению еще одной ветви Романовых, которую можно смело назвать русской,
поскольку Е. М. Долгорукова происходила от Рюриковичей и Гедеминовичей.
Более того, после венчания императора стали распространяться слухи о
секретном поручении найти необходимые аргументы для того, чтобы новая
супруга императора была провозглашена императрицей. Таким образом,
«старые русские» наследники престола могли получить соперников в лице
«новых и более русских»-детей императора от второго брака. В связи с этим
невозможно отрицать, что развитие конституционного проекта М. Т. ЛорисМеликова могло привести к появлению органа, способного провозгласить
новую императрицу и нового наследника (см.: Гринберг Ф. Л. Династия Романовых. Загадки. Версии. Проблемы. М., 1996. С. 227-230).
См.: Лвонтович В. В. История либерализма в России. М., 1995.
С 322-326.
Цит. по: Революционное народничество 70-х гг. XIX века. М.; Л., 1965.
Т. 2. С. 195.
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Гатчину, во дворец своего прадеда Павла I, здание которого, как,
впрочем, и все дворцы Павла, больше напоминало крепость, чем
царское жилище.74 Итак, царь выбрал такие условия жизни, которые больше напоминали режим добровольного заключения.
Александр руководил страной, отгородившись от нее.
Подводя итоги, следует сказать, что Александр II — фигура
чрезвычайно противоречивая. Консервативный и категоричный в
юности, он менялся вместе с изменениями общества. Он стремился покончить с традициями того государства, которое выстраивали в течение столетий его предшественники. Пытаясь провести
либеральные реформы, он, однако, отказался от помощи общества, и, в силу тех же традиций, выбрал в качестве проводника своих идей бюрократический аппарат, сведя на нет собственные усилия и приведя страну к последствиям вовсе не либеральным.
Столкнувшись с общественным радикализмом и террором, он не
нашел иных средств борьбы, кроме ответной реакции, он опоздал
с приглашением М. Т. Лорис-Меликова и тем самым подписал
приговор как себе, так и своим реформам. Главное же заключается в том, что при наличии политической воли императора, рассуждавшего в границах консервативного либерализма, у него не
было необходимой поддержки государственного аппарата.
Князь П. А. Кропоткин в своей книге «Записки революционера» оставил интересные воспоминания о царе: «Александр И
унаследовал от отца много черт деспота, и они просвечивали иногда, несмотря на обычное добродушие его манер. Конечно, он не
был заурядной личностью, но в нем жили два совершенно разных
человека с резко выраженными индивидуальностями, постоянно
боровшимися друг с другом. Он мог быть обаятельным и немедленно выказать себя диким зверем. Он был очень мягок с друзьями, но эта мягкость уживалась в нем рядом со страшной, равно-

См.: Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 418-419.
Думаю, что одним из немногих документов, свидетельствующих как о
накале борьбы императорского окружения по поводу судьбы проекта
М. Т. Лорис-Меликова, так и о позиции Александра II и отношении Александра III к нему, можно считать письмо К. П. Победоносцева к издателю и редактору газеты «Гражданин» князю В. П. Мещерскому (см.: Черняев Н. Мистика,
идеалы и поэзия русского самодержавия. С. 244-245).
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душной жестокостью. Он постоянно жил двойной жизнью: подписывал указы об отмене крепостного права, а потом — самые
реакционные запреты и приходил в отчаяние по поводу их. Ни в
вопросах политики, ни в личных симпатиях он не был человеком,
на которого можно было положиться и, вдобавок, отличался
мстительностью. Однако перед лицом настоящей опасности
Александр II являл полное самообладание и спокойное мужест7
во». Однако мужества государственного деятеля ему, наверное,
не хватало.
Впрочем, есть еще одна причина, укрытая пеленой времени и
своеобразием русского государственного управления. Видимо,
глядя в прошлое и оценивая свою деятельность, да и деятельность
всего государственного аппарата России, П. А. Валуев разглядел
некую закономерность российской внутренней политики и мрачно пророчествовал: «Мы только проповедуем нравственные темы,
которые считаем для себя полезными, но нисколько не стесняемся отступить от них на деле, коль скоро признаем это скольконибудь выгодным. Мы забираем храмы, конфискуем имущество,
систематически разоряем то, что не конфисковали, ссылаем десятки тысяч людей, позволяем бранить изменою проявление человеческого чувства, душим вместо того, чтобы управлять, и рядом с этим создаем магистратуру, гласный суд и свободу или
полусвободу печати. Мы смесь Тохтамышей с герцогами Альба,
Иеремией и Бентамом».77

§ 2. ПРИНЯТИЕ ПЕРВОЙ
РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 1905 г.
КАК ИСХОДНЫЙ ПУНКТ
КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Вступивший на престол после трагической смерти своего отца великий князь Александр Александрович не получил даже того
минимального образования, которое считалось необходимым для

Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 239.
Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2. С. 155.
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императора. Дело в том, что он был третьим ребенком в семье и в
1865 г. стал наследником престола уже двадцатилетним, вполне
сформировавшимся человеком.78 Он вырос в армейской среде и
отличался грубым и надменным нравом.79 Великий князь Александр Александрович был учеником и почитателем одного из
аппаратных теоретиков самодержавия обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева,80 под влиянием которого и формировались взгляды будущего российского императора. Надо
сказать, что особым разнообразием они не отличались; на вооружении была все та же «уваровская» формула: «православие, самодержавие, народность». Более того, наследник был твердо убежден в том, что все несчастья отца, да и России, произошли от
несвоевременности затеянных реформ и некоторого отступления
власти от фундаментальных постулатов русской государственности. В обществе даже высказывалась мысль о некоторой оппозиционности наследника отцу и его политике.81

Многим он напоминал Павла I, однако, в отличив от своего предка,
совершенно не хотел ничему учиться. Из иностранных языков знал только
французский, немного немецкий и английский языки, но использовать их в
повседневной жизни не любил, демонстративно общаясь на русском.
С. Ю. Витте писал, что Александр III был человеком сравнительно небольшого, ординарного образования (см.: Витте С. /О. Избр. воспоминания. М.,
1997. Т. 1. С. 274).
Однажды в юности во время аудиенции он оскорбил одного из офицеров, который письменно потребовал от наследника извинений и предупредил, что, если через 24 часа таковых не последует, он застрелится. Цесаревич Александр не извинился, и офицер покончил с собой. Разъяренный
Александр II заставил сына идти за гробом покойного вплоть до могилы.
Однако этот урок не излечил молодого человека от запальчивости и высокомерИ
8 о ^ с м ' : Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988. С. 170).
К. П. Победоносцев, профессор гражданского права Московского университета и талантливый публицист, после марта 1881 г. стал одним из самых влиятельных сановников в правительстве. Он по-своему ощущал надвигавшуюся революцию и много делал для того, чтобы затормозить движение
революционных сил. О К. П. Победоносцеве писали: «Он, как мороз, препятствует дальнейшему гниению, но расти при нем ничего не будет».
Удивительно, но в доказательство оппозиционности наследника и будущего императора Александра III приводились сведения не о противоречиях в царской семье, а о том, что он склонен к германофобии и принципиально не надевает немецкого мундира. Как-то за столом, когда все пили аа
здоровье немецкого императора, он разбил бокал; за свои проделки наслед-
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Идеологом правления Александра III можно смело назвать
К. П. Победоносцева, который был чрезвычайно негативно настроен к демократическим вариантам развития России по западноевропейскому образцу, считая, что парламентаризм гибелен
для страны. Он отрицал многие элементы современной ему культурной жизни: народное представительство, суд, печать, свободу
совести, называя все это ложью и обманом.82 Однако с наибольшей неприязнью он относился к конституции. В связи с тем, что в
70-е гг. тема конституции была очень актуальной и обсуждаемой
в обществе, он писал: «Слышу отовсюду одно натверженное и
проклятое слово: "конституция". Боюсь, что это слово уже высоко проникло и уже пускает корни... Повсюду в народе зреет такая
мысль: лучше уже революция, русская и безобразная смута, нежели конституция. Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок в земле; последняя есть яд для всего организма,
разъедающий его постепенно ложью...»83 К. П. Победоносцев искренне считал, что Россия — особая страна, в которой реформы,
свободная печать непременно кончаются развратом и смутой,
поэтому Россия нуждается вовсе не в оттепели, а в подморозке.84
Перед новым царем было, по крайней мере, два пути дальнейшего развития: он колебался между продолжением либеральной политики Александра II, а значит, и поддержкой программы
М. Т. Лорис-Меликова, и жесткой государственной реакцией на
проявление любого, правого или левого, но одинаково опасного
для самодержавия радикализма. О сомнениях, которые переживал
новый император, и о том давлении, которое он испытывал, говорят многие факты. Известно, что Александр III, не вполне уверенный в полноте своей власти и поддержке общества и государ85
ственного аппарата, некоторое время был в нерешительности и

ник даже получил выговор от отца (см.: Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 248).
82
См.: Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1966-1969. Т. 2. С. 264-265.
^ Цит. по: Письма Победоносцева к Александру III. M., 1925. Т. 1. С. 249.
См.: Ляшенко Л. М. Царь-освободитель. Жизнь и деяния Александра II. М., 1994. С. 174.
5
П. Кропоткин пишет и о том, что после смерти Александра II во дворце
образовался заговор, лидером которого был генерал М. Д. Скобелев, предлагавший М. Т. Лорис-Меликову и Н.П. Игнатьеву арестовать Александра III и
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даже склонялся к созыву Земского собора.86 Император рассматривал очень любопытное предложение графа Н. П. Игнатьева,
который, будучи министром внутренних дел, был озабочен разработкой проекта созыва Земского собора. Проект графа
Н. П. Игнатьева сводился к идее «народного царя». Акт венчания
нового императора на царство должен произойти именно на Соборе, символизируя тем самым единение народа и царя. Наконец,
некоторые наблюдатели, прежде всего славянофилы, видели в
этой процедуре возрождение вечевых традиций Древней Руси и
передачу власти царю как бы от земли. Более того, Александр III
вроде бы решился и даже получил совет и поддержку своего брата Вильгельма I. В то же время многие исследователи считают,
что царь не имел серьезных намерений и все разговоры о Соборе
были не чем иным, как отвлекающим маневром, связанным с понятной неуверенностью императора в своих силах.87 Во всяком
случае, несколько помедлив с окончательным решением, Александр понял, что никто, и прежде всего либералы, хотя и желают
любых конституционных подвижек, не вынуждают его этого делать. Еще более увеличив паузу и убедившись в правоте своих
наблюдений, Александр не стал предпринимать каких-либо действий в этом направлении.
Период сомнений, однако, продолжался недолго. После собранного 21 апреля совещания, на котором в очередной раз был
поднят вопрос о представительстве земских людей, Александр
написал К. П. Победоносцеву: «Сегодняшнее наше совещание
сделало на меня грустное впечатление — Лорис, Милютин и Абаза положительно продолжают ту же политику и хотят так или
иначе довести нас до представительного правительства, но, пока я

заставить его подписать Манифест о конституции {Кропоткин П. А. Записки
революционера. С. 420).
Может быть, угадав сомнения молодого царя, какой политике послеДовать, великий
сий русский писатель И. С. Тургенев в первой половине 1881 г.,
накануне своей смерти, намеревался написать Александру III о необходимости конституции для России. Он не написал тогда, а позже, после Манифеста
29 апреля 1881 г., это предложение было уже бессмысленным (Там же.
С. 400).
См.: Звйончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 18701880 гг. М., 1964. С. 379, 430, 449-472.
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не буду убежден в том, что для счастья России это необходимо,
конечно, этого не будет, я не допущу. Странно слушать умных
людей, которые могут серьезно говорить о представительном начале в России, точно заученные фразы, вычитанные ими из нашей
паршивой журналистики и бюрократического либерализма. Более
и более убеждаюсь, что добра от этих министров ждать я не могу.
Дай Бог, чтобы я ошибался. Неискренние их слова, неправдой
88
дышат...» Все больше и больше приобретая уверенность в своей
власти, царь окончательно отверг предложение графа Н. П. Иг89
натьева о созыве сословного Земского собора. Тогда же, в апреле 1881 г., в письме своему брату Владимиру Александр III формулирует свое кредо, которому останется верен всю жизнь: «Я
никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую
90
нахожу нужной и полезной для России». Таким образом, крайние воззрения Александра III на постулат самодержавия и влияние группы сановников, во главе которой стоял К. П. Победоносцев, сделали свое дело. 29 апреля 1881 г. изданием
царского Манифеста о восшествии на престол император известил, что берется за дело правления «с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». Этот
Манифест готовился К. П. Победоносцевым тайно и без участия
М. Т. Лорис-Меликова и его партии. Рассказывают, что граф был
так поражен услышанным, что воскликнул: «Это измена!» Повидимому, он продолжал надеяться на продвижение своих идей и
не ожидал такого коварства от молодого царя. Сразу после опубликования манифеста последовали отставки министра внутренних
дел М. Т. Лорис-Меликова, министра финансов А. А. Абазы, военного министра А. А. Мимотина и других сановников.91 Тем

Цит. по: Чулков Г. И. Императоры. М., 1995. С. 434-435.
Вскоре после настоятельного требования К. П. Победоносцева граф
Н. П. Игнатьев был отправлен в отставку. Таким образом, усилиями
К. П. Победоносцева в окружении Александра уже к июню не осталось ни
западников, ни славянофилов. Правительство Александра III состояло в
основном из чиновников крайне реакционных взглядов.
Цит. по: Черкасов П. П., Чернышевский Д. В. История императорской
России. М., 1994. С. 341.
См.: Тихомиров Л. А. Конституционалисты в эпоху 1881 года. С. 247.
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самым надежды политических оптимистов на продолжение либеральных реформ в России рухнули. Но торжество политической
реакции наступило не сразу — некоторое время еще сохранялась
практика созыва земских представителей для обсуждения подготавливаемых правительством мероприятий, продолжалась работа
по улучшению положения крестьян, разрабатывалось законодательство об охране рабочих. Однако именно с 1882 г. началось
свертывание конституционных замыслов общества.92
Главным содержанием правления Александра III стало поддержание общественного равновесия при постоянстве традиционных форм государственного и общественного устройства. Он избегал войн и, процарствовав 13 лет, не провел ни одной войны,
получив прозвище «миротворец»93. Этот мир поддерживала вновь
вознесенная над обществом армия, которой всегда была сильна
Россия.94 Как и Петр I, Александр считал, что примером для общества должна быть армия, где царствуют послушание, исполнительность и порядок, тем более что «Россия— государство не
торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть
грозою света». Во всяком случае, так было написано в учебнике
для кадетских корпусов.
Существенной чертой царствования Александра III была последовательная политика проведения «реформ наизнанку», приведшая к ограничению и искажению всего того, что было достигнуто либеральными преобразованиями 1860 гг. Монархия
предприняла решительное наступление против инакомыслия.

Оценивая изменения курса правительства, Б. Н. Чичерин с опасением
глядел на перспективу общественного развития. Он писал, что «замкнутая
бюрократическая сфера, составляющая правительство, все более и более
сужается», что, «в конце концов, немногие лица, всем руководящие, останутся совершенно изолированными...», и продолжал: «Когда же я гляжу в буду;
щее, то мне приходится говорить себе, что концом этой правительственной
перемены очень может быть война, банкротство и затем конституция, дарованная совершенно не подготовленной к ней стране» (Чичерин Б. Н. Воспоминания. Земство и Московская Дума. М., 1934. С. 142).
Он говорил, что любой человек с сердцем не может желать войны, а
всякий правитель должен принимать все меры для того, чтобы избегать ее
ужасов (см.: Витте С. Ю. Избр. воспоминания. М., 1997. Т. 1. С. 276).
На что не без горечи обращал внимание граф С. Ю. Витте: «Ни законами, ни цивилизацией, но армией...»
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14 августа 1881 г. было принято «Положение о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия»,
которое надолго определило характер политического режима
России и названо В. И. Лениным «фактической российской кон95
ституцией». Россия все больше и больше возвращала себе черты
\л

96

классического полицейского государства, в котором полномочия полиции и бюрократии были чрезвычайно обширны. Все это
позволило некоторым авторам считать, «что Россия оставалась
97
самодержавной монархией лишь формально». Направлениями
главных ударов правительства по свободомыслию стали просвещение, печать и земства. Для этого были созданы новые жандармские учреждения — пресловутые «охранки», получившие
большие полномочия репрессивного характера; росли расходы
полиции на агентурную и негласную деятельность.
Надо сказать, что самоуправление российских университетов
переживало при последних русских царях различные состояния.
Борьба за университетскую автономию сводилась к распределению полномочий между общественным Советом университета и
администрацией. В периоды оттепели университеты сами выбирали ректоров и деканов, утверждали программы, объемы и направления обучения, в иные времена власть переходила к назначенному попечителю, губернатору и ректору, который больше не
избирался, а назначался свыше. Университетский устав 1863 г.
значительно расширил возможности автономии, административную и хозяйственную самостоятельность университетов, права
студентов и преподавателей, которые теперь сами могли разрешать научные проблемы, объединяться в кружки и ассоциации.
Этот Устав, отменив вступительные экзамены, делал более строгими выпускные. Все это, безусловно, создавало базу для настоящих и будущих успехов русской науки, но, может быть, са-
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См.: Давидович А. М. Самодержавие в эпоху империализма. (Классовая сущность и эволюция абсолютизма в России). М., 1975. С. 225.
В дальнейшем в целях повышения управляемости обществом и тотального контроля за происходящими в нем процессами, с помощью полиции
и на деньги государства создаются структуры гражданского общества, напр,
профсоюзы и другие ассоциации граждан.
См.: Пвйпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 401.
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мое главное, способствовало демократизации процесса получения
знаний, что объективно вело к свободомыслию, самостоятельности и живой инициативе человека. Совершенно другим был Устав
1884 г., практически уничтоживший университетскую автономию. Ректоров назначало правительство, оно же имело право
уволить любого профессора без учета рекомендации Советов
университетов. Этим уставом предусматривалось чиновничье
утверждение программ обучения и вводилась особая инспекция за
посещаемостью занятий и поведением студентов. Наконец, в
1887 г. были приняты меры для ограничения доступа в гимназии
и университеты выходцам из нижних слоев общества.
Сходные ограничения вводились и в сфере печати,98 земского
и городского самоуправления, где надзор губернатора осуществлялся не только за законностью, но и за «правильностью» или
целесообразностью действий органов местного самоуправления.
Одновременно на местах усиливалась роль имущих слоев общества, прежде всего дворянства.
Таким образом, государство атаковало любые нововведения в
обществе, которые каким-то образом могли изменить так тщательно оберегаемое равновесие и приблизить время, когда процесс ограничения самодержавия и принятия конституции станет
необратимым. Либералы, социалисты, террористы — все казались
правительству одинаково опасными, и чем глубже наступала реакция, тем отчетливее осознавали реформаторы, что «катастрофа
1-го марта отбросила Россию далеко назад», что конституционное
движение постиг полный разгром, а начатая с таким трудом организация легально выраженного гражданского общества развалилась. Во всяком случае, именно так воспринимали происходящее
многие представители русской либеральной интеллигенции. Действительно, реформы, проводимые сверху в условиях абсолютной
монархии, могли иметь успех только в самом начале пути, когда в

Усиление цензуры привело к тому, что все либеральные издания были
запрещены, не печатались многие книги Л. Н. Толстого, Э. Золя, В. Гюго и
других авторов. В царствование Александра III запрещалось публично упоминать имена отдельных писателей, «провинившихся» ученых лишали права
читать лекции, художники не могли демонстрировать на выставках те картины, которые казались властям опасными.
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дело вступало неограниченное в своей власти государство, но
продолжать их, эволюционировать процесс преобразований можно было только с помощью и при содействии общества. Кстати,
все более или менее успешные реформы в России продолжались
потому, что государство находило в обществе некоторую опору в
лице тех или иных общественных групп, интересы и цели которых совпадали с государственными. Чаще всего это были привилегированные сословия с примыкавшим к ним аппаратом управления. Преобразования же, начатые в 1860 гг., требовали не
столько согласия дворян и отдельных общественных слоев и
групп, сколько участия всего общества и народа.
Известен случай, когда обласканный властью либерал
Б. Н. Чичерин, избранный московским городским головой, во
время посещения Москвы Александром III в приветственной речи
позволил себе высказать предположение о том, что в обществе
есть здоровые силы, сочувствующие монархии и осуждающие
террор, что силы эти надо задействовать, ибо одно правительство
не справится с происходящим. Он говорил о том, что без инициативы и общественной самодеятельности все преобразования не
имеют смысла. В словах Б. Н. Чичерина власти усмотрели требование конституции, речь печатать запретили, а самого
Б. Н. Чичерина отправили в отставку." Такая политика правительства приводила к отторжению от власти образованных, умных и патриотически настроенных граждан. Именно в силу своих
дарований и независимости они не могли в полной мере заниматься созидательной деятельностью на ниве государственной
службы и искали применение своим знаниям либо в земстве, что
было модно, благородно, да и полезно для народа, либо в революции.
Итак, предпринятая Александром III контрреформация ограничила данные ранее свободы и в вопросах правосознания вернула общество в дореформенное состояние. И все же власти нашли
новую и объективно полезную основу укрепления государственности. Не обращаясь к разночинной молодежи, земским, судеб-
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См.: Секиринский С. С, Филлипова Т. А. Родословная российской свободы. М., 1993. С. 196.
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ным и городским деятелям, они дали определенный простор капиталистической инициативе, провоцируя огромный промышленный подъем 1890 гг. В то же время, и это очень важно подчеркнуть, экономическая политика правительства ни в коей мере
не подкреплялась политическими шагами, что еще больше усугубило ситуацию, ибо предпринимательство не может стабильно
развиваться вне свободы. Расширение частного сектора в экономике и увеличение слоя относительно обеспеченных и экономически не зависимых от государства граждан приводит их к потребности политического самовыражения. И если раньше
политических свобод преимущественно требовала либеральная
интеллигенция, то теперь потребности в политической организации общества испытывали не только университетские профессора
и журналисты, но и предприниматели, купцы, техническая интеллигенция, и круг этот расширялся с каждым годом. Более того, те,
кто не находил для себя возможности мириться с создавшимся
положением, в силу отсутствия легальной конституционной основы для самоорганизации, вынуждены были организовываться в
подполье или за границей. Таким образом, политическая оппозиция кардинально изменила свое место в общественной иерархии:
если раньше ее место было у трона, то теперь признаки ее появления и элементы организации можно было наблюдать повсеместно в обществе. Следовательно, экономическая политика правительства объективно способствовала распространению идей
ограничения самодержавия, установлению парламентаризма, демократии и прав человека. Именно эти идеи объединяли определенные круги общества и становились символами обновления.
Смерть Александра III и приход к власти его сына Николая не
привели к повороту государства на путь либеральной политики. В
январе 1895 г. на приеме депутации от земств молодой царь произнес свои знаменитые слова с осуждением «бессмысленных мечтаний», говоря об участии представителей земства в делах государственного управления. Он заявил: «Пусть все знают, что я,
посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала
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Некоторые авторы, в частности С. С. Ольденбург, утверждают, что
первоначальном тексте речи было выражение «беспочвенные мечтания».
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самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой
покойный, незабвенный родитель».101
Надо сказать, что наследник получил хорошее домашнее образование. Он в совершенстве владел английским, французским и
немецким языками, прошел цикл занятий по особой программе,
соединившей курс Академии Генерального штаба с рядом гуманитарных факультетов университета. Но что именно усвоил из
этих лекций царственный ученик, осталось неизвестным: задавать
вопросы цесаревичу преподавателям запрещалось, сам же он ни о
чем не спрашивал, часто мучался скукой и однажды записал в
дневнике: «Сегодня я закончил свое образование — окончательно
102
и навсегда!» За внешним лоском, воспитанностью, даже некоторой привлекательностью, скрывался человек слабовольный и
одновременно упрямый. Он с болезненным самолюбием относился к своему исключительному положению и в то же время был
крайне не уверен в себе и своих способностях. Преданный отец
семейства, чрезвычайно высоко признававший интересы своей
семьи и эгоистически их оберегающий, Николай часто пренебрегал интересами государства.103 На страницах старой буржуазнолиберальной публицистики Николай II представлялся правителем-размазней, самодержцем-непротивленцем, изредка даже кретином-неудачником, которому просто не повезло с рождением.104
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Цит. по: Ольдвнбурз С. С. Царствование императора Николая II. М.,
1992. Т. 1. С. 49.
™2 См.: Дневник императора Николая II. М., 1991. С. 7.
Николай II, как наследник русского престола, проходил службу в
гвардии, в которой по традиции, сложившейся еще с XVIII в., служили самые
знатные и богатые молодые люди. Гвардейская жизнь воспитывала честь и
мужество, во всех великих битвах гвардейцы показывали чудеса героизма, а
гвардия была впереди всей армии. Однако теневой стороной службы было
пьянство, кутежи, цыгане, дуэли. Кроме того, все дворцовые перевороты в
России совершала гвардия, она возвела на престол Екатерину и Елизавету,
гвардейцы убили Петра III и Павла I. Как видно, настоящий гвардеец из Николая не вышел.
104
Династия Романовых прекратила свое существование не без исторической мистики: Ипатьевским назывался монастырь, откуда первый Романов
был призван на царство. И дом, где расстался с жизнью последний Романов,
назывался тоже Ипатьевским, по имени его владельца инженера Ипатьева;
Михаилом был первый Романов, в пользу Михаила же отрекся последний. К
этому можно добавить станцию Дно, где произошло отречение, пароход
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Это не совсем верно. Конечно, во время его царствования не раз
складывались ситуации, когда маленький ростом и духом самодержец терялся, проявлял нерешительность, колебания. 105 И все
же он был далек от роли простого исторического статиста. Он
знал, что делал, и делал то, что хотел, во всяком случае, «Начала
самодержавия» Николай II отстаивал с яростным упорством. Более того, «стесняться законами Николай никогда не считал нужным; его понятие самодержавия (Бог и я) делало это излишним».106 Он не сдал ни одной существенной позиции самовластия,
и то немногое, что было предоставлено народу в октябре 1905 г.,
весьма скоро было нивелировано. Он отчаянно боролся за единоличную власть как в 1905, так и в 1917 гг.
К несчастью для царя и сторонников монархизма, царствование Николая II совпало с начальным периодом развития капитализма в России, для которого характерны борьба за провозглашение гражданских свобод и конституционное построение
государства. Такая обстановка привела к усугублению обозначенного еще во времена правления Александра III конфликта между политическим застоем и все более ускорявшимся хозяйственным и культурным ростом общества. Складывалась
парадоксальная ситуация— каждый очередной экономический
успех правительства приближал страну к политической катастрофе. Жесткая политика сдерживания политических процессов привела к тому, что в обществе стали распространяться идеи радикального изменения существующей формы правления. Мощным
катализатором этого процесса явилась война с Японией, которая

«Русь», на котором Николай прибыл в ссылку, и, наконец, дом на улице Свободы в Тобольске, где жила царская семья.
«Николай отличался крайней слабостью воли, податливостью чужим
влияниям, переменчивостью решений.., Говорят, что характер императора
чисто женский.,. Он недолюбливал и даже не переносил лиц, твердых в своих мнениях, своих словах и своих действиях... Бедный и несчастный Государь! Что он получил и что оставит? И ведь хороший и не глупый человек, но
безвольный, и на этой черте его характера развились его государственные
пороки, т. е. пороки как правителя, да еще такого самодержавного и неограниченного», вспоминал граф С. Ю. Витте (цит. по: Водовозов В. В. Граф
с
- Ю. Витте и император Николай II. Пб., 1922. С. 33-34).
06
Там же. С. 35.
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изначально затевалась властью как «маленькая и победоносная».
Правительство рассчитывало поднять патриотические чувства
населения и заглушить тем самым как недовольство масс капиталистической эксплуатацией, так и сепаратистские движения на
окраинах империи. Объективную оценку происходящих событий
дал В. И. Ленин в своей работе «Разгром» еще в мае 1905 г. «Значение этого краха, — писал он, — как краха всей политической
системы царизма становится все яснее и для Европы, и для всего
русского народа с каждым новым ударом, наносимым японцами.
Все ополчается против самодержавия— и оскорбленное национальное самолюбие крупной и мелкой буржуазии, и возмущенная
гордость армии, и горечь утраты десятков и сотен тысяч молодых
жизней в бессмысленной военной авантюре, и озлобление против
расхищения сотен миллионов народных денег, и опасения неизбежного финансового краха и долгого экономического кризиса
вследствие такой войны, и страх перед грозной народной революцией, которой (по мнению буржуазии) царь мог бы и должен
был бы избежать путем своевременных и "благоразумных" уступок».107
Еще в 1904 г. не без усилия над собой Николай II подписал
рескрипт по поводу разработки Закона «О предначертаниях и
усовершенствовании государственного порядка», который, по
общему мнению, должен был стать предтечей спасительных конституционных реформ. Во исполнение этого решения в ноябре
1904 г. царь собрал совещание для выработки новой политики. На
этом совещании было предложено реформировать Государственный совет: комплектовать его за счет выборных от общества, что
в определенном смысле копировало предложение 1881 г.
М. Т. Лорис-Меликова и являлось первым шагом к учреждению
конституции и полноценного парламента. Однако Николай, следуя заветам отца, отклонил это предложение. И все же, несмотря
на это, для многих стало явным ослабление правительством жесткой политики подавления инакомыслия.
Этот очень непродолжительный период российской истории
был характерен появлением коалиции многих оппозиционных
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Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 25.
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сил, центром которой являлись земства. Именно земские конференции стали инструментом выражения непосредственных требований оппозиции: созыва представительного органа и предоставления народу прав и свобод. Практически в это же время в СанктПетербурге собрался Земский съезд, который большинством голосов108 высказался за введение конституционного строя. В дальнейшем в защиту конституции началась инициированная земствами так называемая банкетно-петиционная кампания: в короткий
срок в 34 городах России прошло более 120 политических банкетов, в которых участвовало более 30 тыс. человек. На высочайшее
имя посыпались сотни петиций с просьбой даровать России конституцию.109
Унизительное поражение в войне высветило для царя два пути. Первый — провозгласить военного диктатора страны и карать
любые проявления нелояльности и свободомыслия, и второй —
решиться на ограничение самодержавия, провести либеральные
реформы и принять конституцию, т. е. совершить то, против чего
боролся отец. Именно на этом пути развития настаивал либерал
С. Ю. Витте, который говорил, что Россия переросла формы существующего государственного устройства, и, пока есть возможность, надо даровать конституцию, иначе народ вырвет ее силой.
Действительно, непрекращавшиеся забастовки рабочих, активизация политических партий, действовавших в подполье, события
9 января 1905 г. в Санкт-Петербурге, когда 100 тыс. человек потребовали от царя гражданских свобод и созыва Учредительного
собрания, — все говорило о том, что революция уже началась и
дело шло к свержению монархии.
Под гнетом внешних обстоятельств царь обязал министра
внутренних дел составить проект рескрипта на его имя, в котором
давалось бы ему (А. Г. Булыгину) поручение составить проект
привлечения выборных к законодательству. Однако 18 февраля, Б
тот момент, когда по пути в Царское Село министры, в том числе
и сам А. Г. Булыгин, готовились к обсуждению рескрипта и мер,

1ю З а к о н с ™туцию высказался 71 участник съезда, против — 27.
См.: Черкасов П. П., Чернышевский Д. В. История императорской
России. М., 1994. С. 369.
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необходимых для успокоения общества, в резиденции Николая
уже был подписан царский Манифест «нашим подданным» о том,
что, «ослепленные гордыней, злоумышленные вожди мятежного
движения», стремясь разрушить российское самодержавие, намерены учредить управление страной «на началах, обществу нашему не свойственных». Самым же удивительным было то, что на
совещании о принятии конституции царь вел себя таким образом,
что никакого Манифеста о конституции, «не свойственной нашему обществу», вовсе не было. Более того, в рескрипте, подготовленном А. Г. Булыгиным, говорилось, что государь намерен
«с Божьей помощью привлекать достойнейших, доверием народа
облеченных, избранных от населения людей к участию в разработке и обсуждению законодательных предположений». Этот
документ Николаем был также подписан, при этом царь заявил,
что не видит противоречий между положениями Манифеста и
указа. Таким образом, практически одновременно (оба они датированы 18 февраля) были приняты государственные акты, исключавшие друг друга. Все говорит о тяжелейших внутренних переживаниях царя, о его растерянности и готовности слушать любого
из своего окружения, кто укажет ему более аргументированный
выход из сложившейся ситуации. После длительных уговоров
С. Ю. Витте и великому князю Николаю Николаевичу110 удалось
убедить Николая II пойти на уступки.
В августе 1905 г. издаются акты об «Учреждении Государственной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу». При этом Дума выбиралась на принципах куриальности и
имущественного ценза и создавалась как законосовещательный
орган для предварительной разработки и обсуждения законодательных положений. Она не наделялась законодательной властью
и была полностью зависима от царя, поэтому не оправдала ожи-

110

Николай Николаевич всегда был сторонником реакции, лицом, которого прочили в диктаторы, однако 16 октября он пошел к императору и буквально вынудил его подписать Манифест. При этом, по свидетельству барона В. Б, Фредерикса, Николай Николаевич грозил царю покончить жизнь
самоубийством, если Николай II не послушает его (см.: Мосолов А. А. При
дворе последнего императора. Записки начальника канцелярии министра
Двора. СПб., 1992. С. 57).
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даний определенной части русского общества. В историю она
вошла под названием «булыгинская» и так и не была созвана.
Настоящие уступки последовали в царском Манифесте
17 октября 1905 г.,111 который был составлен С. Ю. Витте и
А. Д. Оболенским и «окончательно и бесповоротно вводил POGсию на путь конституционный, т. е. в значительной мере ограничивающий власть монарха и устанавливающий соотношение власти монарха и выборных от населения...»112 Манифест начинался
словами: «Смуты и волнения в столицах и многих местностях
Империи Нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце
наше...» Далее следовало:
«1. Даровать населению незыблемые основы гражданской
свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в думе... те классы
населения, которые ныне лишены прав
3. Установить как незыблемое правило, что никакой закон не
мог воспринять силу без одобрения Государственной думы...»
Этот документ,114 во-первых, впервые провозглашал «незыблемые основы гражданской на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и сою-

Конституционные уступки Николая дались ему в результате чрезвычайно болезненных внутренних переживаний: он до последнего момента не
хотел уступать даже толики своей власти. Вот что писал об этом
В. В. Водовозов: «В октябре 1917 г. ... царь дрожал за свою власть и чувствовал необходимость обратиться к ненавистному С. Ю. Витте. И вот по утрам в Петергофском дворце, где жил тогда царь, под его председательством
шли заседания с Витте и другими лицами, толкавшими царя на конституционную дорогу, а днем другие заседания — с Горемыкиным и группой реакционеров, толкавших царя как раз на противоположную дорогу; один и тот же
пароход отвозил участников тех и других заседаний в Петергоф из Петербурга и обратно, а между тем эти двойные заседания должны были составлять
секрет для их участников» (Водовозов В. В. Граф С Ю. Витте и император
Николай II. С. 35).
™ Витте С. Ю. Избр. воспоминания. Т. 1. С. 224-225.
114 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1994. Т. 9 С. 41.
По существу, это было обещание конституции, демократии и представительного образа правления. Любопытно, что либералы сразу пооле
опубликования Манифеста назвали его конституцией.
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зов» населению России. Во-вторых, устанавливал правило, в соответствии с которым «никакой закон не мог воспринять силу без
одобрения Государственной думы, и чтобы выборным от народа
обеспечена была возможность действительного участия в надзоре
за закономерностью действий поставленных от нас властей».
Таким образом, без упоминания слова «конституция», по существу, была провозглашена конституционная форма управления. Это важно подчеркнуть, поскольку основным принципом
любой конституции является положение, в соответствии с которым верховная власть не может принять закона без одобрения
представителей народа. Поэтому с опубликованием Манифеста
17 октября абсолютная власть в России «стала делом прошлого», б царь ограничивал свою власть в пользу Государственной
думы, которая наделялась законодательными функциями и превращалась в высший законодательный орган государства, — процесс конституционного развития России стал необратимым.
Более конкретно конституционные положения манифеста
прокомментировал статс-секретарь граф С. Ю. Витте, говоривший о стремлении России к построению строго правового, основанного на гражданской свободе государства, о полном невмешательстве правительства в дела Думы, о поддержке ее престижа и
т. д. 117 Однако манифест, означавший, что в России принята конституционная форма правления, волнений и беспорядков не остановил, и революция продолжалась с новой силой. Николай чувст-

115

Как вспоминает С. А. Муромцев, ему, уже после обнародования Манифеста 17 октября, случилось присутствовать на одном совещании сановников, где речь шла о новом порядке управления. Его поразило, что все
выступающие тщательно избегали слова «конституция» (см.: Кизвевттер А. А. На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881-1914. М., 1997.
С 293).
«•" Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. М., 1993. С. 50.
Любопытно, что этот доклад был отмечен резолюцией Николая It:
«Принять к руководству».
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вует себя обманутым:118 он дал народу конституцию, а неблаго*
119
дарный народ не хочет успокаиваться.
Общество по-разному восприняло конституционные шаги
правительства. Одни, в частности либеральная интеллигенция,
откровенно ликовали, левые требовали продолжения революции
до полного свержения самодержавия. Другие, более осторожные
и консервативные круги, высказывали мнение о неготовности
народа к конституционным преобразованиям России. Однако самым неприятным было то, что в обществе возникла междоусобица между теми, кто торжествовал победу, и теми, кто праздновал
милость царя, — в стране начались погромы, выступления «черной сотни» и иные общественные противостояния. Многие же
были просто в растерянности. Вот как описал будущий видный
думский деятель В. В. Шульгин утро 18 октября, когда провинциальный Киев узнал о принятом Николаем решении. Здесь не
только сомнения в правильности этого шага, не только страх за
будущее и осознание потери былого общественного статуса, но и
решимость русского офицерства бороться: «Конституция... Вчера
я знал, что мне делать... Ну, а теперь?.. Можно ли при конституции стрелять? Существуют ли старые законы? Или, может быть,
меня за это под суд отдадут? Я буду телеграфировать
С Ю . Витте, это Бог знает, что они делают, они сами делают революцию. Революция делается оттого, что в Петербурге трясутся.
Один раз хорошо прикрикнуть, и все станут на места... Это ведь
все трусы, они только потому бунтуют, что боятся... Конституция! Думают этим успокоить. Сумасшедшие люди! Разве можно
успокоить явным выражением страха. Кого успокоить? Мечтательных конституционалистов. Эти и так на рожон не пойдут. А

Действительно, 26 октября вспыхнул бунт в Кронштадте, в ноябре —
в Севастополе, затем забастовала Дальневосточная армия. В деревне развернулась настоящая крестьянская война. В декабре началось московское
вииишние.
В то же время С. Ю. Витте в своих воспоминаниях писал о том, что
«даже после дарования Конституции, Николай смотрел на самого себя, как
на автократа, и его убеждение может быть выражено такими словами: я делаю то, что я хочу, а то, чего я хочу, есть благо; если люди не понимают, то
это потому, что они простые смертные, а я Божий помазанник» (цит. по: Водовозов В. В. Граф С. Ю. Витте и император Николай II. С. 34).
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отечество умирали, и этим создавалась Россия, но чтобы пошли
120
умирать за Государственную думу, — вздор!»
Революция 1905 г. самодержавия не опрокинула в результате
отчаянных действий правительства, основанных вначале на ус121
тупках, а затем на демонстрации силы. Во всяком случае, во
исполнение Манифеста 17 октября 1905 г., С. Ю. Витте было поручено, во-первых, составить первый конституционный кабинет
и, во-вторых, разработать избирательный закон в Государственную думу. Выполняя первое поручение, С. Ю. Витте уже через
несколько недель он констатировал, что не в состоянии сформировать правительство на основании принципов конституционного
манифеста, так как видные общественные и государственные деятели, взгляды которых отвечали бы конституционному развитию
122
России, не нашли для себя возможным войти в правительство,
членом которого (министром внутренних дел), по мнению
С Ю. Витте, обязательно должен был стать П. Н. Дурново.123 Таким образом, члены высшего исполнительного органа Российской
империи по своему мировоззрению совершенно не отвечали новым требованиям конституционной государственности.124 В то же
время необходимо отметить, что в данном случае мы имеем дело

^Шульгин В. В. Дни.1920. М., 1989. С. 76.
Частным, но поразительным эпизодом, усугублявшим ситуацию, явилась готовность правительства решить земельную проблему. Осенью 1905 г.
Н. Н. Кутлер, ответственный за землеустройство, составил проект передачи
крестьянам миллионов десятин земли, в том числе помещичьей.
122
По этому поводу С. Ю. Витте вел переговоры с Д. Н. Шиповым,
А
" и-Х.Учковым, М. А. Стаховичем, С. Д. Урусовым, Е. Н. Трубецким и др.
П. Н. Дурново обладал репутацией крайнего реакционера и был сторонником репрессий и подавления любого противодействия власти.
4
Поначалу, однако, первое, после 17 октября, правительство воспринимало себя не иначе как конституционное. Начальник Санкт-Петербургского
охранного отделения А. В. Герасимов вспоминал о том, как реагировал тот
же П. Н. Дурново на предложение ужесточить политику против оппозиции:
«Мы конституционное правительство, манифест о свободах дан и назад взят
не будет. И вы должны действовать, считаясь с этими намерениями правительства как с фактом» (см.: Герасимов А. В. На лезвии с террористами.
Париж, 1985. С. 43).
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с первым в истории России фактом переговоров власти с представителями общества о создании высшего органа управления.
Как уже говорилось, еще одной важной задачей правительства была разработка нового, взамен «булыгинского», Положения о
выборах в Государственную думу, принятого 6 августа 1905 г.
На рассмотрение Совета министров предложили два проекта.
Первый, разработанный в Москве группой общественных деятелей, в числе которых наиболее значительными были Д. Н. Шипов,
А. И. Гучков и Н. Трубецкой, отражал основные либеральные
ценности и предлагал ввести всеобщее избирательное право. Второй, разработанный под непосредственным руководством
С Ю . Витте, во многом повторял «булыгинский» проект от 6 августа 1905 г. После некоторых колебаний Николай утвердил проект С. Ю. Витте, ставший основой для организации выборов в
первую и вторую Государственную думу.126
Указ «Об изменении Положения о выборах в Государственную думу», принятый 11 декабря 1905 г., увеличивал число курий
с трех (землевладельческая, городская и крестьянская) до четырех
(рабочая) и расширял число избирателей городской курии. Однако выборы в Думу были не всеобщими,127 неравными и непрямыми. Всего по новой системе в Государственную думу предпола-

125

См.: Государственная дума в России в документах и материалах. М.,
1957.0.39-41,42.
126
Надо сказать, что С. Ю. Витте очень настойчиво защищал правительственный проект избирательного закона, совершенно справедливо считая,
что «нельзя идти слишком большими шагами», ибо всеобщее избирательное
право приближало страну к демократической республике, что «было бессмысленно и преступно» и не давало необходимых гарантий для осуществления реформ, провозглашенных в Манифесте 17 октября. Такая позиция
С. Ю. Витте, который был, может быть, самым ярым сторонником конституции в окружении царя, дала возможность его противникам объявить его конституционалистом-иезуитом. Думаю, такая позиция его критиков не обоснованна, поскольку полагаю, что эволюционный путь конституционного
развития дает возможность постепенно изменить общественное правосознание игюэтому гарантирует бесконфликтное движение вперед.
Из числа избирателей исключались женщины, военнослужащие
действительной службы, ряд национальных меньшинств, молодежь до 25 лет
и кочевые народы (бродячие инородцы).
Это были двухступенчатые, а для рабочих и крестьян — трех- и четырехступенчатые выборы.
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галось избрать 524 депутата, из них 488 депутатов от 53 губерний
европейской части России и 36 от национальных окраин.
После этого последовали: Манифест «Об изменении учреждения Государственного совета и пересмотре учреждения Государственной думы», а также Указы «О переустройстве учрежде129
ния Государственного совета» и «Учреждение Государственной
130
думы» от 20 февраля 1906 г. Эти документы определяли порядок учреждения и выборов членов Государственного совета, а
также внутреннее устройство и компетенцию Государственной
думы. В результате был создан российский парламент, состоявший из двух равноправных палат: Государственной думы и Государственного совета, преобразованного из законосовещательного
органа при царе в верхнюю законодательную палату с правом
вето на решения нижней палаты — Государственной думы. Государственный совет состоял из 98 членов, из которых 50 членов
избирались от губернских земств, по 6 — от православной церкви
и от Академии наук и университетов, 12 — от биржевых комитетов и комитетов торговли и мануфактур.
Первый российский парламент имел характерные для такого
органа права: законодательной инициативы, за исключением основных законов, которые царь принимал своей единоличной властью; право выработки и принятия законов, которые поступали на
утверждение царя; прерогативу утверждать бюджет (с существенными ограничениями); право запроса к членам правительства,
ограниченное некоторыми условиями. Кроме того, члены Думы
пользовались полной свободой суждений и мнений о делах, отнесенных к ее ведению.131

129
Здесь, видимо, следует сказать об особой роли Государственного совета, которому, в отличие от предыдущего (Государственный совет был учрежден в России Александром I), отводилась роль консервативного цензора
Демократических устремлений Государственной думы.
См.: Государственная дума в России в документах и материалах.
С 102-107, 115-121.
131
Указ от 20 февраля 1906 г. «О переустройстве учреждений Государственного совета» был в определенном смысле отступлением от положений
Манифеста 17 октября, провозглашавшего Государственную думу законодательным учреждением и не упоминавшего о Государственном совете. Таким
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Немаловажным для развития гражданского общества в России был принятый 4 марта 1906 г. Указ «О временных правилах
об обществах и союзах»,132 который, развивая идеи Манифеста
17 октября 1905 г., явился первым в истории Российской империи
законодательным актом, допускавшим деятельность различных, в
том числе и оппозиционных, политических образований.
После решения этих задач явственно обозначилась проблема
скорейшего принятия Основных законов Российской империи.
При этом было очень важно утвердить их до начала работы Думы, которая могла объявить себя Учредительным собранием по
разработке конституции и спровоцировать тем самым применение
к ней военной силы. Все это могло привести к гибели нового
строя.
Основные государственные законы были введены высочайшим указом от 23 апреля 1906 г.133 и обнародованы за три дня до
открытия первой Государственной думы. Первый раздел, «Основные государственные законы», в значительной степени компилировал большинство из принятых в последние два года норм
конституционного свойства, в этом состоит его своеобразие, и,
по-видимому, именно этим объясняется его противоречивость.
Несмотря на произошедшие в политической жизни России изменения, в Основных законах продолжает фиксироваться положение о том, что «императору всероссийскому» и «государыне императрице» принадлежит верховная самодержавная власть»
(пп. 4, 59, 60). т При этом царю также принадлежит «власть
управления во всем объеме», а «судебная власть осуществляется
от имени государя императора» (пп. 10, 22). Одновременно
п. 7 Основных законов говорит о том, что «государь император
осуществляет законодательную власть в единении с Государственным советом и Государственной думой», п. 86 указывает, что

образом, с учреждением двухпалатного парламента нижняя, либеральная,
пала
{ | i получала контролера в виде консервативной верхней палаты.
См,: Законодательные акты переходного времени. 1904-1908 гг.
СПб., С. 270-278.
134 С м " Г о с У Д а Р с т в е н н а я дума в России в документах и материалах.
В то же время в Основных законах реализована идея контрассигнации, которая, собственно, есть определенный атрибут конституционной
монархии.

Начало конституционного развития
«никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственным советом и Государственной думой», и, наконец:
«закон не может быть отменен иначе, как только силою закона»
(п. 94). Следовательно, теперь закон принимался только в случае
согласия всех перечисленных выше государственных органов,
т. е. Дума без воли царя и царь без воли Думы не могли реализовать свое законодательное право. И хотя император имел полномочие издавать указы, однако здесь его права также были ограничены временем между сессиями Государственной думы,
условиями чрезвычайных обстоятельств и обязательным последующим внесением этих указов в Думу в течение двух месяцев.
Этот порядок не распространялся на изменение Основных государственных законов и учреждение Государственного совета и
Государственной думы. Кроме того, царь не мог изменять изби135
рательные законы. Иными словами, император формально перестал обладать полнотой законодательной власти. При этом,
хотя и смутно, все же просматривается стремление утвердить
определенные черты разделения властей: царю принадлежит
«власть управления», «судебная власть осуществляется от его
имени», а законодательную власть император осуществляет «в
единении с Государственным советом и Государственной думой».
Но право законодательной инициативы принадлежало императору. Таким образом, очередная попытка136 разделить государственную власть в России на три ветви, в соответствии с идеями Ш.
Монтескье, не была доведена до конца. И хотя в Основных законах речь идет о законодательной, судебной властях и власти
управления, что уже было определенным продвижением идей
разделения властей, однако царь полностью контролировал исполнительную и судебную ветви, в то время как законодательную
власть делил с Государственным советом и Государственной думой. Наконец, царь имел право роспуска Государственной думы,

135

Именно с этим ограничением и желанием царя иметь более лояльную Рущ связан неконституционный разгон II Думы в июне 1907 г.
Как уже говорилось, впервые идеи разделения властей были предложены М. М. Сперанским в его проекте конституционных реформ, разработанных по указанию Александра I к 1809 г.
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что также говорит о его преимуществах по отношению к парламенту.
Если же еще более детализировать компетенцию царя и Думы, то надо сказать, что большим завоеванием сторонников преобразований было отнесение компетенции бюджета к ведению
Государственной думы, что в определенном смысле ослабляло
позиции монархии, которую, кстати, многие, и не без основания,
рассматривали с позиций вотчинного государства.
Наконец, о предположении, что в России все же выстраивается система разделения властей, говорит и тот факт, что образование Государственной думы требовало создания правительства по
западноевропейскому образцу, которое не только должно было
взаимодействовать (а вернее, противодействовать) с Думой, но и
в перспективе быть ответственным перед ней. Именно с этим связано высочайшее повеление царя председателю комитета министров С. Ю. Витте от 18 октября 1905 г. В этом документе Николай II просил принять меры к объединению министров и указывал
на необходимость утверждения законопроекта о Совете
министров.137 Этот подход говорит о создании новой управленческой коллегии, наделенной иным, чем ранее, статусом и компетенцией.138 Кстати сказать, создание несущего ответственность
органа управления объективно было на руку монархии, которая
не принимала бы на себя мощный поток критики за последствия
своей политики или, по крайней мере, делила бы ее с правительством. Тем самым реализовывался бы еще один критерий конституционной монархии — безответственность монарха за проводимую его правительством политику.
Отдельные положения Основных законов говорят о том, что
Россия восприняла и декларировала некоторые идеи правового
государства. Например: «Империя Российская управляется на
твердых основаниях законов, изданных в установленном порядке» (п. 84), «Сила закона равно обязательна для всех без изъятия
российских подданных и для иностранцев» (п. 85), «Каждый за138 Г о с У Д а Р с т в е н Н £ > я дума в России в документах и материалах. С. 91.
Совет министров в России существовал со времен Александра II, °Днако роль и значение его в условиях абсолютной монархии были сведены к
совещательно-распорядительному органу при царе.

Начало конституционного развития
кон имеет силу только на будущее время» (п. 89), «Законы обнародуются во всеобщее сведение Правительствующим Сенатом в
установленном порядке и прежде обнародования в действие не
производятся» (п. 91).
Новые права и свободы получили подданные России: свободу
веры («свобода веры присвояется не токмо христианам иностранных исповеданий, но и евреям, магометанам и язычникам; да все
народы, в России пребывающие, славят Бога всемогущего разными языками по закону и исповеданию праотцев своих»); личные
гражданские права («Никто не может подлежать преследованию
за преступные деяния иначе как в порядке, законом определенном», «никто не может быть задержан под стражей иначе как в
случаях, законом определенных», «никто не может быть судим и
наказан иначе как за преступные деяния, предусмотренные действовавшими во время совершения сих деяний уголовными законами»). Одновременно декларировалась неприкосновенность жилища (п. 75), собственности (п. 77), свобода передвижения, выбор
места жительства и занятия (п. 76), свобода мирных и без оружия
собраний (п. 78), свобода мысли, слова и печати (п. 79), право
образовывать общества и союзы (п. 80). По существу, основные
граясданские права и свободы включали в себя тот необходимый
минимум прав подданных, который исторически соответствовал
начальному этапу развития конституционной монархии. Все это
говорит о том, что Российская империя стала конституционной
монархией, а перечисленные законодательные акты не только
составляли первую конституцию России, но и формулировали
первый в истории России конституционный строй.
Таким образом, с формально-юридической точки зрения, самодержавие в России можно считать ограниченным с 27 апреля
1906 г., когда собралась I Государственная дума. Тогда же из уст
первого председателя Думы С. А. Муромцева впервые прозвучало, что Россия стала конституционной монархией. 19

133

См.: Кизеветтвр А. А. На рубеже двух столетий. С. 293.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Российский конституционализм: история и современность
Поведем итоги. Анализ общественно-политического состояния
Древней Руси до варягов, принятия христианства и татарского нашествия говорит о том, что в механизмах, приемах и структурах
осуществления властных полномочий наблюдалось господство вечевого начала, что создавало условия для своеобразного и во многом
уникального распределения власти. Представляется, что верховная
власть принадлежала земле, и это было ее правом. Князю власть
давалась землей и зависела от нее, при этом земля должна была
иметь князя, без этого ее существование оказывалось невозможным.
Земля была власть над собою, вече — выражением власти земли, а
князь — ее органом правления. Князь был призван держать власть,
править, защищать, но земля не была его вотчинной, он был для нее
не государем, а господином, что далеко не одно и то же.
Развитие этой схемы в Киевской Руси привело к формированию
триединой структуры власти, при которой монархический элемент
олицетворял князь, аристократический — Боярская дума, а демократическим элементом было вече. При этом все три элемента организации власти были определенным образом уравновешены относительно друг друга. Таким образом, в дотатарский период не
выработалось достаточных условий для появления единодержавия.
Более того, развитие институтов автономии, самоуправления и княжения в рамках исторических народных традиций могло привести
Русь как к федерации, так и к единому унитарному государству, как
к республике, так и к монархии, ограниченной или абсолютной.
С установлением самодержавия Россия представляла собой государство, для которого не был характерен западный путь развития
монархии. Устранив существовавшую ранее организацию власти,
русские цари построили такую систему власти, которая в своем по-
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литико-управленческом образе представляла смесь нравов и политических традиций, с одной стороны, заимствованных у христианства, а с другой — продиктованных связью с варягами, монголами и
Византией. Понятно, что установки государства на самодержавие,
централизм и подавление личности не предполагали какого-либо
варианта конституционного развития. В свою очередь, положения,
обеспечивавшие системное понимание обществом основных принципов конституционализма (доктрины естественного права и общественного договора, идеи свободы, равенства, справедливости, плюралистического понимания общежития и т. д.), как правило,
заимствовались извне и поэтому были доступны чрезвычайно узкому числу людей. Наконец, вплоть до революции 1905 г. всякое проявление идеологического, политического и экономического инакомыслия в обществе было объектом гонений, запретов и практически
постоянного подавления государственной машиной, церковью и
сформированными в обществе моральными цензами.
Попытки ограничить самодержавную власть в России начались
сразу после формирования ее российской модели. Их субъектами
сначала были духовенство и боярство. Однако, получив власть из
рук татарских ханов, русские цари, в отличие от западных монархов,
не имели экономически сильных соперников, с которыми могли бы
конкурировать. Наконец, борьба с церковью за приоритет светской
или духовной власти велась в режиме традиционной для Византии
«симфонии», которая если и предполагала борьбу, то скрытую, эпизодическую и персонифицированную. В результате боярство и церковь были полностью подчинены абсолютной власти царя, а активизация противоположных ограничительных попыток была связана
исключительно с периодами междувластия. При этом практика документально-нормативного оформления распределения власти между царем и аристократией не сложилась. Более того, достаточно
кратковременные периоды, когда государственная власть, в силу
субъективных причин, формально принадлежала не царю, а боярству, не были использованы для принятия ограничительных актов, а
остались в истории как времена боярской вольницы, внутренней
борьбы и необоснованного обогащения отдельных боярских семей,
находившихся вблизи трона.
Сложившееся в дальнейшем полное государственное и религиозное подавление инакомыслия и отсутствие гражданского общест-
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ва привели к тому, что общественное правосознание не содержало в
себе каких-либо представлений о конституционном развитии. Носителями соответствующих идей вплоть до второй половины XIX в.
было только дворянство. Как общественно-политическая сила, противостоявшая развитию абсолютной власти в России с XVIII в., оно
сформировалось со значительным опозданием. При этом на процесс
развития присущего дворянству правосознания большое влияние
оказывал западный опыт организации взаимоотношений между государством и обществом, который не только принципиально отличался от сложившегося в России, но и воспринимался большинством
населения как крамола и посягательство на традиционную, освященную церковью организацию власти. Вследствие этого дворянский конституционализм носил исключительно «верхушечный»
характер.
Важно и то, что государство в России в итоге сформировалось
как бюрократическое, в котором интересы высшей бюрократии и
императоров смыкались, что значительно усложняло борьбу и ослабляло позиции дворян-конституционалистов. Наконец, среди
субъектов попыток конституционных преобразований были и либерально мыслившие российские императоры: Александр I и Александр II, — однако результатом их политики стал не переход России
к конституционному пути развития, а лишь подготовка к этому переходу. В дальнейшем идеи конституционализма стали развиваться
в среде разночинцев, однако формы борьбы, ими предложенные,
имели столь радикальный характер, что привели к обратному —
усилению самодержавия и ожесточению борьбы с проявлениями
любой общественной свободы.
Программные документы субъектов попыток ограничения самодержавия в России в абсолютном своем большинстве заимствованы у Запада. Аналогами такого заимствования были феодальная и
буржуазная модели конституционализма. Образцами же служили
нормативные и организационные модели английского, французского, польского и шведского ограничения единодержавия, а также
конституции США и Франции.
Совершено естественно, что разработанные таким образом программы не содержали традиционных для России форм и были чуждыми культуре и общественно-политическому опыту страны. Дело в
том, что для единой европейской политической культуры, проявив-

461^

шейся в эпоху феодализма, характерны, с одной стороны, эволюция
определенных мировоззренческих идей, возникших на базе тех или
иных достижений отдельных территориально или национально обособленных общностей прошлого, а с другой — переплетение многообразных и противоположных по своей культурной и политической
ориентации структурных моделей. Такой подход основан на разнообразии культурных традиций, которые и сформировали общую
европейскую политическую культуру. Именно она оказала доминирующее влияние на развитие конституционализма в условиях Средневековья. К сожалению, все то, что составляло большинство элементов древнерусской политической культуры, было ликвидировано
в ходе становления российского самодержавия.
Итак, говоря о феодальной модели конституционализма, которая сформировалась на примере государственного развития Англии,
Франции, Швеции, Польши и других государств, следует подчеркнуть, что в России отсутствовали почти все необходимые предпосылки для ее появления. В частности, не было экономически и политически свободных людей, самоуправлявшихся торговых городов,
порабощенных в период становления самодержавия; длительное
время отсутствовала устойчивая система распространения знаний и
светское образование; отечественная история не знала института
договорного вассалитета, приведшего к появлению судов как средства разрешения тяжб между правителем и вассалом. Реформационные процессы, которые так же, как на Западе, имели место в России,
не закончились веротерпимостью и признанием идеологического
многообразия. Россия не знала учреждений конституционного толка: суда, парламента или генеральных штатов, не подпадавших под
полную власть монарха и тем самым создававших в обществе уверенность в возможности ограничения абсолютной власти.
Наконец, при создании парламентских порядков и внедрении
конституционных идей в практику общество сталкивалось с необходимостью решения гфестьянского вопроса. На Западе эта проблема
была решена загодя. В России же освободить крестьян или даже
облегчить их участь значило задеть интересы дворян, составлявших
не только военную силу, но и администрацию государства. Именно
здесь истоки двойственного состояния российского дворянства,
часть которого, являясь носителем идеи ограничения самодержавия,

462

Заключение

одновременно оставалась крепостниками, и робости коронованных
конституционалистов.
Что касается буржуазной модели конституционализма, то она
явилась результатом промышленной революции, для нее характерно
появление новых классов, которые на основе либерализма формируют абсолютно новые понятия и интересы. Свобода, равенство,
братство, веротерпимость, демократия, гуманизм — вот лозунги и
цели буржуазных конституционалистов Запада.
Эти и другие признаки буржуазности в России также отсутствовали. Когда же появились предпосылки для развития капитализма,
то вслед за ними возникла общественная борьба за достижение буржуазных идеалов, которая и привела к ограничению самодержавия и
принятию ряда актов, имевших конституционное значение.
Борьба за ограничение самодержавия и принятие монархической конституции наиболее интенсивно протекала в XIX в., однако
конституционные реформы явились следствием развития капитализма и революции 1905 г. И хотя революция не вылилась в разрушение социального порядка и не привела к полной реализации требований конституционалистов, тем не менее она дала начало
новому, уже конституционному периоду русской истории. Вместе с
тем революция 1905 г. проходила по совершенно иному, чем в Англии, США и Франции, сценарию. Поэтому российская конституционная модель, декретированная сверху, не обладает тем радикализмом и крайностью определений, как, скажем, французская. Отсюда,
по одним признакам ее можно отнести к феодальной модели конституционализма, а по другим — к буржуазной.
Российская империя после принятия Основных законов и созыва Государственной думы стала конституционной монархией, не
кодифицированную конституцию которой составляла совокупность
целого ряда законодательных актов. Среди них можно назвать Высочайший манифест «Об усовершенствовании государственного
порядка» от 17 октября 1905 г., Указ «Об изменении Положения о
выборах в Государственную думу» от 11 декабря 1905 г., Манифест
«Об изменении учреждения Государственного совета и пересмотре
учреждения Государственной думы», Указы «О переустройстве учреждения Государственного совета» и «Учреждение Государственной думы» от 20 февраля 1906 г., Свод Основных государственных
законов в новой редакции от 23 апреля 1906 г. и др. Политический

порядок, установленный в России после конституционной реформы,
можно определить как конституционный режим, поскольку царь,
сохранив свое влияние на государство, перестал быть абсолютным
монархом. В то же время Думу, в силу характера представительства
и ограничений полномочий, нельзя было назвать парламентом в
строгом смысле этого понятия, а соответствующую форму правления — парламентарной.
Прежде чем говорить о зависимости современной российской
государственности от идей, приемов и методов управления российского самодержавия, необходимо кратко охарактеризовать советскую модель конституционализма, получившую развитие после Октябрьской революции 1917 г., когда были приняты первые акты
советской власти, многие из которых имели конституционное значение.
Конституция РСФСР 1918 г., став первой кодифицированной
Конституцией России, в дальнейшем использовалась в качестве эталона и образца для подражания, по которому выстраивалось конституционное строительство сначала автономий, а затем СССР и союзных республик Союза ССР. Таким образом, она явилась
нормативным фундаментом для развития советской модели конституционализма. Каждая последующая Конституция России закрепляла устои общественной и государственной организации и те изменения, которые происходили в общественном развитии ко времени ее
принятия. При этом все они несла в себе те или иные новации, подтверждающие определенное эволюционное движение.
С принятием в 1978 г. Конституции РСФСР, по существу, завершилось огосударствление общественной жизни. Существовавшая организация политической системы не предполагала возможности возникновения гражданского общества, для развития которого,
как известно, требуется признание идеологического, политического
и экономического плюрализма. Именно государству была отведена
ведущая роль в осуществлении принадлежащей народу власти. Что
же касается положения самого государства в структуре власти, то
необходимо помнить, что оно выступало неединственнымканалом
ее осуществления. Наряду с государством в политическую систему
входили такие субъекты, как КПСС, общественные организации и
трудовые коллективы. При этом роль КПСС была, без сомнения,
главенствующей, а ее значение в принятии государственных реше-
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ний — первичным. В то же время сложившаяся система управления,
несмотря на свою бюрократическую сложность и многоступенчатость, позволяла относительно быстро и эффективно проводить те
или иные управленческие решения. Дело в том, что контроль осуществлялся по военной, политической, административной, судебной
и, главное, по партийной линии. Созданная в годы сталинизма, административная система на долгие годы явилась одним из опорных,
базовых, цементирующих элементов страны. Таким образом, советская модель конституционализма выполняла в определенном смысле роль ширмы для реально осуществлявшейся партийной власти.
Именно с такой конституционной базой Россия подошла к очередному этапу конституционного строительства.
Здесь уместно сказать о ключевом наследии самодержавия, проявлявшемся как в деятельности Временного правительства, так и во
времена советской власти. Речь идет о реформаторских революциях
сверху, которые были и до сих пор являются одним из главных методов развития российского государства. При этом практика государственного управления такова, что решения принимались и принимаются без учета мнения народа, который в настоящее время
декларируется как источник власти.
С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. страна
диаметрально изменила свои нормативно-конституционные ценности.
Необходимо уточнить, что к тому времени в теории конституционализма сформировались два достаточно ггоотивоположных взгляда иа
сущность и социальное назначение Конституции. Во-первых, Конституция воспринимается с точки зрения социально-классовой борьбы,
происходящей в обществе, как нормативный результат победы одних
слоев общества над другими. Другая позиция указывает на то, что конституция есть акт, нивелирующий эту борьбу до цивилизованных правил-норм, которые должны не только смягчать существующие в обществе противоречия, но и устанавливать возможные границы
взаимодействия различных социально-политических сил, нормативно
обеспечив эволюционное развитие общества.
По существу, первый взгляд— явное наследие прошлого, он
доминировал во времена классовых битв, второй — знак будущего
развития общественных отношений.
Не игнорируя эти подходы, но и не абсолютизируя ни один из
них, можно констатировать, что анализ современного состояния
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общественного правосознания в России свидетельствует о том, что
народ, включая представителей органов власти и управления, повидимому, тяготеет к первому, классовому, взгляду на анализируемую проблему.
Как и в далеком 1905 г., он воспринимает политическую борьбу
как требование уступок со стороны оторванной от жизни общества и
во многом оппозиционной ему власти. При этом Конституция, являющаяся, по сути, договором власти и общества, зачастую воспринимается гражданами и властью как документ, нормы которого носят скоре моральный, чем обязательный характер. Поэтому
Конституцию можно не знать, нормы ее выполнять не обязательно,
а часто и, увы, просто невозможно. А это значит, что общественное
правосознание не содержит морального и фактического требования
выполнять нормативные предписания вообще. В результате власть
не выполняет своих обязательств перед народом, а народ — перед
властью.
Далее. Так же, как и ранее, скажем во времена Петра I, правосознание носителей государственной власти во многом основывается на идее, что одно лишь провозглашение того или иного положения в нормативном акте равнозначно реализации сути этого
положения в жизни. Это традиционное поведение самодержавной
власти. Сделав ту или иную уступку, власть уверена, что выполнила
свою задачу, и не предпринимает дальнейших шагов к развитию
обозначенных отношений. Однако реальная власть, как в самодержавном, так и в современном государстве принадлежит бюрократии,
поэтому после провозглашения некоей нормы, улучшающей жизнь
общества, в будущем можно ожидать только возврат в исходное
состояние, с той лишь разницей, что уступка властью провозглашена, а реализовать свое право человек как не мог, так и не может.
Примеров соответствующих ситуаций множество: это и практика
«управляемой демократии», и прямое действие конституции, и невозможность реализации многих провозглашенных прав и свобод.
Еще одно наследие самодержавия — неумение и невозможность
длительного эволюционирования в политическом, социальном и
экономическом развитии. Действительно, достижение абсолютной
власти— это достижение тупика в развитии, за которым только
борьба за выживание. В этих условиях любая уступка под нажимом
общества на какое-то время приводит к ослаблению государствен-
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ного контроля, а череда уступок ведет к ситуации, когда испуганная
бюрократия оказывается дезориентированной. Наступает относительно короткий период абсолютной свободы, когда абсолютной
власти наверху противостоит абсолютная анархия внизу. В результате устойчивого развития не наблюдается, а успехи чередуются с
провалами.
Здесь уместно затронут один аспект этой проблемы — о готовности общества воспринять крайние проявления уступок самодержавной и современной государственной власти, как-то: заимствованные за рубежами образцы, или «клоны» конституционных
документов, стандарты демократии, прав и свобод, режимы организации взаимоотношений между обществом и государством и т. д.
При этом возникает вопрос: какое государство можно считать
конституционным, демократическим и правовым? Если принять за
норму, что правовое государство — это такая форма организации и
деятельности государственных органов, при которой взаимоотношения между властью и человеком строятся на основе правовых
норм, принятых в защиту интересов последнего; если демократическим называть такое государство, в котором не на словах, а на деле
государственная политика адекватна воле источника власти — народа, и это соответствие обеспечено конституционными возможностями источника власти заменять ключевые институты этой власти
и тем самым корректировать политику всего государства, тогда как
конституционное государство может рассматривать такую модель
государственной организации, для которой характерным является
набор черт как правового, так и демократического государства.
Ответ на вопрос, насколько нынешнее российское государство
отвечает этим параметрам, очевиден. Российская Федерация, продекларировавшая свою принадлежность к числу демократических,
правовых, социальных и светских государств, по существу, таковым
не является. В данном случае, как и в начале XX в., провозглашена
лишь декларация о намерении. Таким образом, речь идет только о
движении в сторону заявленной формы государственности. Однако
мало кто рассуждает о том, насколько достижения государства на
этом пути соответствуют достижениям общества в его готовности
воспринять те или иные самобытные или заимствованные идеи права и демократии. Думаю, что без длительной и целенаправленной
совместной организационной и воспитательной работы органов го-
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сударства и институтов гражданского общества не обойтись. Только
положительные результаты этой работы смогут указать как на истинность намерений власти, так и на готовность самого общества к
позитивному совершенствованию.
Кстати, в Конституции Российской Федерации нет упоминания
о гражданском обществе, что также свидетельствует о нежелании
власти иметь жесткого и хорошо организованного соперника в лице
гражданского общества. Действительно, демократия предполагает,
что гражданин, реализуя свое избирательное право, должен голосовать на основе собственных политических взглядов. Эти взгляды —
продукт эволюционного развития. Однако вместо создания условий
для такого развития нам предлагают поразмышлять о проблемах
«управляемой демократии», о необходимости сокращения числа
политических партий и т. д.
Говоря об организации экономических отношений с точки зрения
влияния на них приемов и методов управления, свойственных самодержавию, можно говорить о возвращении к естественному ходу развития, который был прерван революцией 1917 г. Однако следует помнить, что в результате революции была создана так называемая
народная собственность, со временем превратившаяся в собственность
аппарата управления, которой тот безраздельно распоряжался. И это
никак не противоречит модели вотчинного монархического государства, в котором все в границах государства-вотчины принадлежит монарху, с той лишь разницей, что управление этой собственностью осуществляет бюрократия. Когда же в Российской Федерации начался
процесс разгосударствления и приватизации, целью которых стало
появление класса собственников, то государственная (общенародная)
собственность была перераспределена в пользу представителей все
того же аппарата управления.
Наконец, влияние самодержавной власти сказывается и на ходе
реализации принципов социальной государственности. Государство,
основанное на принципах самодержавия, не заинтересовано в повышении социальной активности населения. К сожалению, политика
современной России в значительной степени основана на перераспределении социально-экономических благ не просто в пользу пожилых, инвалидов или временно не работающих граждан, а в пользу
социально неактивной части населения, что противоречит декларируемому Конституцией Российской Федерации принципу формаль-
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ного равенства. На практике это означает, что все общество делится
на три группы. Первая группа — та его часть, за счет которой создается национальное богатство. Вторая — часть населения, имеющая
моральное право на справедливое перераспределение национального дохода в свою пользу (пенсионеры, которые ранее работали в
народном хозяйстве, инвалиды и временно не работающие граждане). Наконец, третья— группа лиц, паразитирующих на усилиях
общества жить лучше.
При всем этом социальное государство есть не что иное, как государство постиндустриальное, имеющее возможность не только
обеспечить высокий уровень потребления для большинства своих
граждан, но и сохранить высокую степень прибыли для собственников средств производства. Следовательно, перераспределение материальных благ в пользу социально обездоленных в обход декларируемого социального компонента имеет цель оплатить лояльность
бедных и поэтому, по определению, самых агрессивных, в отношении существующих в государстве порядков, слоев общества. Поэтому многие социальные права, предоставляемые гражданам социальным государством, можно назвать не правами, а привилегиями
экономически неактивных слоев населения.
И последнее. Одним из самых ярких наследий самодержавия
можно считать принятую схему разделения властей, в которой глава
государства занимает надстроечное, абсолютное и доминирующее
положение в системе организации и исполнения государственной
власти. Кстати говоря, это положение чрезвычайно напоминает то,
которое занимал русский монарх после проведения конституционных реформ начала XX в. Здесь же уместно напомнить о таких чертах самодержавия, как фаворитизм и клановость, при наличии которых демократические приемы и методы управления не работают, а
ложно толкуемая демократия используется для камуфлирования
подлинной власти.
Таким образом, остается признать, что по уровню общественного сознания, которое влияет и на политику правительства, и на поведение граждан, наша страна находится в самом начале пути к подлинной демократии, республиканской форме правления и конституционализму.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Грамота Василия Шуйского
о своем избрании (1606)1
«Божиею милостию мы, великий государь, царь и великий князь
Василий Иванович всея Руси, шедротами и человеколюбием славимого Бога и за молением всего освященного собора, по челобитью и
прошению всего православного христианства учинились на отчине
прародителей наших, на Российском государстве царем и великим
князем. Государство это даровал Бог прародителю нашему Рюрику,
бывшему от римского кесаря, и потом, в продолжение многих лет,
до самого прародителя нашего великого князя Александра Ярославича Невского, на сем Российском государстве были прародители
мои, а потом удалились на суздальский удел, не отнятием или неволею, но по родству, как обыкли большие братья на больших местах
садиться. И ныне мы, великий государь, будучи на престоле Российского царства, хотим того, чтобы православное христианство было
нашим доброопасным правительством в тишине, и в покое, и в благоденстве, и поволил я, царь и великий князь всея Руси, целовать
крест на том: что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом с боярами своими, смерти не предать, вотчин,
дворов и животов у братьи его, у жен и детей не отнимать, если они
с ним в мысли не были; также у гостей и торговых людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертной вины, и после их у
жен и детей дворов, лавок и животов не отнимать, если они с ними в
этой вине невинны. Да и доводов ложных мне, великому государю,
не слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с очей
на очи, чтобы в том православное христианство невинно не гибло; а
кто на кого солжет, то, сыскав, казнить его, смотря по вине, которую
взвел напрасно. На том на всем, что в сей записи писано, я, царь и

1

Печатается по: Соловьев С. М. Соч. М., 1989. Кн. IV. С. 446-447.
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великий князь Василии Иванович всея Руси, целую крест всем православным христианам, что мне, их жалуя, судить истинным, праведным судом и без вины ни на кого опалы своей не класть, и недругам никого в неправде не подавать, и от всякого насильства
оберегать».

Условия избрания на Московский престол
Владислава (1610)2
1) Владислав должен был венчаться на царство в Москве от русского патриарха, по старому обычаю.
2) Чтобы святая вера греческого закона оставалась неприкосновенною, чтоб учители римские, люторские и других вер раскола
церковного не чинили. Если люди римской веры захотят приходить
в церкви греческие, то должны приходить со страхом, как прилично
православным христианам, а не с гордостию, не в шапках, псов с
собою в церковь не водили бы и не сидели бы в церкви не в положенное время.
3) Король и сын его обязались чтить гробы и тела святых, чтить
русское духовенство наравне с католическим и не вмешиваться в
дела и суды церковные.
4) Обязались не только не трогать имений и прав духовенства,
но и распространять их.
5) В том же самом обязались относительно бояр, окольничих,
всяких думных, ближних и приказных людей.
6) Служилым людям, дворянам и детям боярским жалованье будет выдаваемо, как при прежних законных государях.
7) Так же точно будет поступаемо с ружниками и оброчниками.
8) Судам быть по старине, перемена законов зависит от бояр и
всей земли.
9) Между Московским государством, Короною Польскою и Великим княжеством Литовским быть оборонительному и наступательному союзу против всех неприятелей.

2

Печатается по: Соловьев С. М. Соч. М., 1989, кн. IV. С. 540-541.
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10) На татарских украйнах держать обоим государствам людей
сообща, о чем должно переговорить думным боярам с панами радными.
11) Никого не казнить, не осудя прежде с боярами и думными
людьми; имение казненных отдается наследникам, король не должен никого вызывать насильно в Литву и Польшу. Великих чинов
людей невинно не понижать, а меньших людей возвышать по заслугам. Для науки вольно каждому из народа московского ездить в другие государства христианские, кроме бусурманских поганских, и
господарь отчин, имений и дворов у них за то отнимать не будет.
12) Русских пленников, отведенных в Польшу, возвратить.
13) Польским и литовским панам не давать правительственных
мест в Московском государстве: тех панов, которые должны будут
остаться при Владиславе, награждать денежным жалованьем, поместьями и отчинами, но с общего совета обоих государств.
14) Подати будут сбираться по старине; король не может прибавлять никакой новой подати без согласия думных людей; податям
должны подлежать только места заселенные.
15) Между обоими государствами вольная торговля: русские
могут ездить и в чужие страны через Польщу и Литву, тамги остаются старые.
16) Крестьянский переход запрещается в московских областях,
также между московскими областями и Литвою.
17) Холопей, невольников господских оставить в прежнем положении, чтобы служили господам своим по-прежнему, а вольности
им король давать не будет.
18) О козаках волжских, донских, яицких и терских король должен будет держать совет с боярами и думными людьми: будут ли
эти козаки надобны или нет.
К договору было приписано: «Чего в этих артикулах не доложено, и даст Бог его королевская милость будет под Москвою и на
Москве, и будут ему бить челом патриарх и весь освященный собор,
и бояре, и дворяне, и всех станов люди: тогда об этих артикулах его
господарская милость станет говорить и уряжать, по обычаю Московского государства, с патриархом, со всем освященным собором, с
боярами и со всею землею».
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М. М. Сперанский
ПРОЕКТ УЛОЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ
3
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1809)

Глава первая
О ДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ
Российская империя есть государство нераздельное, монархическое, управляемое державною властию по законам государственным.
Державная власть соединяет в себе силу законодательную, судную и исполнительную и приводит их в действие посредством государственных сословий, для сего установленных.
Сословия сии суть: в общем соединении всех государственных
сил — Государственный совет; в порядке законодательном — Государственная дума; в порядке судном — Сенат; в порядке управления — Министерство.
Каждое из сих сословий имеет свои органические законы, ниже
сего изображенные.
В порядке законодательном никакой закон не может иметь силы, если не будет он утвержден державною властию.
В порядке исполнительном все уставы и учреждения восприемлют силу и действие от утверждения державной власти.
В порядке судном охранение правосудия и утверждение судей,
избранием предназначенных, принадлежит державной власти. ДеР"
жавная власть во всем ее пространстве заключается в особе
императора.

3

Печатается по: Сперанский М. М. Проекты и записки. М., 1961. С. 222-225.
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Глава вторая
О ВЛАСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИМПЕРАТОРА
Особа императора есть священна. Император, вместе с восшествием на престол, восприемлет державную власть во всем ее пространстве. Все подданные обязаны ему верностию и повиновением,
и дают ему в том по установленному порядку присягу.
По праву державной власти и в порядке, для нее установленном,
император есть верховный законодатель, без коего никакой закон
совершиться не может.
Он есть верховный охранитель правосудия, и в сем уважении
суд производится его именем.
Он есть верховное начало силы исполнительной.
От него проистекают все почести и награды в воздаяние заслуг,
законом определенные.
Державная власть в особе императора есть наследственна. Она
переходит от родителя к старшему сыну по прямой нисходящей
линии и продолжается в мужеском поколении по праву первородства до ее пресечения.
По пресечении мужеского поколения прежней линии наследство переходит во вторую линию до ее пресечения и так далее.
Ближайшая линия исключает дальнейшую и в той же линии
ближайший степень родства исключает дальнейший.
По совершенном пресечении всех линий мужеского поколения,
наследство престола переходит в поколение женское.
Линия старшей дщери последне-царственного императора в сем
случае предпочитается всем другим линиям.
Старшая дщерь последне-царствовавшего императора вступает
первая в наследство; за нею ее дети также по близости линии и степеней и по праву первородства, с предпочтением мужеского пола
женскому.
По пресечении всех линий мужеского и женского поколения, от
старшей дщери происходящих, наследство переходит в линию второй дщери последне-царствовавшего и так далее, обращаясь всегда в
том же порядке.
По совершенном пресечении всех линий, от рода последнецарствовавшего императора происходящих, наследство переходит в
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линию женского поколения, ближайшую к последне-царствовавшему роду и обращается таковым же порядком.
Во всех линиях и степенях сохраняется право представления
или заступления.
Наследство престола принадлежит единственно детям законным. В случае совершенного пресечения всех линий как мужеского,
так и женского поколения последне-царствующий император имеет
власть избрать и назначить себе наследника.
Назначение сие производится торжественно в присутствии всех
государственных сословий.
Наследник, таким образом предназначенный, торжественно во
всей империи провозглашается и вступает во все права, старшему
сыну императора принадлежащие. Дети, после его родившиеся, считаются младшими его братьями. Если при жизни последнецарствующего императора не сделано такового усыновления, то он
имеет власть наименовать себе преемника завещанием.
Завещание должно быть изображено письменно, утверждено
подписанием императора и приложением большой государственной
печати, засвидетельствовано подписанием председателей Государственного совета, Государственной думы и Сената и первенствующего члена Святейшего Синода и предано торжественно хранению
государственных архивов.
Завещание открывается в первый день кончины императора в
присутствии всех членов государственных сословий председательствующим Государственной думы.
По открытии завещания, наименованный в нем преемник непосредственно вступает во все права державной власти.
Если не будет ни усыновления при жизни, ни завещания по кончине, избрание императора принадлежит по праву Государственной
думе.
Империя между тем управляется Государственным советом по
порядку, в Государственном уложении постановленному.
Большинство голосов в Государственном совете составляет
державную власть.
Избрание производится представлением Государственному совету трех кандидатов, в течение одного месяца.

__
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Избрание одного из трех в Государственном совете производится в течение одного дня жребием. Жребий решит, кто из трех вступает на престол.
В наследстве престола по праву рода полагаются следующие
необходимые принадлежности:
1) вера греко-российская,
2) отречение от всякого другого престола.
Недостаток одного или обоих сих принадлежностей уничтожает
наследство и ближайший в линии и степени заступает место призываемого.
При усыновлении, завещании и избрании следующие существенные свойства в особе призываемого к наследству престола полагаются необходимыми:
1) пол мужеский,
2) племя российское,
3) вера греко-российская,
4) лета 21 год от рождения.
Недостаток всех или одного из сих свойств уничтожает усыновление, завещание и избрание. Другое избрание производится в сем
случае порядком вышеизображенным.
Император, по праву рода, усыновления, завещания или избрания вступивший на престол, есть глава церкви.
В первые шесть месяцев по вступлении на престол, если обстоятельства войны или моровой язвы не принудят продолжить сей срок,
он восприемлет корону с обрядами, для сего установленными в Московской столице.
При восприятии короны император дает соборной церкви над
евангелием следующую присягу:
«Клянусь вверенным мне от Бога народом управлять по законам
государственным».
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М. М. Сперанский
КРАТКОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1809)4
Министерства

Государственный совет
Государственная дума

Сенат

Главные принадлежности. Все силы государственные; законодательная, судная и исполнительная представляются в трех сословиях.
В Совете действия их соединяются и через него восходят к государю.
Государственной думе вверяется закон.
Сенату — суд.
Министерству — управление.

Образование Совета
Департаменты Совета

Предметы

I. Законов

Рассмотрение законов, уставов и учреждений, от комиссии и от министров представляемых.

II. Военных дел

Дела Министерств военного и морского.

III. Государственной
Экономии

Внутренних дел, сухопутных и водных сообщений. Финансов и Казначейство. Министерство просвещения.

IV. Гражданских я духовных дел
Установления, к Совету
принадлежащие

Полиция, юстиция и Духовный департамент.

Государственная Канцелярия

Общее центральное производство
всех дел, в Государственный совет
входящих.

4

Печатается по: Сперанский М. М. Проекты и записки. М., 1961. С. 225-231.
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Комиссия составления законов

Проекты законов,

Комиссия прошений

Рассмотрение прошений, входящих
на Высочайшее Имя.

Главные принадлежности. Совет составляется из членов по Образование Сената Высочайшему назначению. Министры — Образование Сената, члены Совета по званию. Каждый департамент имеет
председателя, назначаемого по полугоду. Дела в департаменты поступают через министров. Из департаментов дела важнейшие идут в
общее собрание. В общем собрании назначается председатель ежегодно. Ничто не выходит из Совета без Высочайшего утверждения.

Образование Государственной думы
Состав

Предметы

Государственная дума составляется из депутатов от всех свободных состояний по избранию
дум губернских.

Законы предлагаются правительством, уважаются в Думе, утверждаются государем,

Председатель ее определяется из
трех кандидатов по ее выбору.
Дума имеет канцлера, хранителя
ее обрядов, архива и произведетво дел ее.

Думе представляются отчеты
министров; в случаях явного
нарушения Государственного
уложения Думе предоставляется
право взыскивать ответа от министров, представляя отчет государю.

Главные принадлежности. Никакой новый закон не может быть
издан без уважения Думы. Установление новых податей, налогов и
повинностей уважаются в Думе.
Закон, уваженный в Думе, вносится на Высочайшее утверждение. Закон, признанный большинством голосов неудобным, оставляется без действия.

Приложение
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Для подробного рассмотрения проекта законов Дума избирает
из членов своих частные комиссии.
Образование Сената
Состав

Предметы

Сенат составляется из сенаторов
по выбору, по мере постепенного
увольнения членов настоящих.

Все дела судные вверяются Сенату.

Делится на департаменты. В
Сенате учреждается Высший
уголовный суд, в коем присутствуют члены Совета, Думы и Сената.

Высшему суду подлежат министры, члены Совета, сенаторы,
генерал-губернаторы. Он есть
хранитель печати и актов Сената.
Он занимает место министра юстиции в высшем суде уголовном.

В Сенате установляется звание
канцлера юстиции. Министр
юстиции.

Он есть хранитель судебных
форм и обрядов производства дел
как в Сенате, так и во всех местах судебного порядка.

Образование Министерства
Состав
Министерства

Министры

Предметы

Министр иностранных дел

Внешние сношения.

Министр военный

Военно-сухопутных
сил.

Морское

Министр морской

Внутренних Дел

Министр внутренних
дел

Морских сил.
Земледелие, фабрики,
внутренняя торговля,
почты.
Пути сообщения.

Иностранных Дел
Военное

Главный директор
путей сообщения
Министр или главный
директор училищ

Главное управление
училищных заведений.

479
Финансов

Министр финансов

Источники доходов:
сбор податей и налогов; управление горное, лесное, таможенное и проч.

Министр казначейства

Движение капиталов
и кредита. Управление
монетное, банки и
проч.

Юстиции

Министр или главный директор отчетов

Ревизия всех отчетов.

Духовных дел

Министр юстиции

Надзор и охранение
судебных мест.

Полиции

Обер-прокурор Синода

Ведомство духовных
дел.

Министр полиции

Охранение внутренней безопасности.
Государственная полиция.

Главные принадлежности. Каждое Министерство имеет столько
департаментов, сколько есть главных частей. Каждый департамент
имеет директора. Из директоров составляется Совет Министерства.
Все министры имеют общий наказ, определяющий образ производственных дел, отношения их по Совету, степени власти и ответственности.
Дела, требующие общего министров собрания, вносятся в Комитет министров.

Образование законодательного порядка в губерниях
Состав

Предметы

Думы волостные составляются по
волостям из всех владельцев недвижимой собственности и из

Выбор депутатов в думу окружную. Выбор судей в суды волостные. Выбор известного числа от-
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старейшин казенных волостей.

личнейпшх обывателей для составления волостного списка. Отчет в волостных издержках и новая их раскладка. Представление о
волостных нуждах.

Думы окружные составляются из Выбор депутатов в думу губернизвестного числа депутатов, от скую, в суд окружной, в совет при
волостных дум избираемых.
окружном правлении, выбор известного числа отличнейших обывателей из списков волостных,
отчет в окружных
издержках,
раскладка их и представление о
нуждах.
Думы губернские

Выборы депутатов в Думу государственную, в суды губернские, в
совет при губернском управлении
и проч.

Главные принадлежности. Волостные думы представляют первую, так сказать, стихию законодательного порядка, который, возникая в волостях, постепенно восходит трехгодичными выборами
депутатов и образует Государственную думу. Все думы имеют
председателей.
Списки всех губернских дум поступают к канцлеру Думы и из
них составляется общий государственный список, из коего заимствуются виновники, мнением общим одобренные для определения их
в порядке управления.

Образование порядка исполнительного в губерниях
Состав

Предметы

Управление губернское
Главный начальник губернатор Все предметы позиции, казенных
(где нет генерал-губернатора), сборов и податей и общего губерЧасти управления разделяются на нии благоустройства входят в гуэкспедиции: каждая имеет своего бернское правление,
начальника. Начальники частей
под председательством губернато-

481
pa составляют губернское правление. Дела важные решаются в общем собрании, текущие— в экспедициях. Губернатор имеет наказ,
определяющий степень его власти
и ответственности. При губернском правлении находится Совет
депутатов губернской думы для
раскладки ежегодных повинностей, для отчетов в них и для представления о нуждах. Он собирается
в одно время года.
Управление окружное
Начальник вице-губернатор; части Те же предметы, как и в правлеуправления делятся на экспедиции нии губернском в меньшем размев том же порядке, как и в губерн- ре.
ском правлении. Начальники экспедиций под председательством
вице-губернатора составляют окружное правление. При нем находится окружной совет, составляемый из депутатов окружной думы.
К правлению окружному принадлежат местные уездные полицейские начальства, городничие и
исправники, посредством коих они
действуют на уезды.
Управление волостное
Составляется по образу окружного
в уменьшенном размере. При нем
находится волостной совет.

1б

Зак. 3297

Предметы те же в меньшем размере.
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М. М. Сперанский
ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ ВСЕХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ВРЕМЕНАМ (1809)5

Сила всех преобразований состоит в том, чтоб постановить образ правления империи на непременяемом законе, дать внутреннее
политическое бытие России.
Для сего надлежало прежде всего определить разум коренных
государственных законов, т. е. начертать план Конституции.
В разуме коренных законов определяются следующие существенные предметы:
I. Права державной власти.
П. Права престола и его наследства.
Ш. Образ составления законов, их сила и действие.
IV. Права подданных. Разделение состояний. Означение прав
политических каждого состояния и общих прав гражданских, из них
проистекающих.
V. Законы органические, т. е. устройство тех установлений,
коими закон составляется и исполняется. По троякому порядку сил
государственных устройство сие относится к трем установлениям:
1) в порядке законодательном, установление законодательного сословия под именем Государственной думы, и ее постепенностей,
т. е. думы губернской, окружной и целостной; 2) в порядке судном,
установление высшей власти судной под именем Сената и его постепенностей, суда губернского, окружного и волостного; 3) в порядке исполнительном, устройство министерства и частей управления, от него зависящих, управления губернского, окружного и
волостного. К сим трем установлениям присоединяется четвертое, в
коем все они соединяются, и чрез которое державная власть на них
действует и приемлет их действия — установление Государственного совета. Каждое из сих четырех установлений имеет свои коренные законы и свои обряды.

5

Печатается по: Сперанский М. М. Проекты и записки. М„ 1961. С. 231-237.
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Коренные законы всех сих установлений, соединенные с таковыми же законами: 1) о правах верховной власти, 2) о правах престола, 3) о составе закона и 4) о правах подданных составляют Государственное уложение.
Начертание обрядов, каждому постановлению свойственных,
заключать будут их уставы.
Разум Государственного уложения и уставов, к нему принадлежащих, определен, остается сделать им окончательное изложение.
Между тем как изложение сие изготовляется, должно определить порядок, коим все сии установления должны быть приводимы в
действие.
Существенные правила сего порядка состоять могут в следующем:
1) не терять времени, но избегать всякой торопливости;
2) каждое установление открывать не прежде, как все образование его будет изготовлено;
3) переход от настоящих установлений к новым так учредить,
чтоб он казался самым простым и естественным, чтоб новые установления казались возникающими из прежних, чтоб ничего не отваживать и иметь всегда способы остановиться и удержать прежний
порядок во всей его силе, есть ли бы, паче чаяния, встретились к
новому какие-либо непреоборимые препятствия.
Соображаясь с сими правилами, должно всем частям преобразования назначить следующий порядок.
I. Из четырех государственных установлений, к действию Государственного уложения необходимых, прежде всего устроить и открыть Государственный совет. Причины сему следующие.
1) Совет есть место средоточия, чрез которое власть державная
действует на другие установления. Следовательно, прежде всего
Должно устроить и утвердить сие средоточие.
2) Открытие Совета в новом его устройстве не предполагает никаких трудных приуготовлений.
3) Есть ли бы устройство Совета и не входило в план общего
преобразования, то необходимо нужно бы было его расширить и
дать ему публичные формы по двум следующим, не терпящим времени, обстоятельствам.
а) Положение наших финансов требует непременно новых налогов и весьма нарочитых. Без сего никак и ни к чему приступить не-
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возможно. Налоги тягостны бывают особенно потому, что кажутся
произвольными. Нельзя каждому с очевидностью и подробно доказать их необходимость. Следовательно, очевидность сию должно
заменить убеждением в том, что не действием одного произвола, но
необходимостью, признанною и представленною от Совета, полагаются налоги. Таким образом, власть державная сохранит к себе всю
целость народной любви, нужной ей для счастия самого народа; она
оградит себя от всех неправых нареканий, заградит уста злонамеренности и злословию, и самые налоги не будут казаться тягостными с той минуты, как признаны будут необходимыми.
б) Смешение дел управления и суда в Сенате дошло уже до такого беспорядка, что, независимо от общего преобразования, нельзя
более отлагать нужные меры и исправления; а меры сии во всех
предположениях не могут быть приняты иначе, как отделением части управления и назначением ей особенного порядка.
Итак, все уважения заставляют положить начало преобразованиюоткрытиемСовета.
Два предлога, весьма естественные, можно взять к сему преобразованию: первое, рассмотрение гражданского закона. Предмет сей
сам по себе весьма уважителен. Со времен Петра Первого непрестанно думали о гражданских законах. Во всех царствованиях они
были начинаемы. Теперь настало время их совершения, и сие уже
одно во всех государствах может составить эпоху важных установлений. Нет ничего справедливее, как расширить существующий
ныне Совет, чтобы доставить гражданскому закону всю зрелость
уважения. Второй предлог — финансы. Скрывать затруднения финансов есть верный способ умножать запутанность и питать беспокойство; к тому же ежедневное падение бумаг преграждает всякую
возможность скрыть настоящее их положение. Первый шаг исправления есть признать публично сии затруднения, но вместе с тем показать средства и пути исправления. Кто чувствует свою силу, тот
не боится угроз и нареканий. Россия в отношении к ее финансам
точно стоит в сем отношении.
Время открытия Совета можно назначить на 1-е генваря нового
года.
Органические законы сего установления в том самом порядке,
как они в свое время войдут в состав Государственного уложения,
должны быть к 15-му декабря не только изготовлены, но совершен-
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но рассмотрены и решены. Вместе с сим должны быть готовы обряды сего места и образ его открытия.
Последние две недели определятся на окончательное избрание
разных чинов, к устройству сему принадлежащих.
При открытии Совета внесутся в оный два важные предмета:
1) Гражданское уложение.
2) План финансов.
3) Совет, следуя установленному порядку, передает их в свои
отделения.
Таким образом, два Департамента его: законов и экономии воспримут свое действие, а Департаменты военный и внутренних дел,
так же и общие собрания отсрочатся на две недели, дабы дать время
переместить дела без торопливости.
Чрез две недели общие собрания Совета должны воспринять
свое действие.
Из Департамента законов внесутся к нему первые рассмотренные главы Гражданского уложения с мнением Департамента.
Из Департамента экономии — рассмотренный план финансов.
План сей должен быть решен к концу генваря месяца и окончен
манифестом. Дальнейшие упражнения Совета состоять будут:
1) в продолжении рассмотрения Гражданского уложения;
2) в постепенном образовании одного из трех государственных
установлений, и именно порядка исполнительного. Сюда принадлежать будет рассмотрение общего плана министерств и общего министерского наказа и учреждения о управлении губерний. Министерства в подробностях их должны быть образуемы одно за
другим, начиная с полиции;
3) в разрешении дел, кои поступать будут из департаментов Совета.
Устройство исполнительной части должно быть кончено к 1-му
мая.
С 1-го мая начать в Совете устройство судной части и представить ее к 1-му сентября, но не обращать к исполнению.
П. Вместе с открытием Совета наименовать министров финансов и
казначейства, кои с 1-го генваря и должны вступить в свое звание. Доколе в Совете рассматриваем будет план финансов, что продолжится
месяц, они будут иметь время сделать все главные распорядки по плану, который им за восемь недель будет уже известен.
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III. В то же время открыть и Министерство полиции, и присоединить коммерцию к Делам внутренним сию часть в течение генваря месяца также легко перенести могут, тем более, что для первоначального образования Министерства полиции есть готовые уже
экспедиции, а Министерство коммерции по делам его столь маловажно, что и перемещать нечего.
Вместе с открытием Совета откроется и Государственная канцелярия, которая в течение того же месяца может быть устроена.
IV. Вместе с сим и в течение того же времени дела первого департамента Сената разместят по министерствам и из них уже примут установленный им ход в департаменты Совета. Второй департамент Сената примет наименование первого и так далее. Из всех
дел первого департамента есть два только предмета, кои ни к одному министерству особенно принадлежать не могут:
1) дела герольдмейстерские, кои, впрочем, весьма маловажны.
2) обнародование указов. В течение первого месяца, доколе не
образуется Государственная канцелярия, дела сии останутся под
особенным ведомством министра юстиции.
V. Вместе с сим наименовать канцлера юстиции, поручив ему на
первый раз в общих выражениях главный надзор над судебного частию.
VI. Можно бы даже было и учебную часть поручить главному
директору, а министру сделать некоторое вознаграждение.
Утвердясь таким образом в средоточии, можно уже с надежностью поступить далее.
Образование исполнительной части к маю месяцу как в министерствах, так и во всех его разрядах должно быть совершенно кончено.
К сему же времени Гражданское уложение в Совете будет рассмотрено.
Государственное уложение в течение четырех месяцев не только
будет составлено, но и во всех частях как здесь, так и вне России,
если будет признано сие нужным, успеет быть рассмотрено.
Следовательно, с 1-го мая можно положить первые начала его
введения.
Для сего манифестом, сообразным тому, какой издан был в
1767-м году, назначить выбор депутатов из всех состояний. Срок
собрания определить 15-го августа.
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Предлогом сего собрания взять введение Гражданского уложения.
Собрание депутатов наименовать Государственною думою, не
назначив сроку ее продолжения. Для рассмотрения депутатских
наказов, как то и прежде было, наименовать здесь канцлера Государственной думы, к коему и предъявят депутаты свои полномочия.
На рассмотрение полномочий определить две недели. 1-й день сентября, в новый год по старому русскому стилю, открыть Государственную думу со всеми приличными обрядами. Действие ее начнется
гражданским законом. Между тем расположения депутатов будут
надлежащим образом испытуемы и приуготовляемы. Есть ли не
встретится каких-либо непреоборимых препятствий, то, с Божиею
помощию, предложится Государственное уложение. Принятие его
утверждено будет общею присягою. С сего времени Государственная дума воспримет предназначенное ей в порядке государственных
установлений место.
За сим образуется и судная часть, и Сенат станет в порядке государственных сословий.
Если Бог благословит все сии начинания, то к 1811-му году, к
концу десятилетия настоящего царствования, Россия воспримет
новое бытие и совершенно во всех частях преобразуется.
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М. М. Сперанский
ПРОЕКТ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА (1811)6

КОРЕННЫЕ ЗАКОНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
I. Правительствующий Сенат есть верховное сословие управления в империи.
II. Правительствующий Сенат именем Державной Власти действует посредством министерств и главных начальств на все части
управления и охраняет силу его и порядок.
Ш. Указы Правительствующего Сената исполняются во всех
правительственных местах империи во всем пространстве их и силе.
IV. Правительствующему Сенату вверяется хранение Государственной печати, обнародование всех законов, уставов и учреждений.
V. Все, что в порядке управления превышает пределы власти,
вверенной в особенности каждому министру, представляется на
разрешение Правительствующего Сената.
VI. Правительствующий Сенат разрешает и управляет по законам, уставам и учреждениям.
VII. Где законы, уставы и учреждения к разрешению дел недостаточны, или когда по силе самых сил узаконений предмет требует
непосредственного Высочайшего разрешения или утверждения, там
Правительствующий Сенат испрашивает оного порядком, для сего
установленным.
VIE В Правительствующем Сенате председательствует император.
IX. В отсутствиеимператора, государственный канцлер, по самому его званию, занимает место председателя в Правительствующем Сенате.

Печатается по: Шильдер Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. 3. С. 405-433.
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X. В отсутствие государственного канцлера, председатель Правительствующего Сената назначается на время по Высочайшему
усмотрению.
XI. Правительствующий Сенат составляется из государственных министров, главных начальников разных частей управления и
из товарищей министров.
XII. Под именем государственных министров разумеются как те
лица, коим вверено управление определенной какой-либо части, так
равно и те, кои исполняют сие звание без точного назначения особенной части.
XIII. Правительствующий Сенат имеет два рода собраний:
В одном предлагаются общие дела исполнительные, коих решение, по свойству их и степени власти, принадлежат Правительствующему Сенату.
В другом предлагаются особенные дела исполнительные, зависящие непосредственно от Высочайшего разрешения.
XIV. Подробное образование каждого собрания, предметы его и
порядок производства дел определяются его учреждением, которое
на точном основании настоящих коренных законов может быть, по
усмотрению нужд и обстоятельств, дополняемо порядком, для законодательной части установленным.
Часть первая
ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
В ПОРЯДКЕ ОБЩИХ ДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

Глава первая
О предметах общих дел исполнительных
§1
Предметы общих дел исполнительных определяются не особенным свойством их, но степенью власти, потребной к разрешению
или исполнению.
§2
Все вообще дела, производимые в разных министерствах, представляются на уважение Правительствующего Сената:
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1. Когда в образе исполнения встретятся недоумения или затруднения, коих разрешение,, не предполагая нового закона или отмены прежнего, зависит не от одного министерства, но от общего
соображения и содействия других.
2. Когда между разными частями управления как в министерствах, так и губернских начальствах произойдет сомнение о точной
принадлежности самого предмета исполнения.
3. Когда действие принятой какой-либо меры или, точнее, исполнение данных предписаний по одной части будет преграждаемо
в другой предписаниями или мерами противными, или же бездействием и недоразумением начальств подчиненных.
4. Когда мера, приемлемая в одном министерстве, по существу
своему зависит от соображения или требует содействия других, или
когда по течению дел в одном министерстве признано будет нужным усилить принятые им меры содействием других.
5. Когда признано будет нужным усилить исполнение принятых
мер понуждением, пенями и взысканиями.
6. Когда предстанет нужда сделать общее (циркулярное) предписание в пояснение или подтверждение существующих правил и
учреждений.
7. Когда признано будет нужным собрать общие сведения, коих
составление и предметы относятся не к одному министерству, но
предполагают содействие других.
8. Когда в какой-либо части управления предстанет нужда дать
повсеместные торги и заключить с частными людьми контракты на
знатную сумму, превышающую полномочие, присвоение уставами и
учреждениями разным местам и лицам.
9. Когда пользы государственные или настоятельность дел в поставках и заготовлениях на знатные суммы, в предыдущей статье
означенные, требовать будут сократить торги или сроки вызовов,
сделать временную перемену или какое-либо ограничение в общем
их обряде, или же в существующих уже подрядах учинить лучший
распорядок в движении их и сроках, или, наконец, по неявке желающих и по другим уважительным обстоятельствам, представится
нужным заменить подряд учреждением комиссии или комиссию
превратить в подряд.
10. Когда по подрядам, поставкам, комиссиям и вообще по обязательствам частных людей с Правительством возникнут недоразу-
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мения, споры, неисполнения и взыскания, и когда в случаях сих
места и лица, Правительствующему Сенату подчиненные, найдутся
в затруднении решить дело силою закона по неясности контрактов
или по другим уважительным причинам, или когда на решения их
принесены будут в Правительствующий Сенат жалобы.
Примечание. Само собою разумеется, что сюда не входят иски на казну по
имуществам движимым и недвижимым, по контрактам и обязательствам, судебным
порядком (формою суда) производимые. Иски сего рода, по апелляциям их, восходят в Судебный Сенат и решатся в оном установленным порядком.

§3
Сверх сих дел и других сему подобных, от всех министерств в
Правительствующий Сенат представляемых, особенному его действию принадлежат следующие предметы:
I. Обнародование законов
§4
Все законы, уставы, учреждения и указы, к порядку управления
принадлежащие, для обнародования их вносятся в Правительствующий Сенат и от оного доставляются для исполнения к тем местам и лицам, к коим сие принадлежит. В нужных случаях Правительствующий Сенат чинит распорядок, установляет в подробности
меры исполнения их, надзирает за точностию оного и разрешает
силою законов встречающиеся в том затруднения или недоумения.
§5
Все указы, на имя частных начальств или лиц управляющих издаваемые, исключая дела, подлежащие тайне, вносятся в Правительствующий Сенат для сведения и общего соображения.
Поелику хранение Государственной печати принадлежит Правительствующему Сенату, то и приложение оной к государственным
постановлениям, грамотам, дипломам и трактатам, по установленному порядку, совершается в Правительствующем Сенате.

492

Приложение
П. Охранение и удостоверение прав и преимуществ,
присвоенных разным состояниям
§7

Сюда принадлежат:
1. Рассмотрение дел о доказательстве прав на дворянское состояние.
2. Таковое же рассмотрение и решение дел о переходе в среднее
состояние.
3. Рассмотрение и решение дел в нарушении прав дворянских и
среднего состояния людей при выборах и вообще охранение порядка выборов.
4. Состав и продолжение родословной книги дворянских родов.
5. Состав и продолжение книги родов именитых среднего состояния.
6. Состав и отправление всякого рода грамот, дипломов и патентов, к внутреннему гражданскому управлению принадлежащих.
7. Дела по причислению в подданство империи и распорядок
принятия на оное присяги.
III. Состав и управление разных исполнительных мест
и должностей
§8
Сюда принадлежат:
1. Определения и увольнения от службы чиновников, коих утверждение по существующим узаконениям принадлежит Правительствующему Сенату.
2. Производство в гражданские чины до 6-го класса, по силе
существующих законов.
3. Отрешение от мест и предание суду чиновников, определяемых Правительствующим Сенатом.
4. Общий надзор за действием разных мест управления, происходящие от сего меры взыскания, понуждения и поощрения, законом установленные, и разрешение возникающих между местами
управления и суда споров и пререканий власти.
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Глава вторая
Образ производства дел в Правительствующем Сенате
§9
Для производства дел в Правительствующем Сенате полагаются
статс-секретари, их помощники и канцелярия.
§10
Для общей связи дел, надзор над производством их поручается
одному из министров по Высочайшему назначению.
§Н
Назначение сие возобновляется ежегодно.

§12
Образ производства дел заключает в себе: 1) порядок вступления их, 2) движение или собственно так называемое производство и
3) отправление дел.
Отделение первое.
Порядок вступления дел

§13
Дела в Правительствующий Сенат вступают: 1. В виде именных
Высочайших манифестов, указов и Высочайших повелений. 2. В
виде представлений от министров. 3. В виде представлений от герольдии по особенным предметам, к производству ее принадлежащим. 4. По прошениям частных людей, содержащим жалобы их на
места и лица, Правительствующему Сенату подчиненные, по разным предметам управления.
§14
Места и лица, министерствам подчиненные, относятся к Правительствующему Сенату непосредственно в тех только делах и случаях, кои не принадлежат особенно ни к какому министерству, или в
коих, по общему министерств учреждению, именно право сие им
предоставлено; во всех же других они вносят представления к начальствам их, по установленному порядку. Все вообще бумаги, в
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Правительствующий Сенат входящие, надписываются на его имя,
вступают к министру, управляющему письмоводством, распределяются по своим отделениям и записываются в журналы, по установленному порядку.
§16
Для удобнейшего и скорейшего хода дел, представления вступают от министров в виде кратких записок, по установленной для
сего форме, и присылаются в двух списках (экземплярах) каждый за
подписанием министров.
§17
Есть ли предмет представления, по обширности его, требует
подробного объяснения, то к краткой записке прилагается другая,
объясняющая дело со всеми существенными его обстоятельствами.
§18
Всякое представление о предмете, подлежащем к разрешению
Правительствующего Сената, должно содержать в себе мнение министра представляющего.
§19
Министр, управляющий письмоводством, наблюдает, чтоб
представления имели определенную форму. В случае отступления,
он сносится предварительно с министром, от коего вошло представление, и не может предложить оного Правительствующему Сенату,
доколе не будет исправлено.
§20
К представлениям, входящим от герольдии об определениях, увольнениях и производства в чины, всегда прилагаются и читаются послужные списки лишь представляемых, за скрепою герольдмейстера.
§21
Прошения от частных лиц представляются по форме, вообще установленной, но не предлагаются Правительствующему Сенату иначе, как
по собрании всех сведений, по содержаншо их нужных, посредством
сношений тех статс-сегфетарей, к коим принадлежит дело.
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Отделение второе.
Порядок производства дел

§22
Все представления, в Правительствующий Сенат входящие,
предлагаются в подлиннике. Бумаги к сведению докладываются
кратко, по одной надписи их содержания.

§23
Доклад чинится статс-секретарем или его помощником, по принадлежности.

§24
Дела предлагаются не по очереди их вступления, но по степени
их настоятельности и важности.
§25
Степень настоятельности определяет председатель Правительствующего Сената по списку, который пред каждым заседанием
представляет министр, управляющий письмоводством.
§26
При назначении дел к слушанию наблюдается:
1. Чтоб Правительствующий Сенат не был затрудняем делами, к
решению его не принадлежащими, зависящими от собственного
распорядка министров или же не приведенными в надлежащую ясность справками и нужными сведениями.
2. Чтоб не были вносимы предметы, принадлежащие к части законодательной и следующие к уважению Государственного Совета.
3. Чтоб не были вносимы дела, к судебному порядку принадлежащие.
4. Чтоб в собраниях Правительствующего Сената для исполнительных дел не были предлагаемы предметы, требующие особенного Высочайшего решения.
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§27
Все таковые представления возвращаются чрез министра,
управляющего письмоводством, не быв докладываемы Правительствующему Сенату.

§28
По выслушании дела, председатель предлагает вопросы, к разрешению или уважению предлежащие.
§29
Министр, представляющий дело, первый открывает рассуждение. По нем следует другие члены.
§30
Рассуждения всегда обращаются к лицу председателя.
§ 31
Рассуждения одного не прерываются другими.
§ 32
Председатель охраняет порядок рассуждений, единство и силу
вопроса, и, в случае отступления, прекращает рассуждения.
§ 33
В разномыслии, голоса собираются по порядку, начиная с
младших.
§34
При равенстве голосов мнение председателя имеет перевес.
§35
Председатель объявляет мнение, большинством голосов принятое.
§36
Как скоро мнение, большинством голосов принятое, объявлено,
все рассуждения пресекаются, и дело считается окончательно решенным. Одно сие мнение составляет существо решения и приводится в исполнение.

§37
Отсутствие министра не прерывает течения и решения дел, по
части его предлагаемых.

§38
В отсутствие министра и товарища его, может быть, по усмотрению председателя, приглашен директор департамента для объяснения дела, есть ли существо его и сложность обстоятельств того
требует.
Отделение третье.
Порядок исполнения
§39
В самом присутствии Правительствующего Сената, по мере
Предложения дел, держится журнал его решений.

§40
В журнал сей вносится кратко содержание всех бумаг, к слушанию предлагаемых, и на каждую из них отмечается назначенное по
ней исполнение и решение.
§41
При каждом решении означается именно, какому министерству
принадлежит исполнение, или же Правительствующий Сенат предоставляет оное своей канцелярии или герольдии в особенности.

§42
Правительствующий Сенат предоставляет исполнение сим двум
установлениям по следующим единственно предметам: 1. По обнародованию указов и общих постановлений. 2. По делам, не принадлежащим в особенности ни к одному министерству и выше сего
подробно означенным.
§43
Во всех других решениях исполнение предоставляется тому министру, к коему принадлежит дело.
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§44
Когда в существе дела встретятся обстоятельства, из коих часть
может быть разрешена непосредственно Правительствующим Сенатом, а другая будет требовать Высочайшего разрешения, тогда Правительствующий Сенат, учредив меры, от него зависящие, предоставляет министру о других внести доклад на Высочайшее
усмотрение порядком, для сего установленным.
§45
Есть ли решение, по пространству предметов, в него входящих,
не может быть означено подробно в журнале при самом суждении
дела, то на первый раз изъясняется только вкратце существо оного.
Министр, управляющий письмоводством, представит в следующее
собрание подробную журнальную записку, которая, по рассмотрении и утверждении ее, и внесется в журнал того заседания, в коем
она будет слушана.
§46
В случаях особенной настоятельности журнальная записка составляется и предлагается в то же самое заседание.
§47
По окончании всех предметов заседания читается журнал дел и
решений, в течение оного последовавших, и подписывается в том же
самом заседании председателем, министром, управляющим письмоводством, и статс-секретарями. Сим закрывается собрание.
§48
Журнал, таким образом составленный, прочитанный и подписанный, служит единственным основанием всех последующих исполнений, а именно:
1. Для исполнения по имени Высочайшим указам, следующим к
обнародованию, доставляется за скрепою статс-секретаря из журнала выписка в то отделение канцелярии, к коему дела сего рода принадлежат.
2. Для исполнения по представлениям министров выписка из
журнала означается на обоих экземплярах записок, от них внесен-

__
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ных. Один из сих экземпляров отсылается к министру, другой в свое
отделение, оба за скрепою статс-секретаря той части, к коей принадлежит дело.
3. По делам герольдии, так как и вообще по всем делам, от Правительствующего Сената непосредственно зависящим, выписка из
журнала означается также на самом представлении, скрепляется и
отсылается для дальнейшего исполнения по принадлежности в свое
отделение.
4. По прошениям частных людей, содержащим жалобы их на
начальства, Правительствующему Сенату подчиненные, выписка из
журнала означается на самом прошении в конце его или прилагается
к оному за скрепою и передается для дальнейшего исполнения в
свое отделение.
§49
Все сии отправления и сообщения выписок чинятся в самый
день заседания или, по крайней мере, на другой день, что и возлагается на ответственность статс-секретарей и на точное наблюдение
министра, управляющего письмоводством.

§50
Когда исполнение по решению предоставлено непосредственно
канцелярии Правительствующего Сената или герольдии, тогда по
точному содержанию выписки из журнала составляется указ в своем
отделении или в герольдии, сверяется статс-секретарем или герольдмейстером, рассматривается министром, управляющим письмоводством, предается в потребных случаях тиснению и отправляется по принадлежности.
§51
Когда исполнение предоставляется министерству, тогда в предписаниях, от него исходящих, изображается:
1. Содержание дела, представленного Правительствующему Сенату.
2. Решение Сената точно теми словами, как оно в выписке журнала означено.
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3. К сему присоединяются, по усмотрению министра, подробные меры исполнения, какие признает он нужными. Меры сии остаются совершенно на его ответственности.
§52
Все прочие подробности производства дел в Правительствующем Сенате учреждаются по ближайшему соображению министра,
управляющего письмоводством, с утверждением председателя, сообразно правилам вышеизложенным и применяясь к порядку, доселе
существовавшему, без всякой однако же отмены настоящих положений и особенно без расширения письмоводства.
Часть вторая
ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
В ПОРЯДКЕ ОСОБЕННЫХ ДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

Глава первая
Предметы особенных собраний
Правительствующего Сената
§53
В особенных собраниях Правительствующего Сената предлагаются дела исполнительные, требующие Высочайшего разрешения.

§54
К делам сего рода принадлежат все предметы управления, предполагающие новый распорядок или дополнение правил, ограничение, распространение или отмену мер, прежде правительством принятых и Высочайше утвержденных.

§55
К сему же роду дел в особенности принадлежат:
1. Определение и увольнение от службы тех чиновников, кои
зависят от непосредственного Высочайшего утверждения.
2. Производство в гражданские чины, начиная от 6-го класса.
3. Награда орденами и пенсионами.
4. Отрешение от мест и предание суду чиновников, определи
мых Высочайшими повелениями.
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5. Грамоты, дипломы, патенты на чины и дворянские достоинства.
6. Дела о сопричтении к сословию дворянства по доказательствам, в своем месте представленным и рассмотренным в Правительствующем Сенате.
7. Случаи, подлежащие Высочайшему разрешению в порядке
дворянских и купеческих выборов и по охранению прав, сословиям
сим присвоенных.
8. По делам Государственного Казначейства, сравнительное положение кредитов и предварительная смета сумм, кои в течение
каждого месяца министры, по расписанию их, потребовать могут.
§56
Дела, тайне подлежащие и чрезвычайные, хотя и принадлежат к
общему составу управления, но образ доклада и порядок решения их
установляется на особенных правилах и составляет предмет особенного учреждения.
Глава вторая
Порядок производства дел в особенных собраниях
Правительствующего Сената
§57
Порядок производства дел в особенных собраниях Правительствующего Сената учреждается в двух различных видах:
1) в присутствии Его Императорского Величества, и
2) в отсутствии.
Отделение первое.
Порядок производства дел в присутствии
Его Императорского Величества
I. Порядок вступления дел
§58
Дела в особенное собрание Правительствующего Сената вступают по представлениям министров или вносятся по непосредственным Высочайшим повелениям.
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§59
Все вообще дела, в особенные собрания Правительствующего
Сената вносимые, доставляются к министру, управляющему письмоводством.
§60
Для удобнейшего и скорейшего хода дела все представления
вступают в виде кратких записок по установленной для сего форме
и присылаются к министру, управляющему письмоводством, в двух
экземплярах, каждый за подписанием министра.
§61
Есть ли предмет представления по обширности его требует подробного объяснения, то к краткой записке прилагается другая, представляющая дело со всеми существенными его обстоятельствами.
§62
Есть ли предмет, по важности его и многосложности обстоятельств, требует пространного изложения, тогда представления излагаются в докладе по особенной форме, для сего установленной.
§63
Всякое представление о предмете, подлежащем к рассуждению,
должно содержать в себе мнение министра представляющего.
§64
Есть ли дело по существу своему требует подробного постановления и указа, то к мнению прилагается предварительно и проект
оного.
§65
Министр, управляющий письмоводством, наблюдает, чтоб
представление имело определенную форму. В случае отступления,
он сносится предварительно с министром, от коего вошло представление, и не может предложить оного, доколе не будет исправлено.
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§66
Вообще при представлениях наблюдается: 1. Чтоб не были
предлагаемы в них дела, не приведенные в надлежащую ясность и
не пополненные всеми нужными к решению их сведениями. 2. Чтоб
не были предлагаемы дела, по свойству их принадлежащие к Государственному Совету, к Судебному Сенату, к общим делам исполнительным Правительствующего Сената или же зависящие от собственного распорядка министров.
§67
При представлениях об определении, увольнении и производстве в чины прилагаются послужные списки, истребованные или сверенные в герольдии, без чего и представления сии не предлагаются.
II. Порядок производства дел
§68
Все представления предлагаются в подлиннике. Предметы, подлежащие к сведению, докладываются кратко по одной надписи их
содержания или по перечневым их табелям.
§69
Доклад производится одним из статс-секретарей по принадлежности.

§70
Дела к докладу назначаются председателем по степени их настоятельности и важности.
§71
По прочтении дела министр представляющий присовокупляет к
оному словесные изъяснения, когда признает то нужным.

§72
После сего доклада каждый член может предлагать свои примечания.
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§73
Речь всегда обращается к председателю.

§74
По выслушании мнений и примечаний изъявление Высочайшей
воли решить дело окончательно.
III. Порядок исполнения
§75
В самом собрании Правительствующего Сената, по мере предложения дел, держится журнал их решений.
§76
В журнал сей вносится кратко содержание всех дел предлагаемых и на каждое из них означается последовавшее Высочайшее решение.
§77
Если решение, по пространству его, не может быть означено
подробно в журнале, то на первый раз излагается только кратко существо его, а в следующее заседание министр, управляющий письмоводством, представляет подробную записку, которая и вносится в
журнал того дня.
§78
По окончании всех предметов заседания читается журнал его и
утверждается подписанием государственного канцлера, а в отсутствие его одним из старших министров, и сверх того подписывается
министром, управляющим письмоводством, и скрепляется статссекретарями. Сим закрывается собрание.
§79
Журнал, таким образом составленный, прочитанный и подписанный, служит единственным основанием всех последующих исполнений.
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§80
Первая степень исполнения состоит в том, что решение, в журнале записанное, означается со всею точностию на самом представлении, коего один экземпляр за скрепою статс-секретаря отсылается
тогда же к министру, а другой оставляется в канцелярии Правительствующего Сената.
§81
Вторая степень исполнения есть составление указов и предписаний. Те и другие имеют следующие главные правила:
I. О составлении и форме указов

§82
Все вообще указы по делам, решенным в особенных собраниях
Правительствующего Сената, окончательно составляются в канцелярии его.

§83
Указы сии разделяются на три рода: 1) указы Правительствующему Сенату; 2) указы на имя министров и других лиц, и 3) указы
объявляемые. Все указы сии имеют определенную форму.

§84
Высочайшие решения изъявляются указами Правительствующему Сенату за Высочайшим подписанием: 1) об определении,
увольнении и отрешении чиновников, зависящих от Высочайшего
утверждения, о производстве в высшие чины, о сопричтении к дворянству, о назначении пенсий и других доходов; 2) о мерах правительства, коими отменяются, ограничиваются или дополняются
прежние положения, Высочайшими подписными указами ко всеобщему известию и исполнению изданные; 3) о всех делах, по важности их и по связи с общественным порядком, для повсеместного
сведения и исполнения нужных.

§85
Но когда предмет решения принадлежит не ко всем частям
Управления, а к некоторым из них в особенности, и когда к исполне-

506

^

Приложение

нию его надлежит только уполномочить одно или некоторые министерства или лица, тогда Высочайшие решения изъявляются указами
на имя тех лиц, к коим принадлежит дело.
Примечание. К сему же роду указов принадлежат грамоты и указы о пожаловании орденов; они имеют свою особую форму.
§86

Все прочие решения, кои по существу своему не принадлежат к
предметам, учреждаемым именными указами за Высочайшим подписанием, приводятся в действие Высочайшими указами объявляемыми.

§87
Объявляемые указы издаются в Правительствующем Сенате во
всех тех случаях, в коих Высочайшие решения принадлежат к общему сведению и исполнению.
Указы сии составляются выпискою из самого журнала, за подписанием министра, управляющего письмоводством.
§89
Указы, следующие к Высочайшему подписанию, представляются в самом собрании Правительствующего Сената министром,
управляющим письмоводством. Они записываются, по утверждении
их, в журнал того заседания и отправляются по принадлежности.
§90
По настоятельности дел, указы представляются министром,
управляющим письмоводством, к Высочайшему утверждению и вне
собраний, но при первом заседании, они предъявляются в оном для
сведения.
§91
Все вообще указы, исходящие в собрании Правительствующего
Сената за Высочайшим подписанием, скрепляются (контрасигнируются) теми министрами, к коим принадлежат их предметы.
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§92
Указы, исходящие по делам государственным общим, скрепляются государственным канцлером и отсылаются в свои места по
принадлежности.
II. О составлении и форме предписаний
§93
Когда Высочайшее решение, принадлежа к исполнению одного
какого-либо лица или места, не относится к общему сведению и не
предполагает само по себе ни отмены, ни дополнения в существующих узаконениях, но служит им в пояснение или подтверждение,
тогда оно объявляется, кому следует, предписанием.
§94
Предписания, с объявлением Высочайших решений, чинятся от
министров по принадлежности каждого.
§95
По делам, в собрании Правительствующего Сената решенным,
министры уполномочиваются к таковым предписаниям выписками
из журнала, кои означаются на самых представлениях с изъяснением, что исполнение решений им предоставляется.
%96
В предписаниях министров по делам, решенным в собрании
Правительствующего Сената, означается:
1. Содержание представления.
2. Высочайшее решение точными словами, в выписке журнала
изображенными.
3. К сему, по ближайшему усмотрению министра, присовокупляются от имени его подробные меры и распоряжения, как к исполнению решения или к пояснению признает он нужными. Меры сии и
изъяснения предоставляются усмотрению его и ответственности.
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Отделение второе.
Порядок производства дел в особенных собраниях
Правительствующего Сената во время отсутствия
Его Императорского Величества
I. Предметы собраний
§97
Предметы особенных собраний, во время отсутствия Его Императорского Величества, суть те же самые, как и в присутствии.
§98
В случае долговременного отсутствия Его Императорского Величества предметы особенных Правительствующего Сената собраний и пределы власти его определяются особенным наказом, который вручается каждый раз председателю Правительствующего
Сената и предъявляется им для общего всех министров исполнения.
II. Состав собраний
§99
В делах обыкновенных состав особенных собраний Правительствующего Сената остается непременным.
§100
Но когда, по силе особенного наказа, действующего во время
долговременного Высочайшего отсутствия, предстанут дела высшей
важности, тогда председатель Правительствующего Сената назначает чрезвычайное собрание.
§101
В чрезвычайном собрании, сверх членов Правительствующего
Сената, присутствуют все председатели Государственного Совета.
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Ш. Порядок вступления дел
§102
Вступление дел, во время отсутствия Его Императорского Величества, производится по правилам, вообще для сего установленным.
IV. Порядок производства дел
§103
При сохранении общего порядка в производстве дел, выше сего
установленного, во время отсутствия Его Императорского Величества наблюдаются следующие особенные правила.
§104
По прочтении дела и по выслушивании словесных изъяснений
министра представляющего, если окажутся разные мнения, то председатель Правительствующего Сената прежде всего старается привести их к единству, а потом предлагает существенные вопросы к
разрешению.
§105
В случае разномыслия голоса собираются, начиная с младших.
§106
При равенстве мнений голос председателя имеет перевес.
§107
Мнение, большинством голосов принятое, вносится одно в журнал. Причем в журнале означаются имена членов, с оным несогласных.

§108
Члены несогласные, в течение двух дней, могут представить
председателю особенные свои мнения, кои прилагаются к журналу,
по истечении сего срока отзывы их уже не приемлются.
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V. Порядок исполнения

§109
Журнал особенных собраний Правительствующего Сената в отсутствие Его Императорского Величества, составляется и подписывается тем же порядком, как и в присутствии.
§ ПО
К журналу прилагаются подлинные представления министров,
так как и мнение членов, с общим положением несогласных, и все
вместе препровождаются на Высочайшее усмотрение.

§Ш
Есть ли по содержанию журнала предполагаются указы к Высочайшему подписанию, то проекты их, для ускорения времени, прилагаются к тому же отправлению.

§Ш
Высочайшие решения, кои на журнал сей последуют, по получении их, предъявляются Правительствующему Сенату, означаются
на самых представлениях, скрепляются и приводятся в исполнение
порядком, выше сего установленным.

§113
Сей порядок исполнения наблюдается в обыкновенных делах
управления.

§114
Но когда предстанут дела высшей важности, в особенном наказе
определенные, и когда по свойству сих составляется в Правительствующем Сенате для решения их чрезвычайное собрание, тогда образ
исполнения располагается на следующих главных правилах.

§115
В чрезвычайных собраниях дела решаются большинством голосов.
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§116
По объявлении решения, председатель Правительствующего
Сената предлагает вопрос о настоятельности исполнения.

§Ш
Есть ли большинством голосов исполнение признано будет настоятельным и не терпящим того расстояния времени, какое потребно бы было для испрошения Высочайшего утверждения, то Правительствующий Сенат обязуется привести принятое им решение в
полную его силу и действие.
§118
Для сего составляется особенный журнал, в коем:
1. Излагаются обстоятельства во всей их ясности.
2. Изображаются причины, уваженные Правительствующим Сенатом.
3. Излагается решение и образ его исполнения.
§119
Журнал сей подписывается всеми членами в двух списках, из
коих один препровождается к Его Императорскому Величеству с
обыкновенным нарочным чиновником, если для лучшего объяснения обстоятельств признано будет сие нужным, а по другому списку
журнала производится исполнение или в Правительствующем Сенате, если мера приемлемая принадлежит к общему сведению и исполнению, или в министерстве, есть ли исполнение особенно до
каких-либо частей принадлежать будет.
§120
По журналам сим в Правительствующем Сенате и в министерстве чинится точное и немедленное исполнение, и посылаются от
Сената куда следует указы, а от министерств предписания по особенной форме.
§121
Указы сии и предписания во всех местах исполняются точно так
же, как указы, изданные за высочайшим подписанием.
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§122
Если дело, составляющее предмет чрезвычайного собрания
Правительствующего Сената, по существу своему принадлежит к Государственному Совету, тогда, по сношению председателей, учреждается для его чрезвьиайное общее собрание Государственного Совета
на точном основании его учреждений (§ 29), и мнение, в Совете принятое и председателем его подписанное, передается в Правительствующий Сенат и приводится в надлежащую силу и действие.
§ 123
В сих случаях в журнале Правительствующего Сената так,
как и в указах его и в предписаниях министров, именно означается
изъявленное Государственным советом мнение.
Часть третья
ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ
§124
Часть сия содержит в себе положения, принадлежащие к образованию Правительствующего Сената вообще, как в обыкновенных
его собраниях, так и в особенных.
Глава первая
Порядок определения и обряды присутствия
в Правительствующем Сенате
§125
Государственный канцлер, в отсутствие Его Императорского
Величества, вступает в звание председателя Правительствующего
Сената вместе с определением его в звании канцлера.

§126
Государственные министры, главные начальники разных частей
управления и товарищи министров вступают в присутствие Правительствующего Сената вместе с определением их в сии звания.
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§127
Государственный канцлер и все члены Правительствующего
Сената определяются в звании их именными указами за собственноручным высочайшим подписанием.
§128
По определении государственный канцлер дает присягу в присутствии Его Императорского Величества, прочие члены в присутствии Правительствующего Сената.
§129
Все члены Правительствующего Сената, по увольнении их от
званий, ими носимых, увольняются тем самым и от присутствия в
Правительствующем Сенате.
§130
Члены Правительствующего Сената заседают в оном по старшинству их чинов.
§131
Дни присутствия в Правительствующем Сенате учреждаются
особенным расписанием.
§132
Сверх обыкновенных дней присутствия, собрания Правительствующего Сената составляются, по востребованию дел, особенным
высочайшим повелением или назначением государственного канцлера.
Глава вторая
Пространство власти Правительствующего Сената
§133
Власть, вверяемая Правительствующему Сенату, принадлежит
единственно к порядку управления. Никакой новый закон, устав и
учреждение не могут быть изданы Правительствующим Сенатом, не
быв рассмотрены и утверждены в порядке, для законодательной
части установленном.
17 4 к Т>07
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§134
Правительствующий Сенат, действуя вверенною ему властию,
может понуждать все подчиненные ему места и лица к исполнению
законов и учреждений.

§135
Последствия, от сей власти происходящие, суть:
1) Определение и увольнение чиновников по тем местам и
должностям, коих утверждение присвоено непосредственно Правительствующему Сенату, по надлежащем представлении и по правилам, для сего установленным.
2) Надзор над действием всех подчиненных мест и лиц, взыскание от них ответов в случае бездействия или неправильного исполнения, удаление от должностей и предание суду тех чиновников,
кои определяются Правительствующим Сенатом.
3) Разрешение силою законов или представлением на высочайшее усмотрение разных затруднений, встречающихся при исполнении, когда превышают они власть каждого министерства в особенности.
4) Производство в чины до б класса.

§136
Власть Правительствующего Сената в чрезвычайных случаях
учреждается силою особенного наказа на правилах, выше, в §§ 114123, установленных.
§137
Правительствующий Сенат, охраняя пределы вверенной ему
власти, не входит в рассмотрение и решение дел, другим государственным установлением принадлежащих, в особенности наблюдая,
чтоб дела, к Судебному Сенату принадлежащие, не были сливаемы с
предметами управления.
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Глава третья
Порядок сношений Правительствующего Сената
с другими государственными установлениями
§138
Сношения Правительствующего Сената с Государственным советом производится посредством переписки министра, управляющего письмоводством, с государственною канцеляриею.

§139
Сношения Правительствующего Сената с Судебным Сенатом
производятся посредством министра юстиции.

§140
Сношения Правительствующего Сената с Святейшим Синодом
производятся посредством главноуправляющего духовными делами.
§141
Все прочие места и лица, к порядку государственного управления принадлежащие, подчиняются Правительствующему Сенату,
получают и исполняют его указы.
Примечание. Места и управления, на особенном положении состоящие, както: банки, кабинет и тому подобные, в порядке их сношений сохраняют правила,
Доселе установленные.

Глава четвертая
Установления, при Правительствующем Сенате состоящие
§142
При Правительствующем Сенате состоят следующие установления:
1. Герольдия.
2. Канцелярия.
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Отделение первое.
Устройство герольдии
§143
В устройстве герольдии определяются: 1) предметы ее, 2) состав, 3) порядок производства дел.
I. Предметы герольдии
§144
В герольдии производятся:
I. Все дела, к хранению великой государственной печати принадлежащие. Сюда относятся:
1. Составление и изготовление грамот и дипломов на дворянское, княжеское, графское и баронское достоинство, на разные привилегии, городам, обществам и сословиям даруемые; грамоты на
недвижимые имущества, в собственность пожалованные; патенты на
чины.
2. Приложение государственной печати как к сим, так и вообще
ко всем государственным актам.
II. Все дела по охранению и удостоверению прав и преимуществ, разным состоянием присвоенных. Сюда принадлежат:
1. Рассмотрение дел о доказательстве прав на дворянское состояние.
2. Таковое же рассмотрение дел о переходе в среднее состояние.
3. Рассмотрение дел в нарушении прав дворянского и среднего
состояния при выборах на службу и вообще о порядке выборов.
4. Состав и продолжение родословной книги дворянских родов
(дворянский гербовник).
5. Выдача свидетельств, удостоверяющих права дворянства при
определении на службу и других случаях.
6. Дело по причислению в подданство России и принятие на
оное присяги.
7. Сведения о всех вообще дворянах, в империи состоящих, по
сношениям с губернскими дворянскими собраниями.
Ш. Все дела по составу и замещению чиновниками разных мест
и должностей. Сюда принадлежат:
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1. Дела по определению и увольнению чиновников, коих утверждение по существующим законам принадлежит Правительствующему Сенату.
2. Составление и издание общего списка состоящих в службе
чиновников.
3. Собрание послужных списков всех чинов, служащих по губерниям.
4. Паспорты чиновников, причисленных к герольдии, и дела тому подобные.
IV. Дела по производству в гражданские чины. Сюда принадлежат: 1. Все представления о производствах, от министерств и разных
частей управления вступающие. 2. Представления об удостоении к
ордену св. Владимира.
V. Часть экономическая. Сюда принадлежит собрание пошлин
за приложение печати, за выдачу гербов, за изготовление грамот и
тому подобного.
II. Состав герольдии
§145
Герольдия составляется из одного герольдмейстера и определенного числа советников.
§146
По общей связи дел сего установления с производством чиновников, в судебном порядке служащих, двое из советников определяются по представлению министра юстиции.
§147
Герольдия разделяется на отделения и столы по различию и
пространству ее предметов.
§148
Советники управляют каждый своим отделением, а в соединении их составляют, под председательством герольдмейстера, общее
присутствие.
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§149

Герольдия, как особенный департамент, установленный при
Правительствующем Сенате для дел, с хранением государственной
печати сопряженных, состоит под главным управлением государственного канцлера.
§150
Подробное ее образование, на основании правил общего министерского учреждения, определяется государственным канцлером по
Высочайшему утверждению.
III. Порядок производства дел в герольдии
§151
Следующие роды дел рассматриваются в общем присутствии
герольдии и представляются с мнением ее Правительствующему
Сенату:
1. Дела о правах на дворянство.
2. О переходе в среднее состояние.
3. О порядке дворянских и купеческих выборов.
4. О причислении в подданство.
5. Об определении и увольнении от службы.
6. О производстве в чины.
7. Об удостоении к ордену св. Владимира.
§152
Прочие дела исполнительные производятся и решаются внутренним распорядком герольдии. Порядок производства их установляется сообразно правилам, в общем министерском учреждении
изображенным. Подробное приложение сего порядка и нужные из
оного изъятия, по роду и свойству дел, учреждаются герольдмейстером по утверждению государственного канцлера.
§153
Дела, следующие хс разрешению Правительствующего Сената в
обыкновенных его собраниях, по назначению государственного
канцлера, докладываются герольдмейстером и по разрешении их
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возвращаются для исполнения в герольдию установленным порядком.
§154
Дела, кои будут следовать к Высочайшему разрешению, доставляются от государственного канцлера к министру, управляющему
письмоводством, и предлагаются в особенных собраниях Правительствующего Сената установленным порядком.
Отделение второе.
Устройство канцелярий
Правительствующего Сената
§155
В устройстве канцелярии Правительствующего Сената определяется: 1) состав ее и разделение дел; 2) образ производства их;
3) ревизия и отчеты; 4) установления, при канцелярии состоящие.
I. Состав канцелярии
§156
Канцелярия Правительствующего Сената делится на три отделения.
§157
В первом отделении ведаются:
1. Дела, непосредственно принадлежащие к действию» Правительствующего Сената и не относящиеся в особенности ни к одному
министерству. 2. Дела, от обоих военных министерств вступающие.
§158
Во втором отделении ведаются дела:
1. Министерства иностранных дел по публичным сношениям.
2. Министерства юстиции по сношениям судебной части с порядком управления.
3. Министерства полиции.
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4. Главного управления духовных дел иностранных исповеданий.
§159
В третьем отделении ведаются дела:
1. Министерства просвещения.
2. Главного управления путей сообщения.
3. Министерства внутренних дел.
4. Министерства финансов, государственного казначейства и государственного контролера.
§160
Все представления от министров и главных начальников об определении и увольнении от должностей, зависящих от разрешения
Правительствующего Сената в обыкновенных его собраниях, так
как и о производстве в чины до 6 класса, поступают в Правительствующий Сенат чрез герольдию и докладываются герольдмейстером.
§161
Для удобности и уравнительного расположения по всем министерствам представления о производстве в чины, так как и представления к ордену св. Владимира, вносятся в сроки, icon Правительствующий Сенат не оставит учредить в первых своих собраниях.
Представления об увольнении и определении к должностям, зависящим от Высочайшего разрешения, так как и о производстве в
чины, начиная от б класса, и удостоении к орденам вносятся в особенные Правительствующего Сената собрания от каждого министра
установленным порядком. Но при представлениях сих должны быть
прилагаемы послужные списки, предварительно сверенные в герольдии и подписанные герольдмейстером.
Примечание 1. Дела, принадлежащие к герольдии, не входят а отделения, но
производятся и отправляются в оной.
Примечание 2. Уравнение дел по отделениям в тех случаях, когда одно из них,
по количеству их, будет недостаточно к скорому их отправлению, представляется
усмотрению министра, управляющего письмоводством.
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§163
Все отделения канцелярии состоят в главном управлении министра, управляющего письмоводством.
§164
Каждое отделение в особенности управляется статс-секретарем.
§165
В пособие статс-секретарям полагаются их помощники.
§166
Число помощников так, как и число канцелярских чинов и прочие подробности, к составу канцелярии принадлежащие, определяются особенным штатом, который от министра, управляющего
письмоводством, имеет быть внесен на рассмотрение Правительствующего Сената и представлен на Высочайшее утверждение.
П. Образ производства дел
§167
Порядок производства дел в канцелярии Правительствующего
Сената установляется сообразно правилам, в §§ 28-38 и 52 сего учреждения изображенным, применяясь в подробностях оного к положениям, в общем министерском учреждении постановленным.
III. Ревизия дел и отчеты
§168
Главный надзор за успешным течением дел в канцелярии возлагается на министра, управляющего письмоводством.
§169
Каждый месяц статс-секретари производят ревизию дел, решенных и нерешенных, и представляют министру, управляющему письмоводством, ведомости по формам, кои от него даны будут.
§170
Ежегодные отчеты о количестве решенных в Правительствующем Сенате дел представляются Его Императорскому Величеству
18 Згк Т>97
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министром, управляющим письмоводством, в одном из особенных
собраний Правительствующего Сената. Формы сих отчетов определены будут особенным положением.
IV. Установления при канцелярии Правительствующего Сената
§171
Под главным надзором министра, управляющего письмоводством, состоят два особенные установления: архив и типография.
§172
Архив Правительствующего Сената составляется из самых точных и верных сведений и подлинных постановлений по всем публичным частям управления. Министр, управляющий письмоводством, не оставит составить для него особенное положение и штат и
представить его на рассмотрение и утверждение Правительствующего Сената.
§173
В типографии Правительствующего Сената предаются тиснению все публичные постановления как из Правительствующего Сената, так и по министерствам исходящие. Она должна быть общим
для всех министерств заведением.
§174
Под главным надзором министра, управляющего письмоводством, типография Правительствующего Сената имеет собирать и
издавать в еженедельных листах все постановления правительства, к
общему сведению и исполнению нужных.
§175
Министр, управляющий письмоводством, неукоснительно представит на рассмотрение и утверждение Правительствующего Сената
способы к устройству сего заведения, штат его управления и порядок состава и издания еженедельных листов, и других ее (типографии) обязанностей.
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Н. Н. Новосильцев
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1818-1819)7
Глава I
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
Статья 1. Российское государство, со всеми владениями, присоединенными к нему, под каким бы наименованием то не было,
разделяется, сообразно с расписанием у сего приложенным, на
большие области, называемые наместничества.
Статья 2. Каждое наместничество заключает в себе определенное число губерний, по мере народонаселения, расстояния, обширности и смотря на нравы, обычаи и особенные или местные законы,
жителей между собой сближающие.
Статья 3. Наместничества называются по имени одной из составляющих оные губернии или по месту, для присутствия наместнического начальства определенному.
Статья 4. Губернии сохраняют настоящее разделение свое на
уезды, исключая те случаи, в которых местные обстоятельства востребовали бы новых разграничений.
Статья 5. Уезды разделяются на округи: округа состоят из городов третьей степени и из определенного числа волостей, сел и деревень, по мере народонаселения и расстояния от места, для присутствия окружному начальству определенного.
Статья 6. Городами первой степени суть города губернские;
второй степени города уездные, а городами третьей степени все
прочие; из сих последних исключаются те, которым но выгодному
положению своему и по торговым сношениям следует быть на одной из высших степеней.
Статья 7. Каждый город первой и второй степени имеет свой
округ. Он заимствует от него свое имя и есть местопребыванием
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начальства оного. Прочим округам называться по месту, к какому
будут приписаны.
Статья 8. Из сего разграничения исключаются столицы, СанктПетербург и Москва, равно как и их губернии.
Глава II
О ПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Отделение I.
О государе или державной власти
Статья 9. Корона российско-императорского престола есть наследственная, она переходит по порядку, установленному в Бозе
почивающим родителем Нашим императором Павлом.
Статья 10. Основания державной власти и образ действия оной
определяются сею Государственною уставною грамотою, жалуемою
Нами любезным нашим верноподданным на вечные времена.
Статья 11. Державная власть неразделима: она сосредоточивается в лице монарха.
Статья 12. Государь есть единственный источник всех в империи властей: гражданских, политических, законодательных и военных. Он управляет исполнительною частию во всем ее пространстве. Каждое начальство исполнительное, управительное и судебное
им одним постановляется.
Статья 13. Но законодательной власти государя содействует государственный сейм, о котором ниже упомянуто будет, на основании Уставной грамоты и особенных учреждений.
Статья 14. Особа государя священна и неприкосновенна.
Статья 15. Государь есть Верховный Глава общего управления
империи. Он печется о внутренней и внешней безопасности государства. Он бдит о своих правах и владениях.
Статья 16. Право объявлять войну и заключать договоры и условия всякого рода принадлежит одному государю.
Статья 17. Предводительство военною силою — сухопутною и
морскою как в мирное, так и в военное время, равно, как и назначе-
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ние главнокомандующих и производство генералов и офицеров,
принадлежит монарху без исключений.
Статья 18. Государь назначает послов, посланников и других
уполномоченных чиновников для переговоров политических и торговых.
Статья 19. Государь на все места гражданские, управительные и
судебные назначает непосредственно или через тех, коим вверит он
такову власть.
Статья 20. Как Верховный Глава Православной грекороссийской церкви государь возводит во все достоинства духовной
иерархии.
Статья 21. Право помилования принадлежит исключительно государю. Он может преступника простить или облегчить его наказание.
Статья 22. Дела по всем судебным и всяким другим присутственным местам производятся и приговоры оных равно, как и всякого рода публичные акты, объявляются именем Его Императорского
Величества.
Статья 23. Учреждение орденов, постановления оным статутов
и награждения военными и гражданскими орденами принадлежит
государю равно, как и право возведения на степень дворянства и
высших оного достоинств, принятие в подданство и пожалование в
чины и классы.
Статья 24. Государь располагает доходами государства сообразно с утвержденными им частными расписаниями доходов и расходов (бюджетами) наместничеств и с общим расписанием доходов и
расходов всего государства.
Статья 25. Первое же общее расписание доходов и расходов,
имеющее быть составлено в силу настоящей грамоты, на основании
ли частных расписаний доходов и расходов наместничеств, или по
соображениям министров, предоставляется в особенности единственному распоряжению государя императора.
Статья 26. Для определения законодательных действий государя
общие основания права в империи делятся на три разряда: в первом
заключаются законы; во втором уставы и учреждения; в третьем
указы, повеления, рескрипты и постановления.
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Статья 27. Под именем законов разумеются все законодательные распоряжения, кои основаны на началах по существу своему
непеременных и кои не могут быть иначе ни отменены, ни преобразованы, как с соблюдением ненарушимости оных начал и тогда
только, когда впоследствии времени оных покажет необходимость
изменений, или когда будут вынуждены причинами важными и решительными.
Статья 28. Под словом «уставы» и «учреждения» должно разуметь все распоряжения, требуемые обстоятельствами или для защиты государства и охранения целости его границ, или для устройства
разных предметов, по части внутреннего управления, или, наконец,
по делам, до порядка службы и до усовершенствования общего и
частного благосостояния касающимся.
Статья 29. Наконец, под именем указов, повелений, рескриптов
и постановлений должно разуметь все, что предписывается к исполнению по частным и случайным обстоятельствам, в различных отделениях государственного управления встречающимся, или что
относится до какого-либо начальства, чиновника военного, гражданского или частного лица и по свойству своему, смотря по надобности, может подвергаться разным изменениям.
Статья 30. Законы разделяются на общие государственные законы и на особенные или местные. Общие законы составляют общее
право и применяются во всех случаях, в коих местные законы недостаточны.
Статья 31. Общие законы постановляются государем при содействии общего государственного сейма, о коем ниже будет упомянуто.
Статья 32. Право издавать уставы, учреждения, указы, рескрипты и постановления принадлежит исключительно государю. Он может вверить оное, в совокупности или в частностях, месту или лицу
по своему благоусмотрению.
Статья 33. Особые или местные законы постановляются государем при содействии сеймов наместнических.
Статья 34. Общие и особенные или местные законы скрепляются министром, начальником управления юстиции. Уставы, учреждения, указы, повеления и постановления должны быть за скрепою
того из министров, до которого они, по содержанию своему, будут
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принадлежать. Он отвечает за все, что в сих уставах, учреждениях,
указах, повелениях, рескриптах и постановлениях могло бы заключаться противного правилам Уставной грамоты и законам.
Отделение П.
О Государственном совете
Статья 35. Государственный совет, под председательством государя, состоит из министров, членов Государственного совета, государственных докладчиков, или статс-секретарей и из особ, коих
угодно будет Его Императорскому Величеству в него призвать.
Статья 36. Государственный совет разделяется на общее собрание Совета и на правительственный совет, или комитет министров.
А. Правительственный совет
Статья 37. Правительственный совет, под председательством
государя, состоит из министров, начальников управлений и других
особ, призванных в него по воле государя.
Статья 38. Члены Правительственного совета имеют голоса совещательные. Один государь решит. Его Величество может сие право вверить в совокупности или в частях наместнику в правительном
совете, или кому заблагорассудит. Сей обязан решить в совете согласно с уставными правилами государства и законами.
Статья 39. Правительный совет, или комитет министров, имеет
право уничтожать постановления, изданные наместниками в наместническом совете, когда они противны законам, учреждениям, указам, повелениям и рескриптам, на имя их писанным или им данным.
В подобных сему случаях он уничтожает также постановления и
определения нижних присутственных мест, когда упущением посредних начальств того не учинено.
Статья 40. Если сии постановления и определения нарушают
общественную безопасность или общественное спокойствие, то за
исключением одних наместников комитет министров вправе удалять
по управительши части всякого рода чиновников, с обязанностию
неотлогательно доносить о том государю и входить в представление
в общее собрание Государственного совета, буде удаление от долж-
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ности относится до чиновников, коих предание суду подлежит его
ведомству.
Статья 41. Если по случаю, упомянутому в предыдущей статье,
следовало бы удалить наместника, то комитет министров доносит о
том государю и входит с представлением в сенат, до коего принадлежит предание суду наместников, как о том ниже в ст. 145 сказано
будет.
Б. Общее собрание Государственного совета
Статья 42. Общее собрание Государственного совета, под председательством государя, наместника его, или другого уполномоченного его величеством, или под председательством старшего из членов, составляется, как означено в ст. 35.
Дела, ведению Государственного совета подлежащие, за исключением тех, которые возложены на него по образованию, учрежденному 1809 г., суть следующие:
1. Рассматривать и составлять проекты законов или уставов и
учреждений, относящихся до общего управления империи.
2. Разрешать споры, произойти могущие от присвоения какоюлибо властию непринадлежащего себе ведомства или соткновения
ведомств.
3. Определять предание суду, по предложению правительного
совета или комитета министров, чиновников управления, по назначению Его Императорского Величества определенных, за злоупотребления в отправлении их должностей и в случаях, подвергающих
их ответственности, за исключением тех чиновников, коих предание
суду предоставлено сенату или наместническим советам (ст. 60).
4. Ежегодно рассматривать и поверять отчеты, поданные каждым главным начальством управления.
5. Делать замечания на все существующие или вкрадывающиеся
злоупотребления в управление равно, как и на все нарушения Государственной уставной грамоты и законов, и составлять из них общий доклад для поднесения Его Императорскому Величеству. Принятие мер вследствие доклада и распределение предметов, смотря
по существу их, для препровождения в сейм, в сенат, или к другим
властям, будет зависеть от благоусмотрения Его Величества.
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Статья 43. Общее собрание Государственного совета занимается
также рассуждениями о предметах вообще, поступающих в оное; по
воле государя императора или по предложению одного из министров, на основании существующих общих и частных учреждений
министерств.
Статья 44. Определения Государственного совета подносятся на
утверждение государя или особы, им уполномоченной. Из сего исключаются определения, относящиеся до предания суду (ст. 42,
пункт 3) чиновников и соткновения ведомств [ст. 42, пункт 2], по
коим исполняются непосредственно.
Отделение III.
О министерствах, или главных управлениях
Статья 45. Исполнение законов возложено согласно общему учреждению министерств, изданному 25-го июня 1811 г., на нижеследующие министерства, или главные управления:
1. На Главное управление духовных дел и народного просвещения.
2. На Главное управление военное.
3. На Главное управление морское.
4. На Главное управление юстиции.
5. На Главное управление финансов и государственного казначейства.
6. На Главное управление ревизии государственных счетов.
7. На Главное управление внутренних дел.
8. На Главное управление полиции.
9. На Главное управление путей сообщения.
10. На Министерство иностранных дел. Каждое из сих главных
управлений с составляющими оное департаментами состоит под начальством и председательством министра или главноуправляющего.
Статья 46. Министры, начальники управлений, директоры департаментов и правители дел подлежат ответственности за всякое
нарушение Уставной грамоты, законов равно, как указов и повелений, от государя императора последовавших, и буде бы оказались в
том виновными, то предаются Верховному Государственному Суду.
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Отделение IV.
О наместниках и советах наместничеств
Статья 47. В каждой области, устроенной по образу наместничества, имеет быть поставлен и учрежден совет наместничества,
присутствующие в назначенном местопребывании.
Статья 48. Наместник купно с советом, на основании предписанного порядка, печется о благосостоянии вверенных ему губерний
и блюдет за точным исполнением законов и повелений высшего
начальства по всем частям управления.
Статья 49. Совет состоит под председательством наместника и
разделяется на правительный совет и общее собрание.
А. Правительный совет
Статья 50. Правительный совет составляется из наместника, определенного числа членов и всех других лиц, по Высочайшей воле в
него призванных. Сверх того находится при нем еще член — правитель дел.
Статья 51. Члены правительного совета, в качестве начальников
отделений по совету наместничества и в виде отряженных чиновников от каждого министерства или главного государственного управления, заведывают по губерниям, составляющим область наместничества, на основании особенных учреждений, всеми делами до
вверенной им части касающимися.
Статья 52. Члены совета имеют голоса совещательные; решит
один наместник. Он обязан решить в совете сообразно с уставными
правилами государства, законами и в мере данного ему полномочия.
Статья 53. Каждый член совета, заведывающий какой-либо частью, должен скреплять все решения и постановления наместника
по своей части. Буде бы не согласен был с его решением, то в таком
случае имеет право записать свое, мнение в протокол и тогда отстраняется от всякой ответственности.
Статья 54. Наместник в совете имеет право, по управительной
части, уничтожать все решения и определения губернских начальств, когда они окажутся противными законам, учреждениям,
указам и предписаниям высшей власти. Буде бы сии решения угро-
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жали общественной безопасности, общественному спокойствию или
заключали в себе явные злоупотребления, то наместник в совете
имеет право сам отрешать и предавать суду виновных чиновников
по всем присутственным местам, за исключением губернаторов,
вице-губернаторов, членов губернского правления и казенных палат
и других лиц, особенному ведомству подлежащих, о коих представляет комитету министров.
Статья 55. Определения и постановления наместников тогда
только становятся обязательными, когда последуют из совета и за
скрепою того из членов, до коего тот предмет относится, или другого, на место его призванного.
Статья 56. Буде бы не последовало Высочайшего повеления о
продолжении власти наместника, то в присутствии государя императора власть его пресекается. В сем случае государь император
занимается делами по своему благоусмотрению с каждым начальником отделения особенно или в правительном совете.
Статья 57. В случае смерти наместника государь император, до
назначения другого, замещает его временным председателем.
Б. Общее собрание совета наместничества
Статья 58. Общее собрание совета наместничества состоит из
членов, означенных выше в ст. 50, и из членов, выбранных в разных
губерниях, лежащих в области наместничества, и, по представлениям комитета министров, государем императором утвержденных.
Статья 59. Общее собрание совета наместничества имеет свои
непременные заседания токмо при выборах и созвании сеймов. В
прочее время оно собирается по повелению государя и востребованию наместника. Общее собрание рассуждает вообще о всех предметах, до управления наместничества касающихся и по Высочайшей
воле государя императора или по предложениям комитета министров и наместника в него вносимых, в особенности же о раскладке и
взимании податей, установлении земских повинностей, сбережении
государственных расходов по области наместничества, умножении с
оной доходов, распространении земледелия, промышленности и
торговли и тому подобном.
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Статья 60. Сверх сего к непременной обязанности оного принадлежит:
1. Рассматривать и обрабатывать все проекты частных законов и
учреждений, относящихся к области каждого наместничества.
2. В особенности же: определять по представлениям правительного совета предание суду чиновников управления за злоупотребление по их должности и в других случаях, подвергающих их ответственности, Из сего исключаются те чиновники, коих предание суду
зависит от Сената и Государственного совета.
3. Рассматривать и поверять ежегодные отчеты, представляемые
в конце г. каждым управляющим членом по своей части, и составлять из частных ведомостей одну общую по всем вверенным совету
наместничества губерниям, для доставления оной чрез наместника в
комитет министров.
4. Делать замечания на подаваемые отчеты и на все существующиеся или вкрадывающиеся в управления злоупотребления,
равно как и на все испытываемые нарушения Государственной уставной грамоты и законов, составляя из всего оного общий всеподданнейший доклад, для представления его государю императору
чрез посредство наместника и Государственного совета.
Статья 61. Все решения общего собрания совета наместничества
представляются на утверждение наместника, за исключением одних
решений о предании суду, которые исполняются непосредственно.
Статья 62. От каждого наместнического совета будет находиться в столице при правительстве докладчик, или статс-секретарь, того
наместничества; должность и образ сношений его определены будут
особенным постановлением.
Отделение V.
О губернском начальстве
Статья 63. Закон постановляет за неизменное и непоколебимое
правило, чтобы управительная и судебная части были разделены, и
действия оных, как несовместные, ни в каком случае не сливались.
Вследствие чего частные уставы, в отмену 97 статьи главы 5 Учреждения о губерниях, с точностью определят, в кагсие судебные места
должны поступать те спорные дела, кои на основании вышесказан-
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ной статьи подлежали до сего времени ведению губернского правления.
Статья 64. Из сего общего правила изъемлется: 1) судебная полиция, возложенная на городские полицейские управы и уездные
правительства (нижние земские суды), в обязанность коих входит
исследование преступлений, соделанных на местах, ведомству их
подлежащих, и представление виновных куда следует к суду. 2)
обыкновенная городская и сельская полиция.
Статья 65. Губернское начальство, под председательством гражданского губернатора, составляется из вице-губернатора и известного числа членов, управляющих особенными экспедициями.
Статья 66. Для скорейшего движения дел и успешнейшего исполнения, губернское начальство разделяется на два главные отделения: на управительное и казенное. Первое, под председательством
гражданского губернатора, заключается в губернском правлении, а
второе, под председательством вице-губернатора, в казенной палате.
Статья 67. Каждое из сих отделений разделяется на известное
число экспедиций, коих начальники составляют членов каждого
отделения.
Статья 68. Особенные учреждения определят в подробности,
каким делам оканчиваться по экспедициям, и каким, по важности
своей, поступать в общее собрание всего губернского начальства.
Общее собрание составляется через соединение обоих отделений и
находится под председательством гражданского губернатора, а в
отсутствие его, заступающего его место вице-губернатора.
Статья 69. Общее собрание имеет право уничтожать все решения и определения нижних мест по части управительной, буде усмотрит, что они противны законам, учреждениям, уставам, указам и
• предписаниям, на имя их данным. Ежели бы сими определениями
нарушалось спокойствие и общая безопасность, то в таком случае
правитель губернии доносит о том наместнику в правительном совете и предлагает о удалении от должности чиновников, оказавшихся
в том виновными.
Статья 70. Члены губернского начальства как по отделениям,
так и в общем оного собрании, имеют голоса совещательные; один
председатель решит. Решения его должны быть основаны на прави-
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лах Государственной уставной грамоты и законах и ничего противного оным в себе не заключать.
Статья 71. Каждый член, управляющий экспедициею, обязан
скреплять последовавшие как по отделению, так и по общему собранию по части его решения. Ежели бы который из них был не согласен с сим решением, то должен записать мнение свое в протокол,
чем и устраняется от всякой ответственности.
Отделение VI.
О уездных, окружных и городских начальствах
Статья 72. Всякий уезд имеет свое уездное начальство. Оно состоит в земском уездном правлении (нижний земский суд) и составляется, под председательством земского уездного исправника, из
известного числа заседателей, которое, смотря по обширности уезда,
может быть увеличиваемо.
Статья 73. Земское уездное правление равно, как и председательствующий в оном земский уездный исправник, поступают по
данному им наказу. Они подчинены правителю губернии и губернскому начальству и исполняют в точности все получаемые от них
предписания.
Статья 74. Каждый уезд, смотря по своей обширности и народонаселению, разделяется на несколько округов, которые подведомы
окружному начальству. Оно состоит в окружном исправнике или
ключвойте и его помощнике и имеет при себе несколько сотников и
десятских, отряжаемых на определенное время от селений, к составу
каждого округа принадлежавших.
Статья 75. Окружное начальство есть среднее место между
уездным начальством и каждым селением своего округа. Оно доставляет, посредством сотников и десятских, в каждое селение приказчикам, старостам, сельским начальникам, выборным и всякого
другого наименования, составляющим последнее звено управительной власти, все повеления и предписания, имеющие последовать от
уездного начальства, и смотреть за строгим оных исполнением.
Сверх сего неослабно наблюдает, чтобы везде в округе, под ведени-
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ем его состоящем, наблюдаем был установленный порядок, обеспечивающий общую безопасность и тишину.
Статья 76. Каждый город первой и второй степени, кроме ратуш
и магистратов, имеет еще свою городскую полицейскую управу.
Она состоит под начальством городничего или полицеймейстера, и в
ней заседают (на основании Городового положения § 34, статьи о
обывателях) два ратмана городовые.
Статья 77. Образ действия сих нижних начальств равно, как
пределы и степень власти и ответственности, частию определенные
уже в существующих узаконениях, будут предметом особого учреждения, соответствующего изложенным в Государственной уставной грамоте правилам.
Глава III
РУЧАТЕЛЬСТВА ДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ
Статья 78. Православная греко-российская вера пребудет навсегда господствующею верою империи, императора и всего императорского дома. Она непрестанно будет обращать на себя особенную
попечительность правительства, без утеснения однакож свободы
всех прочих исповеданий. Различие христианских вероисповеданий
не производит никаких различий в правах гражданских и политических.
Статья 79. Священнослужители всех исповеданий вообще состоят, без исключения, под покровительством и надзором законов и
правительства.
Статья 80. Закон, без всякого различия, покровительствует равно всем гражданам.
Статья 81. Коренной российский закон: «Без суда никто да не
накажется», и освященное Учреждением о губерниях правило
(§ 401): «...чтобы никто без объявления ему вины и снятия с него
допроса в течение 3 дней по задержании не лишался свободы и не
содержался в тюрьме», распространяется на всех жителей вообще в
следующей силе.
Статья 82. Никто не может быть взят под стражу, обвинен и лишен свободы как только в случаях, законом определенных, и с соблюдением законом предписанных на сей конец правил.
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Статья 83. Всякое самопроизвольное задержание вменяется в
преступление, подвергающееся наказанию, означенному в уголовном праве.
Статья 84. Взятому под стражу должно немедленно объявить
причину его задержания.
Статья 85. Каждый задержанный должен быть представлен в течение 3 (в редких же токмо случаях, в которых разыскание потребовало бы отсрочки, не позднее 6) суток в то присутственное место, до
которого он принадлежит, для снятия с него допроса или суждения
узаконенным порядком. Всякое отступление от сего вменяется в
злоупотребление власти. Ежели обвиняемый оправдается при первом следствии, то немедленно освобождается.
Статья 86. Во всех случаях, законом не изъятых, обвиняемый
отпускается на поруки.
Статья 87. Никто не должен быть наказан, как в силу закона, поставленного и обнародованного до соделанного преступления, и по
приговору того суда, которому он принадлежит.
Статья 88. Право просить о помиловании предоставляется лицам, осужденным на смертную казнь, на вечную и свыше 15-ти лет
продолжиться имеющуюся ссылку, заточение и каторжную работу.
Статья 89. Свобода тиснения обеспечивается. Закон излагает
правила к обузданию злоупотреблений.
Статья 90. Каждому российскому подданному вольно переселиться в другое государство и вывезть свое имение, лишь бы соблюл
законом предписанные на таковые случаи правила.
Статья 91. Да будет российский народ отныне навсегда иметь
народное представительство. Оно должно состоять в Государственном сейме (Государственной думе), составленном из государя и
двух палат. Первую, под именем высшей палаты, образует Сенат, а
вторую, под именем посольской палаты — земские послы и депутаты окружных городских обществ.
Статья 92. Государственные должности как гражданские, так и
военные, иначе возлагаемы быть не могут, как на российских подданных.
Статья 93. Каждый иностранец, предъявивший законные виды,
будет пользоваться, наравне с другими жителями государства, по-
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кровительством законов и выгодами, законами обеспеченными. Ему
вольно будет, на основании учрежденных правил, жить в государстве, выезжать из оного, возвращаться и приобретать в нем недвижимые имения.
Статья 94. Каждый иностранец, укорененный, при беспорочном
поведении и после пятилетнего пребывания, научась российскому
языку, может допущен быть к отправлению государственных должностей.
Статья 95. Один государь по собственному выбору, или по
представлению Государственного совета, может, в отмену сего правила, допустить к отправлению государственных должностей иностранцев, превосходными дарованиями отличающихся.
Статья 96. Все государственные чиновники по части правительственной отрешаются от должностей тою же властию, которая их
определяет, с соблюдением законом предписанных на такой конец
правил. Все без исключения подвержены ответственности в отправлении своих должностей.
Статья 97. Всякая собственность, на поверхности ли земли находящаяся, или в недрах оной сокровенная, какого бы рода ни была,
в чем бы ни состояла и кому бы ни принадлежала, признается священною и неприкосновенною. Никакая власть и ни под каким предлогом посягнуть на нее не может. Посягающий на чужую собственность осуждается и наказывается как нарушитель общественного
спокойствия.
Статья 98. Правительство имеет однако же право, по справедливом и предварительном вознаграждении, требовать от частного лица
пожертвования его собственностию для употребления оной на пользу общественную. Закон определит особенные случаи употребления
сего права и правила, имеющие оным руководствовать.
Глава IV
О НАРОДНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
Отделение I.
О Государственной думе или Сейме
Статья 99. Представительство народное образуется как выше
сказано (ст. 91).
19 Зак. 3297
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Статья 100. Государственный сейм (Государственная дума) разделяется на частные сеймы (думы) наместнических областей, созываемые каждые три года, и на общую Государственную думу, или
сейм, созываемый каждые пять лет.
Статья 101. Законодательная власть заключается в особе государя при содействии двух палат Государственного сейма (как сказано в ст. 13).
Разряд 1. О частных думах или сеймах наместнических областей
Статья 102. Сеймы наместнических областей составляются из
государя и двух палат. Первая, под именем высшей палаты, образуется из одного департамента Сената, присутствующего в главном
местопребывании наместнического начальства. Вторая, под именем
земской посольской палаты, составляется из двух третей избранного
в области наместничества числа послов и депутатов, государем утвержденных.
Статья 103. Сеймы наместнических областей рассматривают
проекты общих законов во всех случаях, в которых государь заблагорассудит повелеть им оные сообщить чрез Государственный совет. Они рассматривают в особенности все проекты частных законов, до каждой наместнической области касающихся, по повелению
государя чрез правительный совет наместничества к ним препровождаемых. Сверх сего они рассуждают, по сообщению же от имени
государя, подобно вышесказанному, о увеличении или уменьшении
всякого рода сборов, податей и земских повинностей, о средствах к
уравнению раскладок, о составлении частных расписаний доходов и
расходов наместнических областей (бюджет): одним словом, о всем,
что государю благоугодно будет высочайше указать внести к ним на
рассуждение.
Статья 104. Сеймы наместничеств рассуждают еще, когда последует на то Высочайшая воля, по предметам, содержащимся в
всеподданнейших докладах общего собрания наместнических советов, составленных на основании ст. 60 из годовых отчетов по каждой отрасли управления. Наконец, каждый наместнический сейм,
изложив свое мнение по всем сим предметам, приступает к рассмотрению наказов земским послам и депутатам, от их избирателей дан-
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ных и заключающих в себе их замечания, представления и прошения касательно всего того, что относится до их пользы. Из сих наказов делается самое верное извлечение, которое препровождается в
общее собрание наместнического совета, а из оного в Государственный совет для поднесения государю императору на Высочайшее
разрешение и принятие тех мер, к коим таковые представления могут подать повод.
Статья 105. Проекты частных законов, относящихся до каждой
области наместничества, составляются в наместническом совете и
вносятся на Сейм по повелению государя членами означенного совета.
Статья 106. Для рассмотрения и уважения сих проектов в сеймах наместничеств каждая палата назначает по баллам три комиссии. Они состоят в высшей палате из 5 ^ги членов и суть следующие:
1. Комиссия законодательства. 2. Комиссия управления. 3. Комиссия
финансов.
Каждая палата уведомляет правительный совет об учиненном
ею выборе. Комиссии находятся в беспрестанных сношениях с советом наместничества.
Статья 107. Проекты, предложенные именем государя, по всем
отменам, какие последовать могли бы вследствие замечаний, комиссиями учиненных, исправляются токмо в совете наместничества.
Статья 108. Право читать приготовленные речи в обеих палатах
предоставляется одним членам наместнического совета и членам
комиссии каждой палаты. Все прочие члены объясняются изустно.
Статья 109. Члены совета во время рассуждений о проектах
имеют право присутствовать и говорить в обеих палатах; но те из
них, которые не несут звания сенаторов, земских послов или депутатов, числа голосов не составляют.
Статья 110. Общий отчет о положении всякой области наместничества, составленный в каждом наместническом совете, за внесением оного предварительно в департамент Сената, выслушивается в
совокупленных палатах.
Статья 111. Каждая палата поручает своим комиссиям рассмотреть сей отчет. По учиненном рассмотрении, комиссии в общем донесении за подписанием всех членов ее представляют палатам свои
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на оной замечания. Каждая палата, по выслушании и уважении сих
замечаний, излагает мнение свое касательно поданного отчета и
подносит оное государю.
Статья 112. При закрытии сейма палата земских послов и депутатов каждого наместничества приступает к выбору земских послов
и Депутатов, имеющих составить вторую палату общего Государственного сейма. Сей выбор производят они из своей среды. Число
избранных Должно соответствовать четвертой части состоящих налицо послов и Депутатов.
Статья 113. На сей конец заготовляется особый протокол, в который вносятся поименно, алфавитным порядком, все избранные
члены. Сей акт, законным образом составленный, отсылается наместнику для поднесения оного государю чрез комитет министров.
Разряд 2. О общем Государственном сейме
Статья 114. Общий государственный сейм составляется из государя и двух палат. Первую, под именем высшей палаты, образует
сенатский департамент, присутствующий в одной из двух столиц, с
присовокуплением к нему, единственно на время сейма и по назначению государя, из других департаментов известного числа сенаторов, образовательным учреждением определенного. Вторая, под
названием палаты земских послов, составляется, по назначению
государя, из половинного числа послов и депутатов, в каждой наместнической области посольскою палатою из среды своей избранных.
Статья 115. Общий Государственный сейм, по сообщении от
имени государя чрез Государственный совет, рассматривает все
проекты законов гражданских, уголовных и по части управительной,
коих действие распространяется на всю империю. Он рассуждает по
предложениям, вносимым по Высочайшему же повелению, о прибавлении и уменьшении налогов, податей, сборов и всякого рода
общественных повинностей, о удобнейших и справедливейших раскладках, о уравнении налогов и податей по всему государству по
мере силы и возможности каждой наместнической области, о составлении главного расписания доходов и расходов (бюджет), на
основании представленных ему на рассмотрение частных расписаний доходов и расходов, составленных в каждой области наместни-

чества равно, как и о всех других предметах, на рассуждение по воле
государя ему отсылаемых.
Статья 116. Общий сейм рассуждает еще по сообщениям, которые государю благоугодно было бы повелеть сделать по предметам,
заключающимся в общем государственном отчете, коего составление возложено на общее собрание Государственного совета в силу
ст. 42. Наконец, общий Государственный сейм, изложив свое мнение, по всем сим предметам, приступает к рассмотрению наказов
земским послам и депутатам, от их избирателей данных и заключающих в себе их замечания, представления и прошения касательно
всего того, что относится до их пользы. Из сих наказов делается
самое верное извлечение, которое препровождается в Государственный совет, а от оного представляется государю императору, на высочайшее разрешение и принятия тех мер, к коим бы таковые представления могли подать повод.
Статья 117. Проекты законов, составленные в Государственном
совете, вносятся на общий Государственный сейм по повелению
государя членами означенного совета.
Статья 118. Для рассмотрения и уважения сих проектов на общем Государственном сейме, каждая палата назначает по баллам
три комиссии. Оне состоят в высшей палате из трех, а в посольской
палате из пяти членов и суть следующие:
1. Комиссия законодательства.
2. Комиссия управления.
3. Комиссия финансов.
Каждая палата уведомляет Государственный совет об учиненном ею выборе. Комиссии находятся в беспрестанном сношении с
Государственным советом.
Статья 119. Проекты, предложенные именем государя, по всем
отменам, какие последовать могли бы вследствие замечаний, комиссиями учиненных, исправляются токмо в Государственном совете.
Статья 120. Право читать приготовленные речи в обеих палатах
предоставляется одним членам Государственного совета; все прочие
объясняются изустно.
^ Статья 121. Члены Государственного совета во время рассуждений о проектах законов имеют право присутствовать и говорить в
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обеих палатах, но те из них, которые не суть сенаторами, земскими
послами или депутатами, числа голосов не составляют.
Статья 122. Общий отчет о состоянии государства, составленный в Государственном совете, выслушивается в совокупленных
палатах.
Статья 123. Каждая палата поручает своим комиссиям рассмотреть сей отчет, который дозволяется и напечатать. Донесения комиссий относительно содержания отчетов не иначе должны быть
представляемы в палаты, как по единогласию и за общим подписанием всех членов, составляющих комиссии. Каждая палата, по выслушании и уважении сих замечаний, излагает мнение свое касательно поданного отчета и подносит оное государю.
Статья 124. В обеих столицах, в Санкт-Петербурге и Москве,
кои не входят в состав наместничества, созываются чрез каждые
три г. столичные сеймы, действующие на том же основании, как
наместнические сеймы. Сии сеймы составляются из двух палат, под
председательством государя императора или особы, высочайшею
доверенностью для сего назначенной.
Первую палату, под названием верхней, составляет сенатский
департамент, заседающий в столице.
Вторая палата, под названием посольской палаты, составляется
из двух третей земских послов и депутатов, избранных государем
императором из числа выбранных столицею и в уездах ее губернии
послов и депутатов.
Статья 125. Посольские палаты столичных сеймов избирают из
своей среды одну четвертую часть послов и депутатов для общего
Государственного сейма. Государь император назначает из оных
половину.
Разряд 3. Постановления общие, касающиеся как до государственных общих, так и до частных сеймов
Статья 126. Право созвать, распустить, отсрочить и продлить
сеймы как обыкновенные, так и чрезвычайные, принадлежит одному
государю. Заседание сеймов продолжается тридцать дней.
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Статья 127. Сеймы должны заниматься токмо теми предметами,
кои заведыванию их предоставлены или находятся означенными в
созывной грамоте.
Статья 128. Никто из членов сеймов, во время продолжения
оных, не может быть ни задержан, ни судим уголовным судом без
ведома той палаты, которой он принадлежит.
Статья 129. От воли государя зависит вносить проекты первоначально в Сенат или в посольскую палату. Из сего исключаются проекты законов финансовых, которые имеют быть предварительно
вносимы в палату земских послов.
Статья 130. Проекты, по Высочайшей воле взносимые на сейм, не
почитаются ни одобренными ею, ни утвержденными, почему и предоставляется сеймам полная свобода насчет оных излагать свое мнение.
Статья 131. Обе палаты сеймов рассуждают в заседаниях своих
при открытых дверях, т. е. в присутствии посторонних, коим вход не
возбраняется. По предложению, однако ж, десятой части наличных
членов они могут составить из себя особенный комитет.
Статья 132. Проекты во всех сеймах принимаются или отвергаются большинством голосов. Голоса объявляются вслух. Проекты,
большинством голосов принятые в одной палате, поступают в другую, которая, последуя тем же правилам, рассуждает и решит. В
случае равенства голосов проект почитается принятым.
Статья 133. Проект, принятый одною палатою, не может быть
преобразован другою. Он должен быть просто принят ею или отвергнут.
Статья 134. Проект, принятый обеими палатами, подносится на
утверждение государю.
Статья 135. Ежели государь утверждает его, то он обращается в
закон и обнародывается по учрежденному порядку. Ежели государь
не соблаговолит его утвердить, то проект уничтожается.
Отделение II.
О Сенате
Статья 136. Сенат составляется из великих князей императорского дома и всех особ, кои, удовлетворив требуемым условиям,

544

Приложение

возведены на сенаторское достоинство государем. Звание сенатора
сохраняется по смерть.
Статья 137. Число сенаторов определяется государем. Оно не
должно превосходить четвертой доли числа земских послов и депутатов всего государства.
Статья 138. Сенат разделяется на несколько департаментов, из
коих один присутствует в Санкт-Петербурге, а другой в Москве.
Сверх сего назначается для каждого наместничества по одному департаменту, присутствующему в главном местопребывании наместнического начальства.
Статья 139. На достоинство сенатора может быть возведен
только тот, который имеет не менее 35 лет от роду, выдержал в
нижних чинах предписанные испытания, отправлял с похвалою
должности по части военной и гражданской и получает ежегодного
дохода с недвижимого имения, собственно ему принадлежащего, не
менее 1000 рублей серебряною монетою. Из сего правила, по необходимости, исключаются первоначальные назначения, имеющие
последовать в силу сей Грамоты.
Статья 140. Великие князья императорского дома, по совершении 18^ги лет, заседают в сенате и имеют в нем голос.
Статья 141. Сенат, во время сейма, образует высшую палату и
содействует купно с посольскою палатою законодательной власти
государя.
Статья 142. Каждый департамент сената состоит под председательством того из своих членов, которого государь на то изберет, в
отсутствии же оного под председательством старшего члена.
Статья 142. Каждый департамент сената состоит под председательством того из своих членов, которого государь на то изберет, в
отсутствии же оного под председательством старшего члена.
Статья 143. Независимо от законодательных действий сенат
имеет и другие обязанности, особенно определенные.
Статья 144. К законодательным действиям сенат не иначе приступить может, как по созыву от лица государя и во время сейма. Для совершения же всех прочих обязанностей каждый департамент сената
созывается своим президентом с ведома государева наместника.
Статья 145. Сенатский департамент, присутствующий в СанктПетербурге, к нему, смотря по нужде, присоединяются и другие
сенаторы, государем призванные, определяет по предложению госу-

545_

даря или по жалобам сеймов, государем допущенных, о предании
суду сенаторов, министров, начальников управления, наместников,
членов общего собрания Государственного совета и членов Правительственного совета, или Комитета министров, директоров департамента, государственных докладчиков или статс-секретарей за злоупотребления в отправлении их должностей и всякие действия,
подвергающие ответственности.
Статья 146. Каждый сенатский департамент окончательно решит в
каждом наместничестве по всем делам, касающимся до дворянских
собраний и собраний окружных городских обществ. Вследствие чего
поверяет свидетельства о дворянстве, права к заседанию в собраниях и
разрушает все затруднения относительно сих предметов.
Статья 147. Сенаторы, избранные государем, исправляют сверх
сего по очереди должность судей в верховных судах.
Отделение Ш.
О палатах земских послов
Разряд 1. О посольских палатах наместнических сеймов
Статья 148. Палата наместнического сейма составляется по назначению государя из двух третей послов и депутатов, избранных
уездными дворянскими собраниями и гражданскими обществами,
как сказано выше в ст. 102.
Статья 149. Половинное число членов посольской палаты наместнического сейма возобновляется при каждом новом сейме. Вследствие чего и единственно на первый раз члены выходят по жребию.
Таким образом, одна половина остается в звании своем на три г., а
другая шесть лет. Члены, вышедшие по жребию, могут быть вновь
избраны.
Статья 150. На последующих сеймах наместничеств члены выходят уже не по жребию, но по старшинству. Члены вышедшие могут быть вторично избраны.
Статья 151. То же самое, что изображено в предыдущих двух
статьях, наблюдается и в палатах столичных сеймов.
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Разряд 2. О Посольской палате общего Государственного
сейма
Статья 152. Посольская палата общего Государственного сейма
составляется, как выше сказано в ст. 114, по назначению государя из
числа избранных на сеймах наместничества послов и депутатов.
Статья 153. Половинное число членов общего Государственного
сейма возобновляется при каждом новом сейме. Вследствие чего и
единственно на первый раз члены выходят по жребию. Таким образом,
одна половина послов и депутатов остается в звании своем пять, а другая десять лет. Вышедшие члены могут быть вновь избираемы.
Статья 154. На последующих общих Государственных сеймах члены палаты выходят уже не по жребию, но по старшинству.
Разряд 3. Распоряжения всем посольским палатам
Статья 155. В члены посольской палаты может быть избран токмо
тот, которому исполнилось уже 30 лет, пользуется правами гражданина
и платит поземельные и всякие другие подати не мене той суммы, которая во всякой наместнической области будет для сего определена,
смотря по местным обстоятельствам и народонаселению.
Статья 156. Никакой чиновник, ни военный, ни гражданский, не
может быть избираем в члены посольской палаты, не получив предварительно на то согласия от своего начальства.
Статья 157. Если кто из послов и депутатов до избрания своего не
находился при должности на казенном жалованьи и примет оную уже
по избрании, то таковой должен быть замещен новым членом.
Статья 158. Государь или, вследствие Высочайшего повеления его,
наместник, имеет право распустить посольские палаты, В таком случае
палаты расходятся и по последовавшим созывам приступают к новым
выборам.
Отделение IV.
О дворянских собраниях, или сеймиках
Статья 159. Дворяне каждого уезда, владеющие собственными недвижимыми имениями, составляют между собою дворянские собрания,
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на которых избирают трех земских послов. После чего приступают к
другим выборам, особенными учреждениями им предоставленным.
Статья 160. Дворянские собрания не иначе съезжаться могут, как в
силу созыва, по Высочайшей воле последовавшего. В сем созыве означается день съезда, время продолжения собрания и предмет его занятий.
Статья 161. Никто из дворян не может иметь голоса в дворянском
собрании, буде не записан в дворянскую книгу своего уезда, не пользуется правами гражданина, не достиг 25 лет и не владеет недвижимым
имением.
Статья 162. Книга уездных дворян составляется по учрежденному
и впредь учредиться имеющемуся порядку и вносится на рассмотрение
и утверждение сенатского департамента, присутствующего в местопребывании наместнического начальства.
Статья 163. Дворянские собрания, или сеймики, состоят под председательством предводителя, назначенного государем или государевым
наместником, буде он на то уполномочен.
Статья 164. Дворянские собрания, или сеймики, составляют из
среды своей особенный комитет для сочинения наказа, заключающего
в себе жалобы, ежели бы встретиться могло, на злоупотребления власти, с присовокуплением ясных оному доводов и представлений о всем,
что к увеличению благосостояния всех жителей того уезда служить
может. Сей наказ подписывается членами собрания, вкладывается в
пакет за разными печатями, надписывается на имя сейма наместничества и вручается избранным земским послам. Они, в полном присутствии, отдают его предводителю сейма, который в получении расписывается и за целость оного отвечает. Подлинники тех наказов сохраняются
при делах дворянского собрания.
Отделение V.
О собраниях окружных городских обществ
Статья 165. Городские общества, которые в силу Городового положения собираются каждые три г. для учинения выборов и представления губернатору о своих нуждах и пользах, имеют составить окружное городское общество, на основании как нижеследующих статей, так
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и образовательного учреждения, для выбора от окружного общества
трех депутатов на сейме.
Статья 166. К выбору депутатов от окружного городского общества допускаются:
1) Настоящие обыватели города, имеющие в нем дома или иные
строения, места или земли, равно как и обыватели не из дворян, жительствующие вне города, но в том же уезде, к которому город принадлежит, и имеющие в сем уезде дом или другую недвижимую собственность. 2) Все состояния, известные под именем именитых граждан, както: ученые, имеющие академические или университетские аттестаты,
художники трех главных художеств: архитектуры, скульптуры и живописи, банкиры, капиталисты и кораблехозяева. 3) Купцы первых трех
гильдий и 4) Цеховые мастера.
Статья 167. Все евреи, не исключая и тех, кои записаны в гильдии
или имеют недвижимую собственность, участия в собраниях окружных
городских обществ не имеют.
Статья 168. В городах, в которых числится более 8000 жителей,
исключая столиц, составляются для выборов депутатов на сейм собрания городского общества в каждой части города, к которым допускаются обыватели всех означенных в ст. 166 состояний, жительствующие
в той части города. В сих частных собраниях выбираются три гласные,
назначаемые в общее городское собрание. Общее собрание, составленное из всех гласных, выбранных в собраниях, по городским частям
производившихся, приступит к выбору трех депутатов на сейм. За сим
совершаются от оного все прочие делопроизводства в силу особенных
постановлений, ему предоставленных.
Статья 169. В городах, в которых числится не более 8000 жителей
и менее сего, городское общество приступает без посредства гласных к
выбору трех депутатов на сейм, на основании ст. 166.
СтатьяПО. В столицах же, в Санкт-Петербурге и Москве, составляется собрание городского окружного общества по частям, и от каждой городской части назначается по одному депутату на сейм.
Статья 171. В собрании городского общества имеет голос токмо
тот, кто записан в городскую обывательскую книгу, пользуется гражданскими правами и имеет не менее 25-ти лет от роду.
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Статья 172. Книга обывательская, содержащая имена лиц, имеющих право подавать голос в собраниях городского окружного общества, составляется учрежденным порядком в городских думах или магистратах и представляется в сенатский департамент на утверждение.
Статья 173. В окружных городских собраниях председательствует
городской окружной голова, назначенный от государя императора или
от того начальства, которому сие назначение Высочайшею волею поручено будет.
Статья 174. Окружные городские общества составят из своей среды особенные комитеты для сочинения наказов, заключающих в себе,
ежели бы встретиться могло, жалобы на отягощение и злоупотребление
власти, основанные на ясных доказательствах, и представления о пользах и нуждах всех состояний окружного городского общества. Сии
наказы вручаются депутатам запечатанные, а от них представляются,
как сказано выше в ст. 164 о сеймиках или дворянских собраниях.
Глава V
О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Отделение I.
О судах вообще
Статья 175. Суды и лица, носящие звание судей, в отправлении
обязанности, на них возложенной, действуют по законам и независимо
ни от какой власти.
Статья 176. Но поелику действие судов должно быть основано на
точной силе законов, то всякое отступление от слов закона и самопроизвольное толкование оных равно, как и каждое злоупотребление судейской власти и выступление из пределов, ей предписанных, подвергают ответственности и взысканиям.
Статья 177. Суды составляются из судей, определенных государем,
согласно с предписанными правилами о испытании, и из судей, выбранных согласно с существующими по сему предмету особенными
постановлениями.
Статья 178. Судья не иначе от должности отрешается, как за противозаконный поступок и вследствие производившегося над ним, за-
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конным порядком, суда. Случаи удаления от должности будут определены в учреждении о судах.
Статья 179. Наблюдение за точным исполнением должности равно,
как и отвращение всех злоупотреблений по судебным местам, подлежит ведомству верховных судов и Министерства юстиции.
Отделение П.
О верховных судах
Разряд 1.0 Верховном Государственном Суде
Статья 180. Учреждается Верховный Государственный Суд, составленный из председателя, сенаторов и других особ, заседающих в
оном по назначению государя императора,
Статья 181. При сем Верховном Государственном Суде определяется Генерал-Прокурор в качестве государственного преследователя за
преступления.
Статья 182. Ведомству Верховного Государственного Суда подлежит исследование и наказание за все преступления в оскорблении Величества, за преступления противу государства и все противозаконные
поступки высших чиновников, коих предание суду зависит от Сената, в
силу ст. 145, и от общего собрания Государственного совета, в силу ст.
42.
Статья 183. Верховный Государственный Суд имеет присутствовать в столичном городе Санкт-Петербурге, буде не последует Высочайшего повеления созвать его в другом месте.
Статья 184. Приговоры Верховного Государственного Суда суть
окончательные, но исполнение по ним не чинится без Высочайшего
утверждения.
Разряд 2 . 0 верховном суде наместнической области
Статья 185. В каждом наместничестве в месте пребывания наместнического совета учреждается верховный суд наместнической области.
Оный составляется из известного числа сенаторов, назначенных государем для заседания в оном по очереди и из непременных судей, поступающих в оный из председателей апелляционных судов.
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Статья 186. Ведомству верховного суда подлежат все судные дела
гражданские, уголовные и следственные, переносимые в оный из гражданских и уголовных палат и других низших судебных мест наместнической области, за исключением тех дел, кои подлежат разбирательству Верховного Государственного Суда.
Статья 187. Решения и приговоры верховного суда наместнической области окончательны, исключая в делах, касающихся преступлений против Императорского Величества и государства, которые отсылаются на рассмотрение в Верховный Государственный Суд.
Отделение Ш.
Об Апелляционных и низших судах
Статья 188. Апелляционные суды по делам уголовным и гражданским (палата уголовных дел и палата гражданских дел и надворные
суды в столицах); суды первой инстанции по делам уголовным и гражданским (уездные суды и городовые магистраты); коммерческие, совестные и мировые суды равно, как и другие суды, в коих окажется надобность, будут устроены особенными постановлениями сообразно с
Государственною уставною грамотою.

Глава VI
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 189. Дополнительные объяснения к Государственной уставной грамоте и к законным основаниям, в ней содержащимся, изложены будут в образовательных учреждениях.
Статья 190. Последующие указы назначат те губернии и области,
которые имеют быть соединены в наместничества и пользоваться политическими правами, в народном представительстве заключающимися.
Статья 191. Все прежние законы, указы и уставы, противные сей
грамоте, отменяются.
Убедившись в совести, что вышеизложенные коренные постановления соответствуют отеческим Нашим желаниям утвердить благосостояние и спокойствие любезных Наших верноподданных, основать

552

Приложение

неприкосновенность их лиц и собственности и охранить ненарушимость их прав гражданских и политических, Мы жалуем им сию Уставную грамоту, которую признаем за Себя и преемников Наших коренным и уставным законом Нашего государства, предоставляя Себе
оную дополнить. Повелеваем всем государственным властям содействовать ее исполнению.
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М. Т. Лорис-Меликов
ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ ДОКЛАД
гр. М. Т. ЛОРИС-МЕЛИКОВА 28 ЯНВАРЯ 1881 г.8
В феврале минувшего г. Вашему Императорскому Величеству
благоугодно было возложить на меня обязанности по званию Главного Начальника Верховной Распорядительной Комиссии, учрежденной для охранения Государственного порядка, и восстановления
общественного спокойствия. Затем, в августе того же г. по упразднении Верховной Распорядительной Комиссии Ваше Величество
соизволили призвать меня к управлению Министерством Внутренних Дел, на попечении коего лежит поддержание внутреннего порядка в государстве. Возлагая на меня столь трудные обязанности, в
тяжкую для России минуту, Ваше Величество соизволили преподать
мне указания на необходимость, для успешного выполнения порученной мне задачи, принятия мер, направленных не только к строгому преследованию вредных проявлений социального учения и к
твердому упрочению правительственной власти, временно поколебленной прискорбными событиями минувших лет, но, главным образом, и к возможному удовлетворению законных потребностей и
нужд населения. Действуя с того времени в предуказанном мне Вашим Величеством направлении и являясь лишь неуклонным исполнителем намерений Ваших, Государь, могу засвидетельствовать
ныне пред Вашим Величеством, что первые шаги по этому, предначертанному Высочайшею волею, пути принесли уже заметную
пользу: постепенное возвращение государственной жизни к правильному ее течению удовлетворяет в значительной степени внутренним стремлениям благомыслящей части общества и укрепляет
временно поколебленное доверие населения к силе и прочности
правительственной власти в России. Объединение действий правительственных органов, охраняющих государственный и общественный порядок; облегчение участи административно высланных, особенно из среды учащейся молодежи; внесение более сердечного
участия в руководство учебною частью в Империи; усиленное вни-
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мание правительства к местным земским нуждам в широком объеме,
выразившееся как в удовлетворении некоторых ходатайств, оставлявшихся прежде без движения, так и в назначении сенаторских
ревизий с главнейшею целью изучения сих нужд; отмена ненавистного для народа соляного налога; предпринятый пересмотр неудовлетворяющего своей цели законодательства о печати оказали и оказывают благотворное влияние на общество в смысле успокоения
тревожного состояния оного и возбуждения верноподданнической
готовности служить Вам, Государь, всеми своими силами для завершения великого дела государственных реформ предпринятого
Вами с первых дней восшествия Вашего на Прародительский Престол.
Смею всеподданнейше доложить Вашему Императорскому Величеству, что, в видах полнейшего установления порядка, таким
настроением необходимо воспользоваться. Великие реформы Царствования Вашего Величества, вследствие событий, обусловленных
совместными с ними, но не ими вызванными, проявлениями ложных
социальных учений, представляются до сих пор отчасти не вполне
согласованными между собою. Кроме того, многие первостепенной
важности вопросы, давно уже предуказанные Державною волею,
остаются без движения в канцеляриях разных ведомств. Для закончания реформ и для разрешения стоящих на очереди вопросов, в
центральных управлениях имеется уже много материалов, добытых
опытом прошедших лет и приуготовительными работами. Сенаторские ревизии, имеющие главною своею целью исследование настоящего положения провинции и местных потребностей, должны
внести богатый вклад в эти материалы и уяснить местными данными то направление, какое для успеха дела необходимо будет дать
предстоящим преобразовательным работам центральных учреждений; но и эти данные, при окончательной разработке их, несомненно
окажутся недостаточными, без практических указаний людей, близко знакомых с местными условиями и потребностями.
Ввиду изложенного нельзя, по моему убеждению, не остановиться на мысли, что призвание общества к участию в разработке
необходимых для настоящего времени мероприятий есть именно то
средство, какое и полезно и необходимо для дальнейшей борьбы с
крамолою. Существенно важным и подлежащим зрелому обсужде-
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нию представляется при этом лишь способ осуществления этой
мысли.
Обращаясь к изысканию этого способа, обязываюсь прежде
вновь выразить пред Вашим Императорским Величеством, что, по
глубокому моему убеждению, для России немыслима никакая организация народного представительства в формах, заимствованных с
Запада; формы эти не только чужды русскому народу, но могли бы
даже поколебать все основные его политические воззрения и внести
в них полную смуту, последствия коей трудно и предвидеть. Равным
образом мне представляется далеко несвоевременным и высказываемое некоторыми приверженцами старинных форм Российского
государства предположение о пользе образования у нас Земской
Думы или Земского Собора. Наше время настолько удалилось от
периода указываемой старинной формы представительства, по изменившимся понятиям и взаимным отношениям составных частей
Русского Государства и современному географическому его очертанию, что простое воссоздание древнего представительства являлось
бы трудно осуществимым и, во всяком случае, опасным опытом
возвращения к прошедшему.
При таком воззрении на высказываемые в среде некоторой части общества мнения о необходимости прибегнуть к представительным формам, для поддержания порядка в России, и признавать, что
мнения эти составляют лишь выражение созревшей потребности
служить общественному делу, мне представляется наиболее практическим способом дать законный исход этой потребности в порядке
испытанном уже, по мудрым указаниям Вашего Величества, при
разработке крестьянской реформы. Порядок этот следует, конечно,
применить к потребностям и задачам настоящей минуты.
Исходя из этого основного начала и принимая во внимание, что
на местах имеются ныне уже постоянные учреждения, способные
представить сведения и заключения по вопросам, подлежащим обсуждению высшего правительства, мне казалось бы, что следует
остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных подготовительных комиссий, наподобие организованных в 1858 г. редакционных комиссий, с тем, чтобы работы этих комиссий были подвергаемы рассмотрению с участием представителей от земства и
некоторых значительнейших городов.
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Состав таких подготовительных комиссий мог бы быть определяем каждый раз Высочайшим указанием из представителей центральных правительственных ведомств и приглашенных с Высочайшего соизволения, сведующих и благонадежных служащих и не
служащих лиц, известных своими специальными трудами в науке
или опытностью по той или другой отрасли Государственного
Управления или народной жизни.
Председательство в комиссиях должно бы принадлежать особо
назначенным, по Высочайшему доверию, лицам из числа высших
государственных деятелей. В состав комиссий войдут и ревизующие
Сенаторы, по окончании ими ревизий.
Число комиссий должно бы быть ограничено, на первое время
двумя по главным отраслям, к которым могут быть отнесены предметы их занятий: административно-хозяйственные и финансовые.
Каждая комиссия могла бы подразделяться на отделы или подкомиссии.
Круг занятий административно-хозяйственной комиссии могли
бы составить нижеследующие предметы ведомства Министерства
Внутренних Дел, одновременно или в последовательном порядке.
а) преобразование местного губернского управления в видах
точного определения объема прав и обязанностей оного и приведение административных учреждений в надлежащее соответствие с
учреждениями судебными и общественными и потребностями
управления;
б) дополнение, по указаниям опыта, положений 19 февраля
1861 г. и последующих по крестьянскому делу узаконений, соответственно выяснившимися потребностям крестьянского населения;
в) изыскание способов: 1) к скорейшему прекращению существующих до ныне обязательных сношений бывших крепостных крестьян к своим помещикам и 2) к облегчению выкупных крестьянских платежей в тех местностях, где опыт указал на крайнюю их
обременительность;
г) пересмотр положений земского и городового в видах пополнения и исправления их по указаниям прошедшего времени;
д) организация продовольственных запасов и вообще системы
народного продовольствия;
е) меры к охранению скотоводства.
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Предметы занятий финансовой комиссии (вопросы податной,
паспортный и другие) надлежали бы определению Вашим Императорским Величеством по всеподданнейшему докладу Министерства
Финансов, основанному на предварительном соглашении с Министерством Внутренних Дел, тем более, что многие из предметов
ведомства обоих названных Министерств находятся в тесной между
собою связи.
На обязанности комиссии лежало бы составление законопроектов в тех пределах, кои будут ей указаны Высочайшею волею.
Засим составленные подготовительными комиссиями законопроекты подлежали бы указанию Верховной Власти, предварительному внесению в Общую Комиссию, имеющую образоваться, под
председательством особо назначенного Высочайшею волею лица, из
председателей и членов подготовительных комиссий, с призывом
выборных от губерний, в коих введено положение о земских учреждениях, а также от некоторых значительных городов, по два от каждой губернии и города; причем, в видах привлечения действительно
полезных и сведующих лиц, губернским земским собраниям, и городским думам должно быть предоставлено право избирать таковых
не только из среды гласных, но из других лиц, принадлежащих к
населению губернии или города.
Из губерний, где земские учреждения еще не открыты, могли
быть призваны лица, по указанию местной власти.
Для занятий общей Комиссии могло бы быть назначено крайним сроком не более двух месяцев.
Рассмотренные и одобренные или исправленные Общею Комиссиею законопроекты подлежали бы внесению в Государственный Совет, с заключением по оным министра, к ведомству коего
относится предмет нового законопроекта, причем для облегчения
Государственного Совета в предстоящих ему работах, быть может
Вашему Величеству благоугодно будет повелеть призвать и в состав
его, с правом голоса, несколько, от 10 до 15 представителей от общественных учреждений, обнаруживших особенные познания,
опытность и выдающиеся способности.
Работы не только подготовительных, но и Общей Комиссии
должны бы иметь значение исключительно совещательное и ни в
чем не изменяющее существующего ныне порядка возбуждения
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законодательных вопросов и рассмотрения их в Государственном
Совете.
Установление изложенного выше и испытанное уже с успехом
порядка предварительной разработки важнейших вопросов, соприкасающихся к интересам народной жизни, не имеет ничего общего с
западными конституционными формами. За Верховной властью
сохраняется всецело и исключительно право возбуждения законодательных вопросов в то время и в тех пределах, какие Верховная
власть признает за благо указать.
Приглашению членов, избираемых общественными учреждениями, будет предшествовать составление нового законопроекта
подготовительными комиссиями из чинов правительственных, при
участии лишь некоторых, особо известных правительству, посторонних лиц. Весь личный состав подготовительных комиссий войдет в состав общей Комиссии и будет разъяснять и поддерживать
выработанные проекты. Эта обязанность будет лежать на председателях подготовительных комиссий, в качестве помощников председателя Общей Комиссии.
Самый состав Общей Комиссии будет каждый раз предуказываем Высочайшею волею, причем Комиссия будет получать право
заниматься лишь предметами, предоставленными ее рассмотрению.
Но, предварительно приведения всех изложенных выше предположений в окончательное исполнение, мне казалось бы необходимым ныне же сделать распоряжение, чтобы имеющиеся в разных
департаментах и других центральных учреждениях всех ведомств
материалы, имеющие соотношение к перечисленным выше вопросам, кои будут подлежать обсуждению подготовительных комиссий,
были собраны, приведены в порядок и известную систему и сгруппированы по однородным предметам. Труд этот в каждом отдельном учреждении должен быть возложен на наиболее способных и
дельных чинов подлежащих ведомств; причем начальство этих ведомств может, буде пожелает, приглашать, для участия в таких приуготовительных работах, и посторонних лиц, кои своею опытностью
и научными познаниями могли бы способствовать их успеху. На
окончание этих работ должен быть назначен срок, совпадающий с
окончанием сенаторских ревизий, причем каждому отдельному ведомству, независимо от собрания и группировки имеющихся в его
ведении материалов, могло бы быть предоставлено передавать в
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подготовительные комиссии результаты своих трудов не только в
виде сырых материалов, но и основанных на них формулированные
предложения в форме проектов законоположений. По приблизительным соображениям такие приуготовительные работы, по разработке данных и материалов, как имеющихся в различных учреждениях, так и тех, кои доставлены будут ревизующими сенаторами,
могут быть совершенно закончены к осени текущего года и переданы в подготовительные комиссии. По открытии тогда же в них занятий, деятельность их должна быть ведена с таким расчетом, чтобы
созывы Общей Комиссии, с участием общественных представителей, мог последовать в начале будущего года, по окончании сессий
губернских земских собраний.
Между тем такое учреждение может дать правильный исход заметному стремлению общественных сил к служению Престолу и
Отечеству, неминуемо внесет в народную жизнь оживляющее начало и предоставит правительству возможность пользоваться опытностью местных деятелей ближе стоящих к народной жизни, нежели
чиновники центральных управлений.
Соображения эти, в связи с возбужденными, в благомыслящей
части общества, радостными ожиданиями дальнейшего развития
великодушно предначертанных Вашим Императорским Величеством преобразований не могут не заслуживать самого серьезного
внимания. Позволяю себе повергнуть пред Вами, Государь, глубокое мое убеждение, что неудовлетворение приведенным выше ожиданиям в настоящее время будет неминуемо иметь последствием
если не полное охлаждение, то, по меньшей мере, равнодушие к
общественному делу, представляющие, как указал прискорбный
опыт недавно истекших лет, самую удобную почву для успеха анархической пропаганды.
Если Ваше Императорское Величество соизволите разделять
высказанные мною мысли, то, по одобрении Вами изложенных в
настоящей записке предположений, не благоугодно ли будет обсуждение способа приведения их в исполнение поручить рассмотрению
нескольких лиц, по избранию Вашего Императорского Величества.
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