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Глава I. Политико-правовая мысль в XVIII в. 

 

1.1. Становление монархии в России в XVIII в. 

 

Абсолютная монархия 

Основные исторические моменты. Принято полагать, что период абсолютной 

монархии охватывает весь XVIII в. В этот период была существенно расширена 

территория России и образована Российская Империя, ключевую функцию 

государственной власти в которой выполнял император. XVIII в. в российской истории 

часто называют и «периодом дворцовых переворотов», что объясняется хаотичной сменой 

Императоров (в XVIII в. их было 9). 

 После правления Федора III Алексеевича российский престол заняли два сына 

Алексея Михайловича Романова Иван V Алексеевич (1682 – 1696 гг.) и Петр I Алексеевич 

(1682 – 1721 гг.). Они были коронованы на царство 25 июня 1982 года в возрасте 15 и 10 

лет, и им была назначена регентша царевна Софья Алексеевна Романова, являвшаяся их 

сестрой. До 1689 года царствование Ивана и Петра было формальным. Иван V не 

отличался хорошим здоровьем и мало занимался государственными делами. Он умер 29 

января 1696 г. в возрасте 29 лет и Петр I стал единственным царем.  

Петр I является выдающимся правителем России. В период с 1697 по 1698 гг. он 

осуществил длительное путешествие по странам Западной Европы, известное так же как 

«Великое посольство». Это путешествие было предпринято с целью укрепления 

международного положения России и повышения уровня жизни России за счет изучения и 

применения передового зарубежного опыта. По возвращении в Россию Петр I начал 

осуществлять активную внутреннюю и внешнюю политику. В области внутренней 

политики он провел ряд преобразований в том числе: реформу государственного аппарата 

(создал Правительствующий Сенат и коллегии), губернскую реформу (разделил 

территорию России на 8 губерний), судебную реформу (функции верховного суда 

поручил Сенату и Юстиц-коллегии), усилил контроль за деятельностью государственных 

служащих (ввел фискалитет), осуществил военную реформу, реформировал церковь 

(создал Духовную коллегию), проводит финансовую реформу (в результате проведения 

реформы значительно увеличилась казна), создавал условия для развития 

промышленности и торговли в России, реформировал правовое положение сословий, 

преобразовывал культурную сферу (европеизация) и производил реформу в образовании 

(1724 г. утверждение Устава Академии наук). В сфере внешней политики Петр I был 

известен по результатам активной экспансии России. За его царствование Россия 



участвовала в четырех крупных войнах: Азовский поход (1695 – 1696 гг.), Северная война 

со Швецией (1700 – 1721 гг.), Русско-турецкая война (1710 – 1713 гг.), Каспийский поход 

(1722 – 1723 гг.). В результате военных действий Россия укрепила свое положение на 

побережьях Балтийского, Черного и Каспийского морей. 22 октября 1721 г. Петру I Сенат 

и Синод присвоил титул Императора Всероссийского. Россия стала Империей.  

Петр I умер 28 января 1725 года, не оставив преемника. Это и послужило главной 

причиной начала «Века дворцовых переворотов». Согласно решения Сената от 28 января 

1725 г. трон был наследован второй женой Петра Екатериной I Алексеевной (1725 – 1727 

гг.). Она мало занималась государственными делами и фактически власть 

сосредоточилась в руках Даниила Меншикова. В ряду внутренних реформ особо 

выделяется создание в 1725 г. Академии наук и в 1726 г. Верховного тайного совета. В 

ряду внешнеполитических действий стоит отметить борьбу за обладание Персидскими 

территориями (период смуты в Персии) и заключение с Карлом VI Венского союзного 

договора, ставшего основой русско-австрийского военного альянса второй четверти XVIII 

в.  

Согласно, составленного завещания Екатерины I, Императором Всероссийским 

стал Петр II Алексеевич (1727 – 1730 гг.), являвшийся внуком Петра I. Однако он был еще 

слишком молод (вступил на престол в возрасте 11 лет) и не мог самостоятельно 

осуществлять власть. Фактически власть была сосредоточена первоначально у Даниила 

Меншикова, а затем у князей Долгоруких.  

Петр II умер в возрасте 14 лет. После его смерти вопрос о престолонаследии был 

особо острым, так как на Петре II пресекался род Романовых по прямой мужской линии. 

После длительных совещаний Верховный тайный совет остановился на кандидатуре Анны 

Иоанновны (1730 – 1740 гг.)  являвшейся дочерью Ивана V. Еще до коронации Верховный 

тайный совет принудил Анну Иоанновну подписать «Кондиции» существенно 

ограничившие ее власть. Внутренняя политика Анны Иоанновны сводилась к 

упразднению Верховного тайного совета и замене его на Кабинет министров. Она 

произвела реформу флота. Внешнеполитическая деятельность, была направлена  на 

выяснение отношений с Францией и Османской империей.  В сентябре 1739 г. был 

подписан Белградский договор, по которому Россия значительно укрепляла свои позиции 

на юге. Стоит обратить внимание на тот факт, что еще в 1732 г. Анна сделала 

распоряжение по поводу престолонаследия. Престол должен был наследовать потомок по 

мужской линии ее племянницы Елизаветы, которая являлась дочерью Екатерины 

Ивановны. Елизавета была выдана замуж за герцога Карла-Леопольда, но с 1719 г. 



проживала в России и получила при принятии православия имя Анны Леопольдовны. В 

1739 г. у нее рождается сын Иоан Антонович, являющийся наследником престола.  

Иван VI Антонович (17 октября 1740 г. – 25 ноября 1741 г.) был пятым 

Всероссийским императором. Однако в силу малолетства ему были назначены регенты 

Эрнст Иоганн Бирон и Анна Леопольдовна. В конце 1741 г. произошел государственный 

переворот и власть в России захватила Елизавета Петровна, а Ивана VI заточили в 

Шлиссельбургскую крепость. 

Елизавета I Петровна (1741 – 1762 гг.) дочь Петра I и Екатерины I. Свое 

предназначение она связала с продолжением политики своего отца. Она значительно 

усилила государственный аппарат, осуществила реформу налогообложения и отменила 

смертную казнь. Особенно, обращают на себя внимание, реформы Елизаветы I  в области 

образования и культуры. Причиной видится тот факт, что ее правление полностью 

совпадает с приходом в Россию эпохи Просвещения. В ходе реформ была расширена сеть 

начальных школ, в России появился первый Московский университет (1755 г.) и в 1757 г. 

была образована Академия художеств. В сфере внешней политики Россия оставалась под 

влиянием династий французских Бурбонов и династий австрийских Габсбургов, 

склонявших Россию каждая в свою сторону. Однако уже в 1756 году Франция, Австрия и 

Россия объединяются для борьбы против прусского короля Фридриха II. За время 

правления Елизаветы I происходят две активные военные компании. Русско-шведская 

война 1741 – 1743 гг., результатом явилось заключение Абоского мирного договора. В 

соответствии с ним сторонам предписывалось не вступать во враждебные союзы и к 

России отходили Кюменигорская и часть Саволакской провинций. Семилетняя война 1756 

– 1763 гг. для России была безрезультатной.  Наряду с деятельностью в западном 

направлении во внешней политике, Елизавета Петровна активно действует и на востоке. 

Она присоединяет, причем добровольно, Средний жуз, занималась вопросами 

исследования Камчатки и берегов Аляски. Елизавета Петровна была последней 

представительницей династии Романовых по прямой женской линии. Наследником 

престола она назначила своего племянника Карла-Петера Ульриха Голштинского, 

переименованного в Петра Федоровича.  

Петр III Федорович (1761 – 1762 гг.) является 7 Всероссийским Императором. За 

его короткое правление, длящееся 186 дней, Петр III принял 192 документа, в ряду 

которых Манифест о вольности дворянства, отменивший обязательную дворянскую 

государственную службу. Он упразднил Канцелярию тайных розыскных дел и начал 

процесс секуляризации церковных земель путем создания Государственного банка и 



выпуска ассигнаций. Однако он был свергнут в результате дворцового переворота своей 

женой Екатериной II. 

Екатерина II Алексеевна Великая (1762 – 1796 гг.) по происхождению София 

Августа Фредерика Анхальт-Цербстская. Ее правление вошло в историю России как 

просвещенный абсолютизм. Екатерина II произвела ряд государственных реформ. В том 

числе на преобразовала работу Сената, превратившегося при ней в контрольный и 

высший судебный орган. Для создания нового Уложения (единого законодательного акта) 

Екатерина II создала Уложенную комиссию. Она осуществила губернскую реформу и 

довела число губерний до 40, произвела финансовую реформу и реформы в области 

образования и науки (1783 г. создается Российская академия). Екатерина II организовала 

Организует проведение сословной реформы, в результате которой появилась Жалованная 

грамота дворянству 1785 г. и Жалованная грамота городам 1785 г. Наряду с активной 

внутриполитической деятельностью Екатерина II активно действовала и во внешней 

политике. Она значительно расширила территорию Российской империи. В результате 

первой турецкой воны (1768 – 1774 гг.) Россия получила такие населенные пункты как 

Азов, Керчь, Еникале. В 1783 г. был заключен Георгиевский трактат, по которому Грузия 

переходила под протекторат России. Вторая турецкая война 1787 – 1792 гг. завершилась 

приобретением Россией степи между Бугом и Днестром. Помимо приращений на Черном 

море при Екатерине значительно усилились позиции России и на западе. Так, Россия 

получила часть Белоруссии, Литовские губернии и герцогство Курляндское. 

После смерти Екатерины II престол занял ее сын Павел I Петрович (1796 – 1801 

гг.). Несмотря на непродолжительное царствование он оставил значительный след в 

истории Российской Империи второй половины XVIII в. Во внутренней политике Павел I 

произвел реформу престолонаследия, несколько ослабил позиции дворянства и улучшил 

положение крестьян, и предпринял меры по централизации государственной власти. 

Внешняя политика Павла была направлена на противостояние с Францией. В этой связи в 

1798 г. Россия вступила в антифранцузскую коалицию с Великобританией, Австрией, 

Турцией и Королевством Обеих Сицилий. 

Общественный строй. Социальная структура общества в XVIII  веке значительно 

усложнилась, в связи с усложнением общественных отношений и возникновением на базе 

феодального общества капиталистических отношений. Реформирование общественного 

строя в период абсолютной монархии происходило в два этапа. Первый этап 

отождествляется с правлением Петра I и связан с четким формированием четырех 

сословий: дворяне, духовенство, мещане и крестьяне. Второй этап сословных реформ 



происходил в последней четверти XVIII в. и связан с уточнением правового положения 

отдельных сословий.  

Дворянство. Дворянство являлось самым привилегированным сословием. 

Формирование этого сословия связано с изданием Петром I  Указа от 23 марта 1714 г.  «О 

единонаследии». Этим актом уравнивались в правах вотчинные и поместные 

землевладения и закреплялись за дворянами на праве собственности. Важным актом, 

предопределившим правовое положение дворян в течении всего XVIII, был акт, изданный 

24 января 1722 г. Табели о рангах. Этим актом был установлен единый порядок получения 

дворянства путем выслуги на государственной службе. Одновременно это право 

превратилось для дворян в обязанность, освободиться от которой удалось лишь в 1762 г. 

после издания Манифеста Петра III «О вольности дворянства». Значительный вклад в 

установление правового статуса дворянства внесла и Екатерина II, издав 21 апреля 1785 г. 

«Грамоту на права, вольности и преимущества благородного дворянства». Согласно этого 

акта, за дворянами сохранялись все существующие права, они освобождались от телесных 

наказаний, получали право собственности на недра и могли иметь свои сословные 

учреждения.  

Духовенство. Так же как и дворянство являлось привилегированным сословием. 

Оно делилось на черное (монашествующее) и белое (приходское). Петр I создал в 1721 г. 

Синод, выполнявший функции административно-церковной власти в Российской 

Империи. Указом от 1723 г. запретил поступление в монашество. Однако преемники 

Петра отменили этот указ и монашество на протяжении всего XVIII в. продолжало быть 

влиятельной группой. Духовенство обладало рядом привилегий: оно было освобождено от 

податей и повинностей, от военных постоев и подлежало церковному суду. Духовенству 

запрещалось заниматься делами несовместимыми с духовым саном (торговать и 

производить ремесленные изделия) и иметь земли, населенные крестьянами.  

Мещане. Городское население, согласно Регламента Главного магистрата 1721 г., 

было разделено на регулярных и нерегулярных граждан (правами не обладали). 

Регулярные разделялись на две гильдии:  1 гильдия включала банкиров, знатных купцов, 

докторов, аптекарей т.п., 2 гильдию составляли все те, кто торговал мелочными товарами 

и ремесленники. Ремесленники, в свою очередь, подразделялись на цехи. Наибольшую 

правовую регламентацию городское население получило в связи с изданием Екатериной II 

в 1785 г. «Жалованной грамоты городам». В соответствии с этим документом все 

городское население было разделено на 6 разрядов: настоящие городские обыватели 

(владели недвижимостью в городе), купцы трех гильдий, ремесленники, записанные в 

цехи; иностранные и иногородние купцы, именитые граждане и посадские.  



Крестьянство. Самое бесправное сословие.  В XVIII в. крестьяне разделялись на 

следующие группы: государственные, экономические, дворцовые, посессионные и 

помещичьи.  

Государственный строй. В связи с преобразованиями, проведенными Петром I 

система государственных органов значительно усложнилась. Появился многочисленный 

государственный аппарат, усилилась и развивался флот.  

Глава государства. Первоначально во главе государства был царь. Однако в связи 

с новыми территориальными приобретениями и победой в Великой Северной войне Сенат 

и Синод решили преподнести Петру I титул Императора Всероссийского. Петр I  принял 

титул 22 октября 1721 г. Наиболее яркой характеристикой абсолютной власти монарха в 

России в течении всего XVIII в. является толкование к 20 артикулу Воинского устава «Его 

величество есть самовластный 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». 5 февраля 1722 г. Петр I  издал Указ о 

престолонаследии. В нем устанавливался порядок, согласно которому наследником 

престола мог быть объявлен любой достойный человек по воле Императора.  В 

последующем изменения в порядок престолонаследия внес Павел I Указом от 5 апреля 

1797 г. Согласно этому акту был возвращен родственный порядок престолонаследия, 

заключавшийся в передаче власти Императора к нижестоящим родственникам по прямой 

линии и при их отсутствии к родственникам по боковой линии.  

Сенат.  22 февраля 1711 г. в связи с отправлением в Прутский поход Петр I 

учредил Правительствующий Сенат, созданный первоначально «для отлучек наших», т.е. 

как временный орган, замещающий царя в его отсутствие. Но уже на первом этапе 

существования он стал высшим правительствующим учреждением. Сенат состоял из 

девяти членов и канцелярии во главе с обер-секретарем. Первоначально функции Сената 

были разнообразными, но в целом при Петре I сенат был законосовещательным органом.  

При Сенате, начиная с 1711 г., появился ряд должностей, которые выполняли 

надзорные полномочия. В том числе 2 марта 1711 г. появляется должность Генерал-

фискала («учинить фискалов по всяким делам, а как быть им пришлется известие»). Он 

возглавлял  сеть фискальных органов следивших за законностью решений, которые могли 

причинить вред государству. С 1722 г. при Сенате была образована Герольдмейстерская 

контора, возглавляемая Герольдмейстером. Основной задачей этого органа было 

составление дворянских списков. Появление должности Рекетмейстера 27 декабря 1718 г. 

было связано с изданием Указа о возможности подачи жалобы напрямую царю через 

Сенатского секретаря. Однако число жалоб было велико и 17 апреля 1722 г. был назначен 



Рекетмейстер, имевший право возбуждать дела при обнаружении несправедливости даже 

при отсутствии челобитных. Так же в связи с введением коллегиальной системы 

управления с 1718 г. в  состав Сената вошли Президенты коллегий. Однако с 1722 г. их 

присутствие было признано необязательным. Должность Генерал-прокурора была 

учреждена в 1822 г. в связи с отъездом Петра I в Астрахань и запрещением Сенату 

издавать общегосударственные законы. Генерал-прокурор возглавил Сенат и сам Петр 

назвал его «Оком государевым». Таким образом, Сенат из законосовещательного 

превратился в контрольный орган. В XVIII в. наблюдалась тенденция перегрузки Сената 

несвойственными ему функциями. В результате к 1775 году он стал высшим 

административным и судебным учреждением. В последней четверти XVIII в. Сенат уже 

не выполнял функции государственного управления и превратился в высший судебный 

орган.  

Кабинеты (Советы) при Императоре. Исключительное положение Сената, 

которое он имел при Петре I, снизилось после его смерти. Уже 8 февраля 1726 года был 

учрежден Верховный тайный совет. Основными функциями этого органа были вопросы 

внешней и важнейшие вопросы внутренней политики (назначение высших чиновников, 

финансовое управление, отчетность Ревизион-коллегии и т.п.). Данный орган 

неоднократно менял свое наименование, но суть его работы оставалась прежней. Так, при 

Анне Иоанновне данный орган именовался Кабинет министров, при Елизавете Петровне 

Кабинет ее величества и Конференция при высочайшем дворе, при Петре III 

Императорский совет, а при Екатерине II Совет при высочайшем дворе.  

Коллегиальная система управления государством. Уже в начале царствования 

Петра I приказная система прекращает удовлетворять потребности интенсивно 

изменяющейся общественной жизни. Реформа 1718 г. упразднила большинство приказов 

и сформировала коллегиальную систему. Согласно Указа от 11 декабря 1717 г. были 

определены штаты коллегий и обязанность президентов коллегий сформировать штаты 

(«сочинить коллегии»). Всего было создано 12 коллегий: Иностранных (чужестранных) 

дел, Военная (Воинская), Адмиралтейская, Камер-коллегия (государственные доходы), 

Штатс-контор-коллегия (государственные расходы), Ревизион-коллегия (сметы расходов 

и доходов), Берг-коллегия (ведала горным делом), Мануфактур-коллегия 

(промышленность), Коммерц-коллегия (торговля), Юстиц-коллегия (судебная система), 

Вотчинная коллегия (дела дворянского сословия), Главный магистрат (управление 

городами.  

Коллегии являлись центральными учреждениями, подчиненными царю и Сенату. 

Коллегия состояла из присутствия и канцелярии. Присутствие включало в себя 



президента, вице-президента, четырех или пять советников и четырех асессоров. 

Президент назначался лично царем и осуществлял руководство работой коллегии. Вице-

президент назначался Сенатом и утверждался царем.  

Территориальное устройство. В XVIII в. значительно изменилась и структурная 

организация России. Были осуществлены 2 крупные губернские реформы в 1708 г. и 1775 

г. С целью улучшения управления территориями 18 декабря 1708 г. Петр I издал Указ по 

которому учреждались 8 губерний: Московская (39 уездов), Ингермамландская (29 

уездов), Киевская (56 уездов), Смоленская (17 уездов), Архангелогородская (20 уездов), 

Казанская (71 уезд), Азовская (77 уездов), Сибирская (30 городов). Территории этих 

губерний были огромными и в последующем до воцарения Екатерины II наблюдался 

процесс дробления губерний на более мелкие. 7 ноября 1775 г. было принято 

«Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». В соответствии с этим 

актом вся территория Российской Империи была разделена на губернии и уезды в 

зависимости от численности населения. В губернии должно было проживать от 300 до 400 

тыс. душ, а в уезде 20 – 30 тыс. душ. Стоит заметить, что введенная Екатериной II система 

территориального деления просуществовала фактически до 1917 г.  

Правовая система. Развитие системы права было предопределено развитие 

системы государственных органов и увеличением бюрократического аппарата. В целом 

весь XVIII в. можно охарактеризовать как «век издания хаотичных актов и веком желания 

провести Всероссийскую кодификацию». В течении этого века было созвано 9 

кодификационных комиссий, которые работали безрезультатно и какого-либо итогового 

документа выработано так и не было. Особо выделяется кодификационная комиссия, 

созванная Екатериной II в 1767 г. Однако деятельность и этой комиссии была неудачной.  

В период абсолютной монархии принималось множество правовых актов. Сегодня 

можно их систематизировать в зависимости от содержащихся предписаний.  

Регламент. Это правовые акты, регламентирующие деятельность отдельных 

государственных учреждений. Так, например, 28 февраля 1720 г. был принят Генеральный 

регламент, определивший порядок делопроизводства в коллегиях. 

Указ об учреждении должности. Им вводилась определенная государственная 

должность с указанием полномочий чиновника. Например, 12 января 1722 г. Петр I издал 

Указ об учреждении должности Генерал-прокурора.  

Устав. Данные акты являлись сосредоточением материальных и процессуальных 

норм в определенной сфере. 30 марта 1716 г. Петр I утвердил Воинский Устав. 

Другие акты. Помимо перечисленных принималось большое количество 

разнородных актов не подлежащих классификации.  



Таким образом, в Российской Империи XVIII в. существовало стройное 

государственное управление, основанное на нормативных актах. Вместе с тем развивались 

и теоретические представления  и обоснования осуществления государственной власти. В 

частности, наибольшую известность приобретают работы И.Т. Посошкова, Феофана 

Прокоповича, В.Н. Татищева, М.М. Щербатова в которых обосновывается как 

традиционные политико-правовые идеалы (государство правды, нестяжание), так и новые 

идеи русской мысли (неограниченная власть императора, вестернизация культуры и 

быта). 

 

 

1.2. Традиционалистские политико-правовые взгляды И.Т. Посошкова 

 

Иван Тихонович Посошков – своего рода самородок в русской мысли XVIII в. В 

основном он известен среди историков хозяйственной мысли и экономистов, поскольку 

оставил ценные работы по улучшению купеческого и промышленного дела. В историю 

экономической мысли Посошков вошел как сторонник меркантилизма – обеспечения 

материального благополучия общества и государства. 

Однако, личность и творчество И.Т. Посошкова выходят далеко за пределы 

экономических теорий и касаются государственно-правовой жизни Российской империи. 

Будучи по происхождению крестьянином, И.Т. Посошков имел цельное и глубокое 

миросозерцание, покоившееся на традиционной вере русского народа – православии. О 

жизни Посошкова известно не так много. Родился он в крестьянской семье около 1670 гг. 

и в ходе реформ Петра I занялся торговлей и промышленностью. Известно, что он 

возглавлял винокуренный завод, участвовал в производстве оружия. В 1710 г. он нашел 

серу и был награжден царем. Возможно, что в это время он был представлен Петру I.  И.Т. 

Посошков состоял в тесной переписке со Стефаном Рязанским и Новгородским 

епископом, был среди советников боярина Головина. 

Иван Тихонович Посошков является автором целого ряда произведений – «Записка 

о ратном поведении», «Наставление сыну», «Духовные дела», «Книга о скудости и 

богатстве». Последняя работа, вероятно, и привела к заточению Посошкова в крепости. 

Свою книгу он адресовал императору Петру I в 1724 г. Скорее всего император книгу не 

прочел, так как скончался в начале 1725 г. Поскольку книгу обнаружили в библиотеке 

церковного иерарха, то можно предполагать, что кару свою Посошков заслужил со 



стороны церкви, поскольку обличал духовенство в невежестве и предлагал ввести 

обязательные образование и экзамены для духовных лиц.  

Без преувеличения И.Т. Посошкова можно считать предтечей экономиста Чаянова, 

обосновавшего моральные основы русского хозяйства. Как и Чаянов, Посошков отстаивал 

православные основы экономической жизни. В таком хозяйстве превалирует не стяжание, 

конкуренция, эксплуатация и обман, а нравственное доверие между людьми, поиск более 

высокой святой основы жизни. Хозяйство в таком случае – не погоня за прибылью, а 

материальная основа для благих духовных дел – помощь нищим и старикам, сиротам, 

улучшения материального быта, но не для излишества, жадности, а для удовлетворения 

элементарных человеческих потребностей.  

Посошков первенство отдавал не материальному благополучию, богатству, а 

правде – духовному совершенству и спасению. Заметно, что его взгляды всецело 

основаны на православных традициях. В своих работах он выступал за сохранение 

традиционных ценностей в условиях тотальной европеизации и модернизации 

русской жизни. Продолжая линию нестяжателей, в увлечении материальной 

стороной жизни он видел путь к дьяволу и смерти. Напротив, нестяжание, 

моральное самосовершенствование продляют жизнь и дают надежду на благодать 

Бога.  В «Книге о скудости и богатстве» И.Т. Посошков отмечал: «Паче вещественного 

богатства надлежит всем нам вместе печься о невещественно богатстве, то есть об 

истинной правде; правде – отец Бог, и правда умножает богатство и славу, и от смерти 

избавляет; а неправде отец дьявол, и неправда не только обогащает, но и древнее 

богатство  умаляет, и в нищету приводит, и смерть наводит»
1
. 

Сходно соотношения Правды и Закона у Посошкова с концепцией митрополита 

Илариона. Он замечает: «Ведь сам Господь Бог Ветхий Завет не оставил, пока Новый 

Завет не насадил. Но когда Ветхий отставил, тогда Новый водрузил. И так он укоренился, 

что его и ада врата одолеть не могут. Так и правосудие никто не разрушит, так как 

древние неправды все будут отсечены»
2
. Закон готовя силой принуждения человека к 

добровольному принятию истины, уступает место Благодати. Для человека, отдавшегося в 

волю Благодати, уже не существует. Невозможно, их одновременное действие в 

отношении человека. Либо – он раб закона, либо – свободный избранник праведного пути 

Божиего. 
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И.Т. Посошков тесно увязывал праведность человека в хозяйстве с его достатком и 

загробным воздаянием. Человек порочный в делах, обманывающий других, в конце 

концов, разорится, и будет наказан Господом. Человек же праведный, через занятие 

торговлей и промыслом, делающий добро, и этой жизни станет богаче и в следующей, 

небесной жизни получит милость и прощение. 

В своей книге «О скудости и богатстве» И.Т. Посошков создал целую программу 

мер для водворения правды и материального роста России. Прежде всего, Посошков 

многие беды русской жизни связывает с дисгармонией сословного строя в России. По его 

мнению, каждое сословие должно быть исключительно посвящено выполнению своего 

долга перед отечеством. Так, дворяне должны исключительно быть на государственной и 

военной службе. Леность и безделье он резко осуждал и был против того, что дворяне 

занимались торговлей. На духовенство он возлагал миссию по духовному воспитанию 

общества. При этом, на взгляд Посошкова нужно освободить духовных лиц от 

несвойственных им забот – работы в поле, ремесло и т.п. На содержание же выделить им 

десятину – десятую часть доходов. И.Т. Посошков показал недостатки в образовании 

духовенства. Он полагал, что предварительно нужно будущих священников обучить 

богословию и наукам и экзаменовать, но не допускать расцвета невежества и 

неграмотности среди лиц духовного сана. 

Особое внимание Посошков уделяет купечеству. По его мысли, государство 

должно радеть о благе купеческой торговли, всячески защищать отечественное хозяйство 

от иностранных купцов и товаров. Государство должно активно вмешиваться в 

хозяйственную жизнь, поддерживать национальных производителей, ограничивать 

всевластие крупных землевладельцев и промышленников, защищать слабых 

экономически крестьян. 

В учении И.Т. Посошкова духовное и хозяйственное благополучие России 

связывается с эффективным правосудием. Посошкова одним из первых 

отечественных мыслителей выявил самые необходимые качества судебной 

деятельности: 

- оперативность решения дел (скорый суд); 

- суд равный для всех сословий (нелицеприятный суд): «А правосудное дело 

самое святое и богоугодное; и того ради всячески надлежит стараться, дабы суд 

Царский был подобно Божьему суду; Бог над всеми нами судья праведный, и на суде 



его нет лицеприятия; так и на суде Царевем не должно быть лицеприятия. Бог есть 

правосуден; того ради и в людях требуется правый суд»
3
. 

- достижение в ходе судопроизводства истины – правды; 

- суд как заступник слабых и угнетаемых членов русского общества. 

Интересно то, что следуя общей традиции в консервативной мысли России, 

Посошков высоко оценивая правосудие, видел в нем тяжкую и для многих непосильную 

ношу. Он писал: «Я по своему мнению судное дело и управление ставлю выше всех 

художеств, на свете существующих. И того ради никакому человеку, не только 

малоосмысленному, но и самому разумному не подобает судейства или начальства искать, 

но всячески от него отрицаться; поскольку оно весьма тяжелоносно»
4
. 

Характерно, что Посошков уповал не на силу закона в судебном процессе, а на 

правду – следование справедливости и милосердию как ценностей правды. К примеру, он 

указывал: «Бог правда: правду Он и любит. А если кто захочет Богу угодить, то подобает 

во всяком деле правду творить; а больше всех чинов надлежит судьям правду хранить не 

токмо в одних делах, но и в словах лживо ничего не говорить, но только то, что прилично 

к правде, то и говорить, а лживых слов, чтобы судья никогда не говорил. Поскольку судья 

судит именем царским, а суд именуется Божиим, того ради всяческому судье подобает ни 

о чем так не стараться, как о правде, дабы ни Бога, ни царя не прогневать»
5
. 

Многие идеи Посошкова опережали свое время: идея возмещения вреда при 

незаконном привлечении к ответственности и осуждении; идея особого военного суда для 

военнослужащих с принципом равноправия; идея особой надзорной конторы за 

деятельностью судебных органов (прокуратуры). Немало рассуждений И.Т. Посошков 

посвятил рекомендациям по расследованию уголовных дел и рассмотрению гражданских 

споров. Он полагал, что необходимо широко использовать присягу и в судебных ритуалах 

призывать силу Бога. Оригинальна мысль доморощенного мыслителя о том, что 

жалованье судьям нужно определять в связи с количеством разрешенных дел. Резко 

осуждал он бюрократию, волокиту, множество бумаг, подозреваемых в тюрьмах. Важно 

то, что на суд Посошков смотрел как институт защиты слабых и обездоленных от 

притеснений богатых и сильных людей. В книге «О скудости и богатстве» он замечает: «А 

будет судья вести суд самый праведный и нелицеприятный по самой истине как на 
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богатого, так и на самого убогого и безславного, то Царь будет ему честь и слава, а от 

Бога милость и царство небесное»
6
. 

Для обеспечения правды в судебном процессе Посошков предлагал разработать и 

принять кодифицированный акт – Правосудную книгу: «надлежит сочинить правосудную 

книгу с подлинным рассужеднием на всякие дела. А если не сочинять акта на решение 

всяких дел, то и правому суду не быть, поскольку у каждого судьи своим ум; и как кому 

понравится, тот так и судит». Для И.Т. Посошкова такой процессуальный кодекс – 

средство достижения единообразия в судебной практике, недопущения судебного 

произвола. 

Указанную книгу Посошков предлагал разработать с учетом иностранного 

законодательства – актов Пруссии, Турции и других стран, но только не изменяя добрых 

сторон русской правовой жизни. Весьма было прогрессивно предложение Посошкова 

выносить такого рода документы на обязательное опубликование и рассылку в разные 

местности для зачитывания их текстов. 

Разработанный текст правосудной книги И.Т. Посошков предлагал вынести на 

утверждение в особом соборном органе, представляющим различные сословия, не 

исключая и крестьян. В своем произведении он пишет: «И написав те новосочиненные 

пункты всем народом освидетельствовать самым вольным голосом, а не под 

принуждением, дабы в том изложении как высокородным, так и низкородным, и как 

богатым, так и убогим, и как высокочинцам, так и низкочинцам, и самым земледельцам, 

обиды бы и утеснения от недознания коего их бытия в том новоисправленном изложении 

не было»
7
. Однако, последнее слово в утверждении такого акта должно принадлежать все-

таки императору. 

Посошков показал множество отступлений от правды в деятельности 

судебных органов: волокиту, осуждение невиновных, пристрастность судей, 

мздоимство и т.п. По его мнению, исправление правосудия возможно с помощью 

строгого наказания нерадивых судей, вплоть до тяжких наказаний. Он полагал, что 

правду в суде нужно вводить суровой дисциплиной и бескомпромиссной борьбой с 

неправдой судей. Посошков по этому поводу писал: «Без урона, я не чаю, чтобы 

установилась правда, а если прямо говорить – и невозможно правому суду установиться, 

если сотня другая судей не падет: понеже у нас на Руси неправда очень уж застарела. И 

                                           
6
 Посошков И.Т. Сочинения. М., 1842. С. 45. 

7
 Посошков И.Т. Сочинения. М., 1842. С. 76. 



без такого устрашения я не чаю истребления корней зла: если земля покроется дерном, и 

до тех пор пока не выжгут, то не возможно на ней пшеницу сеять: так и в народе злую 

застарелость нужно злом и истреблять. Так нужно не только в судах, но и во всем 

правлении»
8
. 

Негативно И.Т. Посошков относился в свободе усмотрения суда. Вероятно, он 

опасался сползания свободы оценки судом дела в произвол и несправедливое решение 

спора. Вследствие чего, он предлагал ограничить полномочия суда положениями 

правосудной книги. В «Книге о скудости и богатстве» он указывал: «надлежит для 

установления правды состроить судебную книгу с точным расположением на великие и 

малые дела. И так ее надо устроить, чтобы никакие дела наизусть не вершить, но всяким 

делам решение о наказании и милости было ясно означено: за что какая жестокость, и за 

что какая милость, чтобы по тому расположению и маломысленный судья мог прямо дела 

рассуждать»
9
. 

 

1.3. Политико-правовые учения Ф. Прокоповича 

 

 Архиепископ Феофан (в миру Елеазар Прокопович; 8 (18)  июня 1681, Киев – 8 (19) 

сентября 1736, Санкт-Петербург) - епископ Православной Российской Церкви; с 25 

июня 1725 года архиепископ Новгородский. С 25 января 1721 года - первый вице-

президент Святейшего Правительствующего Синода (и по смерти Стефана Яворского — 

его фактический руководитель), с 15 июля 1726 года — первенствующий член Синода 

Русской Православной Церкви; проповедник, государственный деятель, выдающийся 

писатель и публицист, поэт, сподвижник Петра I. 

 Елисей (его светское имя) родился в купеческой семье. Об отце ничего не известно, 

носил фамилию  матери. Оставшись в раннем возрасте сиротой, был взят на воспитание 

дядей - Феофаном Прокоповичем, ректором Киево-Братской коллегии и 

наместником Киево-Братского монастыря. Образование получил в Киево-Могилянской 

академии; совершенствовал свои знания во Львове и после перехода в униаты обошел 

пешком всю Европу. Посещал университеты в Лейпциге, Халле, Йене. В 1701 году 

в Риме поступил в прославленную тогда иезуитскую коллегию св. Афанасия, 

учрежденную для греков и славян. 
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 Прослушав в этой коллегии полный курс, приобрел громадную начитанность в 

исторических, богословских и философских сочинениях, а также в древнеклассической 

литературе и своими выдающимися дарованиями обратил на себя внимание папы 

Климента XI, но не пожелал остаться в Риме и в 1704 году вернулся в Киев. Обладал 

чрезвычайно глубокими познаниями в математике. Знал много европейских языков. 

 Вернувшись в Киев и снова обратившись в православие, он стал преподавать 

в Киево-Могилянской академии сначала поэтику, потом риторику, философию и, наконец, 

богословие, и по всем этим предметам составил руководства, очень замечательные для 

своего времени ясностью изложения и отсутствием схоластических приемов. 

 Будучи преподавателем пиитики  и удовлетворяя обычаю, требовавшему 

сочинения драматических представлений  для школьной сцены, написал трагедокомедию 

«Владимир», в которой, изображая  победу христианства над язычеством и 

осмеивая жрецов, как поборников суеверия и невежества, выступил горячим защитником 

просвещения и сторонником начатой уже Петром Великим решительной борьбы со 

старыми московскими предрассудками. 

 По случаю Полтавской победы 1709 года сочинил панегирическую проповедь, 

которая была, по приказанию Петра, переведена на латинский язык самим автором. 

 В 1711 году был вызван в царский лагерь во время Прутского похода, а по 

возвращении оттуда сделан игуменом Братского монастыря и ректором Киево-

Могилянской академии. 

 Продолжая свою преподавательскую  деятельность, издал ряд популярных 

рассуждений, диалогов и проповедей о различных богословских вопросах. 

Все эти сочинения отличаются живым и остроумным изложением и  

стремлением к критическому анализу. Несмотря на полученное в юности католическое 

образование Феофан являлся заклятым противником всего католического в науке и жизни 

и поклонником нового европейской науки, созданной Ф. Бэконом и Р. Декартом; он 

решительно выступал с резким, принципиальным отрицанием всякого 

авторитета духовенства как учительского сословия, требуя свободного, критического 

отношения ко всем научным и жизненным вопросам и опровергая старую теорию о 

первенстве духовной власти над светской и вообще о первенстве духовенства над всеми 

прочими сословьями. 

 Петр I, узнав образ мыслей Феофана и убедившись в его  выдающихся 

способностях, в 1716 году вызвал его в Петербург для осуществления реформы церкви. 

 Здесь сначала выступил в  качестве проповедника-публициста, разъясняя действия 

правительства и доказывая необходимость преобразований, а также осмеивая и 



сатирически обличая ее противников. Из этих проповедей особенно замечательны слово о 

царском путешествии за границу и «Слово о власти и чести царской» (1718), посвященное 

доказательству необходимости для России неограниченного самодержавия, причём 

проповедник особенно вооружался на «богословов», полагавших, что власть духовная 

выше светской. 

 Так как после освоения Петербург оставался без собственного епископа 2 

июня 1718 года был рукоположен во епископа Псковского и Нарвского, фактически 

пребывая в Петербурге, и с того времени становится главным помощником Петра 

Великого в делах духовного управления. Через его руки проходят, им составляются или, 

по крайней мере, редактируются все важнейшие законодательные акты по делам церкви; 

по поручению царя он пишет предисловия и толкования к переводам иностранных книг, 

учебники, богословские и политические трактаты и прочее. Им составлен «Духовный 

регламент» (1721), «Слово похвальное о флоте российском», «Слово о власти и чести 

царской» (1718), написаны предисловие к Морскому уставу (1719), краткое руководство 

для проповедников, «Объявление» о монашестве (1724), трактат о патриаршестве, 

«Первое учение отроком», рассуждения о браках с иноверцами, о крещении, о расколе, 

подробный комментарий к «Уставу о престолонаследии» под заглавием: «Правда воли 

монаршей во определении наследника державы своей» (1722) и многие другие. Феофан 

выступал также как поэт, автор силлабических виршей («За Могилою Рябою» — 

о Прутском походе, посвящение Антиоху Кантемиру, эпиграммы). 

 При образовании в 1721 году Святейшего Синода стал его первым вице-

президентом (и по смерти Стефана Яворского — его фактическим руководителем), с 15 

июля 1726 года — первенствующий член Синода. 

 Петр нередко делал  Феофану подарки: лично сам подарил ему несколько деревень, 

дарил значительные денежные суммы. В Петербурге Феофан выстроил себе обширное 

подворье на левом берегу реки Карповки.  

 В то время как представители  великорусской церковной партии 

и старшие иерархи из киевских ученых, руководителем которых был Стефан Яворский, в 

своих воззрениях на отношения светской власти к духовной, а также и в некоторых 

богословских вопросах, склонялись к католическому учению, стоял на точке зрения, 

близкой к убеждениям протестантских богословов, среди которых он имел немало друзей 

и почитателей. 

  С 25 июня 1725 года был архиепископом Великого Новгорода и Великих Лук. 

 Его политические убеждения, основой которых была теория так  

называемого «просвещенного абсолютизма», всецело разделялись Петром I. При таком 



положении дела многочисленные враги Феофана не имели возможности ему вредить. 

После смерти Петра обстоятельства изменились: ему пришлось выдержать ожесточенную 

и опасную борьбу, отражая обвинения уже не столько богословского, сколько 

политического характера. Но сумел искусно воспользоваться обстоятельствами 

вступления на престол императрицы Анны и стать во главе той партии «среднего чина 

людей», которые разрушили замыслы «верховников» подачей государыне известной 

челобитной о восстановлении самодержавия. 

 Благодаря своему деятельному  участию в этом событии, вновь  приобрел 

прочное положение при  Дворе и в Синоде - и обрушился на своих старых врагов, 

полемику с которыми на этот раз повел уже не столько в литературе, сколько в 

застенках Тайной канцелярии. Жертвы мстительности Феофана исчисляются сотнями, в 

том числе многие архиереи: Феофилакт (Лопатинский), Георгий (Дашков), Игнатий 

(Смола), Сильвестр (Холмский-Волынец), Варлаам (Вонатович). 

 Прежний горячий защитник реформы, действовавший во имя 

интересов просвещения, в котором он видел единственный залог блага России, теперь, 

при изменившихся условиях русской жизни, хотя и старается ограждать результаты 

реформы от посягательств реакции, но по существу своей роли официального 

проповедника-публициста обращается из деятеля прогрессивного в строгого консерватора 

и становится панегиристом, оправдывающим существующий порядок даже и в тех 

случаях, когда он противоречил его собственному идеалу. 

 Но Феофан все же оставался  человеком, высоко ценившим и, по возможности, 

отстаивавшим науку и просвещение. В лучших своих произведениях он выступает 

представителем критически-обличительного направления. Исходя из 

понятий современного ему научного рационализма и протестантской теологии, Феофан 

отрицательно относится к старым формам московской церковной и общественной жизни, 

которые считает особенно благоприятствующими процветанию невежества или показной 

псевдо-учёности, ханжества и суеверия; во имя выставленного им идеала просвещённого 

человека и сильного своим просвещением государства, он сатирически изображает 

современную ему русскую жизнь и в этом смысле может быть назван первым русским 

сатириком, первым представителем того направления, к которому впоследствии 

примкнули наши лучшие литературные силы. 

 Его влияние на знаменитого  русского поэта Антиоха Кантемира, сатиры которого 

нередко являются только перифразом проповедей Феофана, было чрезвычайно сильно; не 

подлежит также сомнению и влияние его на В. Н. Татищева, автора первого капитального 



труда по русской истории, взгляды которого на русскую историю и современность 

вырабатывались, можно сказать, в школе Феофана. 

 Его сочинения на латинском  языке изданы в XVIII веке в Кенигсберге 

и Лейпциге Дамаскиным (Рудневым), Иакинфом (Карпинским), Давидом 

Нащинским и Самуилом (Миславским); некоторые переводились на русский язык. «Слова 

и Речи» изданы в 3-х частях.  

 Феофана Прокоповича принято  считать автором тезиса о триедином русском 

народе, концепция о котором впоследствии стала официальной государствообразующей 

в Российской империи, само название которой, так же было предложено Феофаном 

Прокоповичем. 

 Ректор Московской академии, впоследствии архиепископ Тверской, второй вице-

президент Синода Феофилакт Лопатинский полагал (как и иные, например, Маркелл 

Радышевский) Феофана протестантом. 

 Протоиерей Георгий Флоровский: «Феофан Прокопович был человек жуткий. Даже 

в наружности его было что-то зловещее. Это был типический наемник и авантюрист, - 

таких ученых наемников тогда много бывало на Западе. Феофан кажется неискренним 

даже тогда, когда он поверяет свои заветные грезы, когда высказывает свои 

действительные взгляды. Он пишет всегда точно проданным пером. Во всем его 

душевном складе чувствуется нечестность. Вернее назвать его дельцом, не деятелем. 

Один из современных историков остроумно назвал его «агентом Петровской реформы». 

Однако Петру лично Феофан был верен и предан почти без лести, и в Реформу вложился 

весь с увлечением. И он принадлежал к тем немногим в рядах ближайших сотрудников 

Петра, кто действительно дорожил преобразованиями».
10

 

 «Не было почти рода писательства, к которому не был бы причастен  Феофан. 

Богослов, проповедник, канонист, юрист, историк, поэт совмещались в  нем с разною 

степенью дарования, но, во всяком случае, в необыкновенном сочетании. 

Таких разносторонних и  плодовитых талантов мало можно встретить  

среди наших деятелей XVIII века. Взятая в целом личность Феофана Прокоповича  всегда 

останется одной из центральных  фигур русской истории XVIII столетия».
11

  

 При построении своей политической концепции он обращался к трудам античных и 

современных западноевропейских мыслителей, а также широко пользовался 

отечественной литературной традицией.  
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 В рассуждениях Прокоповича соединены аргументы естественно-правовой теории 

с догматами богословия, присовокупляя к доводам «от естественных законов и 

естественного разума» «непреложное Слово Божие». 

 В истории русской политико-правовой мысли он первым обратился к 

исследованию процесса происхождения государства, исходя из предположения о 

естественном преддоговорном состоянии, которое он видел как эпоху войн и 

кровопролитий, когда ничем не сдерживаемые страсти превращали людей «в 

неукротимых зверей». Естественные законы (он понимает их как требования здравого 

разума) подсказали людям, как избежать постоянных войн, и привели их к мысли о 

заключении договора об образовании государства. Этой идеей воспользовались люди в 

силу их природных склонностей (социальность, разделение труда) не без содействия Бога. 

 Основываясь на выдвинутых утверждениях, высшая власть в обществе 

образовалась путем договора, при заключении которого народ полностью отказался от 

своего суверенитета  и полностью вручил его верховной власти. При этом народ мог 

выбрать себе любую форму правления. Среди таких форм Прокопович называет 

монархию, аристократию, демократию и смешанную форму. Республики (аристократия и 

демократия) не вызывают его одобрения. В аристократиях своекорыстная борьба партий 

разоряет страну, а в демократиях часто вспыхивают мятежи и смуты. Кроме того, 

республики пригодны лишь для малого по численности народа, проживающего на 

небольшой территории.
12

 

 Изучая монархию как форму правления, Прокопович исследует два ее варианта: 

ограниченную и абсолютную. В ограниченной монархии государь связан определенными 

обязательствами, за нарушение которых он может быть лишен власти, что также чревато 

непредсказуемыми последствиями, могущими повлечь различные бедствия для страны и 

ее народа. 

 Для России Прокопович видел самой подходящей формой является абсолютная 

монархия, которая единственно способна обеспечить русскому народу «беспечалие» и 

«блаженство». В лице абсолютного монарха Феофан видит «стража и защитника и 

сильного поборника закона... ограду и обережение... от внутренних и внешних 

опасностей», а кроме того, «пристанище и защиту» для каждого человека.
13

 

                                           
12

 История политических и правовых учений. Учебник /Под ред. В.С. Нерсесянц. – М.: Норма. 2004. с. – 430. 

 

 
13

 История политических и правовых учений. Учебник /Под ред. В.С. Нерсесянц. – М.: Норма. 2004. с. – 430. 

 



 Наследственную монархию архиепископ предпочитает выборной, так как она, по 

его мнению, обладает большей устойчивостью в силу замещения престола специально 

подготовленным для этой цели лицом и поэтому более защищена от случайностей и 

неожиданностей. Обосновывая правомерность петровского указа «О престолонаследии» 

(1723), Прокопович рекомендует предоставление монарху широких возможностей в 

выборе себе наследника по собственному усмотрению, а не по жестким правилам 

семейной преемственности. Монарх вправе, утверждает Феофан, сам подыскать себе 

«доброго и исскусного» преемника на троне. В связи с этим следует напомнить, что 

смысловая неясность данного указа привела впоследствии к дворцовым переворотам, 

предел которым был положен Указом Павла I (1797), восстановившим старый порядок 

передачи престола старшему в роде сыну как первому наследнику. 

 В произведениях Прокоповича содержатся мысли восхваляющие абсолютную, 

ничем не ограниченную верховную власть, регламентирующую все стороны жизни 

подданных. Монарх дарует своему народу «обряды гражданские, церковные, перемены 

обычаев» и даже предусматривает для них «употребление платья и домостроение», а 

также «чины и церемонии в пированиях, свадьбах и погребениях и всем прочем».
14

  

 В своей деятельности верховный правитель реализует одновременно божественное 

призвание и требования естественного права, осуществляя долг служения народу. Монарх 

Прокоповича - это просвещенный государь, который обязан заботиться не только об 

общем благе, но и о распространении просвещения, искоренении предрассудков, 

устроении правосудия и осуществлении хорошего управления страной. 

 Такое понимание верховной власти во многом было новым для русской 

политической мысли. 

 Своеобразно и по новому разрешил Феофан Прокопович и проблему 

взаимоотношений церкви и государства. Реформы Петра I изменили экономический и 

политический статус церковной организации. Экономическая самостоятельность церкви 

была ограничена изданием Монастырского приказа (1701), в руках которого в руках 

которого находились все рычаги управления церковным и монастырским имуществом. 

Манифест об организации Синода и упразднении патриаршества передал управление 

церковью практически светскому учреждению. 

 В Духовном регламенте Прокопович дает теоретическое обоснование этим 

мероприятиям, и в котором, утверждается польза «соборного», а не единоличного 

(патриаршего) управления всеми звеньями церковной организации. Царь ответствен «за 
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всей Церкви созидание». Церковь, в свою очередь, обязана «спешествовать всему, что к 

его царского величества верной службе и пользе во всяких случаях касаться может» и 

соблюдать во всем интересы государства. 

 В Духовном регламенте Феофаном дана формула абсолютной монархии: 

«Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный; повиноваться 

его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Отстаивая законность 

во всех формах государственной жизни, Феофан, тем не менее, ставит государя над 

законом, утверждая, что действия царя нельзя ни оспаривать, ни критиковать, ни даже 

хвалить, ибо «монархи суть Боги».
15

  

 Архиепископ наблюдал правление Петра I, Екатерины I, Петра II, Анны 

Иоанновны, и каждому из них он произносил и писал панегирики, утверждая их 

божественный статус и великую славу. 

 Термин «самодержавие» Прокопович употреблял в смысле неограниченной власти 

императора. Его прежнее содержание, означавшее суверенность и независимость 

государства, утратилось, и отныне данный термин стал обозначать только верховную, 

неограниченную власть.
16

 

 

 

1.4. Политико-правовые учения В.Н. Татищева 

 

 Татищев Василий Никитич, русский историк и государственный деятель родился 

19 апреля 1686 в Пскове в знатной дворянской семье. В семь лет его пожаловали в 

стольники и взяли ко двору царя Ивана Алексеевича, с женой которого Прасковьей 

Федоровной (урожденной Салтыковой) Татищевы имели родство. 

 Придворная «служба» его продолжалась до смерти царя Ивана Алексеевича в 1696 

году, после чего Татищевым двор был покинут. В исторических документах отсутствуют 

свидетельства об учебе Татищева в школе. А в 1704 юноша был зачислен в Азовский 

драгунский полк и прослужил в армии 16 лет, оставив ее накануне окончания Северной 

войны со шведами. Участвовал во взятии Нарвы, в Полтавской битве, Прутском походе 

Петра I против турок.  
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 В конце 1712 Татищев был направлен в Германию, где пробыл с перерывами 2,5 

года, изучая фортификационное и артиллерийское дело, оптику, геометрию и геологию. 

Весной 1716 по возвращении в Россию был переведен в артиллерийский полк, выполнял 

специальные поручения начальника артиллерии русской армии Я.В.Брюса и самого Петра 

I. 

 В 1720 был направлен на Урал, где осуществлял организацию горнозаводской 

промышленности. С именами Татищева и крупного инженера-металлурга В.И.Генина 

связано основание Екатеринбурга и Ягошихинского завода, положившего начало г. 

Перми, геологическое и географическое изучение Урала. В 1724–1726 находился в 

Швеции, где надзирал за обучением русских юношей горному делу и изучал экономику и 

финансы. По возвращении Татищева назначили членом, затем главой Монетной конторы 

(1727–1733), занимавшейся чеканкой золотых, серебряных и медных денег (бумажные 

деньги – ассигнации появились в России в 1769). 

 В своих записках и представлениях на имя императрицы Екатерины I выступал за 

введение в России десятичной системы мер и весов, за упорядочение денежного 

обращения, увеличение доходов казны путем развития промышленности, внешней 

торговли, роста экспорта, а не чрезмерной эксплуатации монетной регалии. Тогда же 

написал общественно-политическое и философское произведение Разговор двух 

приятелей о пользе наук и училищ (1733). В 1734–1737 вторично был послан руководить 

металлургической промышленностью Урала, затеял строительство новых 

железоделательных и медеплавильных заводов, поставив цель увеличить производство 

железа на одну треть. В Екатеринбурге начал работу над общим географическим 

описанием всея Сибири, которое из-за отсутствия материалов оставил незавершенным, 

написав только 13 глав и план книги. Конфликт со ставленниками Бирона и недовольство 

местных влиятельных лиц, использовавших отдельные злоупотребления властью со 

стороны Татищева, привели к его отзыву, а затем отдаче под суд. 

 В последние годы жизни Татищев был начальником Оренбургской и Калмыцкой 

комиссий, астраханским губернатором. В 1745 из-за выявленных ревизией финансовых 

нарушений по прежней работе его отстранили от должности губернатора и сослали в свое 

имение – сельцо Болдино Дмитровского уезда Московской губернии, где находился под 

домашним арестом до самой смерти.  

 Болдинский период жизни Татищева стал самым плодотворным в научном 

отношении. В этот период он закончивает первый русский энциклопедический словарь 

Российский исторический, географический и политический лексикон. Завершает Историю 

Российскую, над которой трудился, еще занимая должность главы Монетной конторы 



(опубликована по рукописи Г.Ф.Миллером в 1760–1780-х годов). Ведя работу над 

Историей Российской, Татищевым были открыты для науки такие документальные 

памятники, как Русская, Правда, Судебник Ивана Грозного, Книга Большого Чертежа, 

собрал богатейшие летописные материалы. 

 По форме труд Татищева напоминал летопись, в которой в хронологической 

последовательности излагались события истории России с древнейших времен до 1577. 

Центральное место в изложении отводилось самодержавию. Периоды экономического 

процветания и могущества России, утверждал автор, всегда совпадали с 

«единовластительством». Переход к аристократии, феодальные усобицы в удельный 

период привели к подчинению Руси монголам, а ограничение царской власти вначале 17 

в. - к разорению государства и отторжению значительных территорий шведами и 

поляками. Основной вывод Татищева: «…Всяк может видеть, сколько монархическое 

правление государству нашему прочих полезнее, чрез которое богатство, сила и слава 

государства умножается, а через прочее умаляется и гинет».
17

 

 Теоретической базой взглядов Татищева выступают концепции естественного 

права и договорного происхождения государства. При изложении своих взглядов Татищев 

показал большую образованность в познании античных и европейских мыслителей. 

Довольно часто он ссылается на произведения Платона, Аристотеля, Цицерона, а также на 

труды греческих и римских историков и многократно цитирует европейских мыслителей 

Нового времени: Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка, С. Пуфендорфа. 

 Рассуждая о происхождении государства, мыслитель использовал гипотезу о 

преддоговорном «естественном состоянии», в котором господствует «война всех против 

всех». Разумная нужда людей друг в друге (Татищев руководствовался

 соображениями о разделении труда между людьми) привела их необходимости 

создать государство, которое он рассматривает как результат общественного договора, 

заключенный с целью обеспечения безопасности народа и «поисков общей пользы». 

Татищев, пытаясь внести в процесс образования государства исторические начала, 

утверждал, что все известные человеческие сообщества возникали исторически: сначала 

люди заключают договор супружества, потом из него возникает второй договор - между 

родителями и детьми, а затем - господами и слугами. В результате семьи разрослись и 

образовали целые сообщества, которым потребовался глава, которым стал монарх, 

подчинив всех подобно тому, как отец подчиняет своих детей. В итоге получается не 
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один, а несколько договоров, и само их заключение, по-видимому, зависящее от людей, на 

самом деле предопределено самой природой. 

 В соответствии с договором, по мнению Татищева, возникает власть господина над 

слугой. «Например, - рассуждает он, - один не способен добыть себе пропитание, одежду, 

жилище, защититься от неприятеля, а другой имеет все это, тогда они договариваются о 

том, что один обещает снабжать другого пищей и одеждой, а другой обещает служить ему 

и во всем его воле повиноваться, а своей не иметь».
18

  Исходя из этих соображений, 

крепостное право он рассматривал как договорное и считал недопустимым его 

расторжение по требованию одной стороны. Если внимательно исследовать все 

рассуждения мыслителя о формах крепостничества становится заметной тенденция ее 

трактовки как договора трудового найма.  Следует сказать о том, что во время своей 

работы на Урале Татищев столкнулся с полной правовой неурегулированностью 

положения сторон в договоре о найме рабочей силы. Татищеву были очевидны все 

препятствия, которые грозят развитию промышленности в случае сохранения крепостного 

состояния крестьян. Не выступая в целом за отмену крепостного права, он пытался 

теоретически обосновать возможность рассматривать его как результат своеобразного 

договора найма, влекущего определенные обязанности для заключивших его сторон. 

 Такие жесткие формы несвободы, как рабство и холопство, Татищев осуждал, 

заявляя, что «рабство и неволя против закона христианского» и являются «плодом 

насилия», а не договора. 

 За рабом признавал право требовать и добиваться своего освобождения. 

 Анализируя причины возникновения крепостного права в России, Татищев относил 

их к возмущениям, сотрясавшим страну в Смуту. Однако последовательности его в этом 

вопросе не было. Хотя он и признавал, что «до царя Федора крестьяне были вольными и 

жили, за кем хотели», но в данное время в России вольность крестьян «с нашей формой 

монаршеского правления не согласуется и вкоренившийся обычай неволи переменять 

небезопасно», однако насущно требуется значительное смягчение условий крепости. 

Помещика, которого Татищев признавал стороной в договоре, он призывал заботиться о 

крестьянах, снабжать их всем необходимым, чтобы те имели крепкие хозяйства, побольше 

скота и всякой птицы. Он выступал за введение поземельного налога и вообще настаивал 

на том, чтобы крестьянство было «податями, сколько можно облегчено».
19
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 Русские дворяне-помещики поддерживали данную точку зрения. Наиболее 

прогрессивно настроенные из них понимали юридическую несостоятельность 

крепостного права, однако боялись его разрушения и предлагали различные полумеры, 

облегчающие участь крестьян. 

 Татищев настаивал на установлении юридического и экономического статуса 

основных сословий в государстве, упорядоченное состояние которых придаст прочность 

государственному устройству. Основным занятием дворян он считал военную и 

государственную службу, полагая, что их привилегии должны соответствовать их статусу. 

Он предлагал сокращение срока дворянской службы и обеспечение воинов постоянным 

жалованьем. 

 На государство возлагалась забота и о купечестве: «ограждение его от всяких обид 

и неволи» и установление правил вольной торговли. Купечеству же, в свою очередь, 

необходимо «знать состояние торга», а горожанам - «ремесел совершенные свойства и 

ухватки». 

 Татищева волновали вопросы об экономии государственных средств. Так как он 

неоднократно выражал надежду на мирную политику России, то соответственно 

советовал войско в стране иметь только в целях обороны «государство защищать и 

оборонять». При внешних агрессиях весь народ «совокупно» обязан на войны ходить, 

однако по миновании опасности следует определить в армию людей, способных «к 

обороне и защищению государства». В таком войске каждый солдат «мыслит... чтобы в 

обер - и штаб-офицеры дослужиться». Татищев предпочитал видеть в армии 

образованных и мыслящих людей, причем не только в офицерском корпусе, но и в 

нижних чинах. Все его рассуждения в этом вопросе сводятся к предложению о 

формировании небольшой, но хорошо обученной армии, содержание которой было бы 

необременительным для страны.
20

 

 В своих трудах Татищев уделял большое внимание рассмотрению форм правления. 

Наличие той или иной формы правления он ставил в зависимость от размеров территории 

страны и степени обеспечения ее внешней безопасности. «Малые» народы, к тому же не 

подвергающиеся нападениям, вполне могут управляться всенародно (демократическая 

республика); «великие и находящиеся также в безопасном положении могут установить у 

себя аристократическое правление» (аристократическая республика). 

 «Великие же и от соседей небезопасные государства без самовластного государя в 

целости сохраниться не могут». 
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 Татищевым рассматриваются и смешанные формы правлений, но достоинств за 

ними им не признается. В результате он приходит к выводу, что из всех «разных 

правительств каждая область выбирает себе образ правления, рассмотрев положение 

места, пространства, владения и состояния людей, а не каждое годно всюду или каждой 

власти может быть полезно». 

 Тирания (деспотия) по мнению Татищева, является худшей из всех форм 

правлений. Наилучшей же формой правления для России Татищев считал ограниченную 

монархию, при этом он отмечал преимущества опоры монарха на двухпалатный 

выборный орган, учреждаемый «для лучшей государственной пользы управления». 

 Целью этого органа является подготовка законов, разрешение «дел внутренней 

экономии» и обсуждение важнейших проблем «война, смерть государя или какое другое 

великое дело». Представительный орган состоит из двух палат: Сената - высшая палата, в 

состав которой входит 21 представитель из дворян, и Совета - второй палаты, где заседает 

100 человек, избранных по более широким нормам представительства. 

 В разных работах и неоднократно Татищев высказывается об ограничении 

верховной власти представительным органом, особенно четко эта его позиция 

прослеживается в рассуждениях о процессе законодательства. Монарх выступает у него в 

роли верховного законодателя, но издаваемые им законы должны соответствовать 

естественному праву, справедливости и общей пользе. Соблюдение этих требований один 

человек не может полностью обеспечить, поэтому необходимо, сохранив за монархом 

формальное право на титул верховного законодателя, потребовать предварительного 

рассмотрения и одобрения каждого законопроекта различными ведомствами и 

выборными учреждениями. Роль монарха будет заключаться в подписании готового 

законопроекта.
21

 

 Говоря о своем времени, Татищев, считал, что в России отсутствует соответствие 

естественных и положительных законов, объясняющееся невежеством и ошибками 

законодателей, а поэтому необходимо подготовить новое Уложение взамен устаревшего, 

но еще действующего Соборного уложения 1649 г. Он считал, что новые законы следует 

писать четким и доступным для любого подданного языком и поручить их составление 

«людям в законах искусным и отечеству беспристрастно верным». 

 Соблюдение законов для Татищева играло большое значение, полагая, что «в 

государстве не персоны управляют законом, а закон персонами». При составлении нового 

проекта Уложения, отмечал он, необходимо проведение кодификационных работ для 

устранения существующей в нынешнем законодательстве «неразберихи» и противоречий. 
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Новые законопроекты до их принятия следует подвергнуть широкому обсуждению. В тех 

случаях, когда всему народу не представляется возможность собраться, то следует 

заменить народный референдум выборными представительными учреждениями «сеймами 

и парламентами», наделенными «полной мочью».
22

 

 Изучая вопросы, связанные с судоустройством и судопроизводством, Татищев 

настаивал на профессиональной подготовке судей, полагая, что на судебные должности 

должны определяться лица только с соответствующей профессиональной подготовкой. 

Такая позиция в конечном итоге привела бы к сглаживанию сословных граней (что 

впоследствии и было сделано в Судебных уставах 1864 г.). 

 Образованию, его организации, распространению и качеству Татищев уделял 

довольно много внимания. С отсутствием просвещения в стране он даже связывал «бунты 

и разорения», поскольку он полагал, что народное недовольство выражается в такой 

форме именно потому, что «народ никакого просвещения не имеет и в темноте суеверий 

утоплен», поэтому его так легко могли обманывать всякие «коварные плуты». В этом 

случае Татищев имел в виду самозванцев, раскольников и «своих мятежников» 

(Милославских и Ивана Хованского), которые «учинили великие беды и смятения».
23

 

 Наук он считал основополагающим элементом для промышленного и 

экономического процветания, примером он приводил Англию и Францию где именно с 

развитием и распространением в этих странах наук развита экономика. 

 Он настоятельно рекомендовал на предоставлении возможности обучения за 

границей тем чиновникам, которые состоят «в знатных услугах и правлениях, яко в 

Сенате, Иностранной коллегии и в посольствах во иностранные государства, тем весьма 

нужно знать состояние, силы богатства, законы и порядки тех государств, с которыми 

чаем союз или войну иметь». Однако учить также необходимо военных, купечество и 

простой народ. 

 Предусмотрел он организацию образования по губерниям, связанную с 

подготовкой учителей для проведения его программы. 

 Рассмотрев взгляды В. Н. Татищева, следует принимать во внимание цензурные 

условия, а также трагические события в его судьбе, изложенные выше, которые, конечно 

же, повлияли на определенную осторожность в изложении им своих политических 

взглядов. 
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1.5. Политико-правовые взгляды Екатерины II 

 

 Екатерина II родилась 21 апреля 1729 года в семье прусского фельдмаршала. 

Родители не слишком придавали значение ее воспитанию. Отец был усердным служакой, 

а мать - неуживчивой склочной женщиной. Она жестоко наказывала дочь за каждый 

пустячный проступок. Однако, не смотря на недостаточность образования, Екатерина 

производила впечатление развитой и многообещающей девочки. Екатерина получила 

домашнее образование: обучалась немецкому и французскому языкам, танцам, музыке, 

основам истории, географии, богословия. Уже в детстве проявился ее независимый 

характер, любознательность, настойчивость и вместе с тем склонность к живым, 

подвижным играм. 

 Екатерина была племянницей принца Карла-Августа, епископа Любского, бывшего 

жениха Елизаветы Петровны, умершего незадолго до их свадьбы. В память о нем 

императрица согласилась с предложением прусского короля Фридриха II, и в декабре 1743 

года 14-летнюю Екатерину привезли в Россию в качестве невесты наследника престола 

Петра Федоровича.  

 В 1745году Екатерина стала женой великого князя Петра Федоровича, будущего 

императора Петра III. Екатерина поставила себе цель завоевать расположение 

императрицы, своего мужа и русского народа. Однако ее личная жизнь складывалась 

неудачно: Петр был инфантилен, поэтому в течение первых лет брака между ними не 

существовало супружеских отношений. Отдав дань веселой жизни двора, Екатерина 

обратилась к чтению французских просветителей и трудам по истории, юриспруденции и 

экономике. Эти книги сформировали ее мировоззрение. Екатерина стала 

последовательной сторонницей идей Просвещения. Она также интересовалась историей, 

традициями и обычаями России. 

 В течение шести месяцев правления Петра III отношения Екатерины с мужем 

продолжали ухудшаться, став явно враждебными. Возникла угроза ее ареста и возможной 

высылки. Екатерина тщательно готовила заговор, опираясь на поддержку братьев 

Орловых, Н.И. Панина, К.Г. Разумовского, Е.Р. Дашковой и др. В ночь на 28 июня 1762, 

когда император находился в Ораниенбауме, Екатерина тайно прибыла в Петербург и в 

казармах Измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. 

Вскоре к восставшим присоединились солдаты других полков. 



 Весть о восшествии Екатерины на престол быстро разнеслась по городу и была с 

восторгом встречена петербуржцами. Для предупреждения действий свергнутого 

императора были посланы гонцы в армию и в Кронштадт. Между тем Петр, узнав о 

происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения о переговорах, которые были 

отвергнуты. Сама императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург и по 

дороге получила письменное отречение Петра от престола. 

 Екатерина II была тонким психологом и прекрасным знатоком людей, она умело 

подбирала себе помощников, не боясь людей ярких и талантливых. Именно поэтому 

екатерининское время отмечено появлением целой плеяды выдающихся государственных 

деятелей, полководцев, писателей, художников, музыкантов. В общении с подданными 

Екатерина была, как правило, сдержанна, терпелива, тактична. Она была прекрасным 

собеседником, умела внимательно выслушать каждого. 

 Екатериной II была произведена реорганизация Сената (1763), секуляризация 

земель (1763-64), упразднено гетманство на Украине (1764). Екатериной II возглавляла 

Уложенную комиссию 1767-1769 годов. При ней произошла Крестьянская война 1773-

1775 годов. Издала Учреждение для управления губернией 1775, Жалованную грамоту 

дворянству 1785 и Жалованную грамоту городам 1785. 

 При Екатерине II в результате русско-турецких войн 1768-1774, 1787-1791 годов 

Россия окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены Северное 

Причерноморье, Крым, Прикубанье. Екатерина II приняла под российское подданство 

Восточную Грузию (1783). В период правления Екатерины II осуществлены разделы Речи 

Посполитой (1772, 1793, 1795). Екатерина II вела переписку с Вольтером и другими 

деятелями французского Просвещения. Автор многих беллетристических, 

драматургических, публицистических, научно-популярных сочинений, «Записок». 

 Период царствования Екатерины II в истории по праву называют эпохой 

«просвещенного абсолютизма». Смысл «просвещенного абсолютизма» состоит в 

политике следования идеям Просвещения, выражающейся в проведении реформ, 

уничтожавших некоторые наиболее устаревшие феодальные институты (а иногда 

делавшие шаг в сторону буржуазного развития). Мысль о государстве с просвещенным 

монархом, способным преобразовать общественную жизнь на новых, разумных началах, 

получила в XVIII веке широкое распространение. 

  На тот момент общество разделено на три сословия, исходя из естественного и 

исторического различия занятий. Дворяне служат государству, крестьяне пашут землю и 

т.п. Очевидно, что место дворянства важнее и почетнее. Поэтому ему гарантируются 



особые привилегии на службе, в собственности. Но и для крестьянства важно «учредить 

что-либо полезное».
24

  

 Екатерина II активно участвовала в государственной жизни. Любовь к России, ее 

народу и всему русскому являлись существенным мотивом ее деятельности. Политика 

Екатерины II по своей классовой направленности была дворянской. 

 Немка по происхождению, она сумела стать в России более русской, чем многие из 

русских. «Я тысячу раз говорила вам, что я годна только для России», - писала Екатерина 

в одном из своих писем к барону Ф. М. Гримму.
25

 

 Задачи «просвещенного монарха» Екатерина II представляла себе так:  1. 

Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.  

 2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и 

заставить его соблюдать законы.  

 3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.  

 4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.  

 5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение 

соседям.
26

 

 И это было не пустыми словами, Екатерина II действительно мечтала о 

государстве, способном обеспечить благоденствие подданных. Свойственная веку 

Просвещения вера во всемогущество человеческого разума заставляла царицу полагать, 

что все препятствия к этому могут быть устранены путем принятия хороших законов. 

Однако в тот период российское законодательство было крайне запутано. Формально все 

еще продолжало действовать Соборное Уложение 1649 г., но за прошедшие с тех пор 

более 100 лет было издано множество законов и указов, зачастую не согласующихся друг 

с другом.  

 Екатерина II придя к власти, в первую очередь занялась упорядочением 

существующих к тому времени указов, законов и созданию новых правовых актов. Ее 

величали «законодательницей», она была автором многих законов, исходивших от ее 

величества. Особенно часто ей приходилось писать тексты указов в течение первых двух 

лет своего правления. А в 1775 году она собственноручно начертала такое обширное 

законодательное установление, как «Учреждения для управления губерний Всероссийския 
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империи». 29 ноября 1775 года Екатерина сообщала в письме к барону Гримму: «Я 

ужасно много исписала бумаги. Последние мои учреждения от 7-го ноября заключают 250 

печатных страниц, в четвертую долю листа, но зато, клянусь вам, это мое лучшее 

произведение, и в сравнении с этим трудом Наказ мой представляется мне в сию минуту 

не более как пустой болтовней».
27

 

 Екатерина II имела намерение издать законы конституционного характера, 

закрепляющие основополагающие принципы существовавшего в России самодержавного 

правления. Тексты таких законов она предполагала писать собственной рукой. Первым 

среди них должен был стать, по ее мысли, манифест о престолонаследии «узаконяем и 

хотим самодержавною нашею властию следующей статьи: 

 1) Называть сей закон императорскою статьею Екатерины Второй. 

 2) Императорской престол не может быть порожен. 

 3) По смерти моей, сын мой наследует. 

 4) По сыне моем, если старшему сыну его двадцать один год 

миновало, то сей старший сын наследует; если же он менее двадцати лет с годом, то 

короновать мать его, пока да царствует во всю жизнь ея; ибо от малолетства самодержца 

империи бы было опасно. 

 5) Если бы мужеское колено пресеклось, то старшая дочь». 

 Екатерина начала работу над текстом «Наказа» в январе 1765 года. 30 июля 1767 

года он был опубликован. Документ состоял и 526 статей, распределенных по 20-ти 

главам. В первые месяцы 1768 года к ним были добавлены 21-я и 22-я главы. Материал 

для своего произведения российская императрица брала в сочинениях французских 

философов Ш. Монтескье и Ф. Кене, итальянского мыслителя Ч. Беккариа, немецких 

мыслителей баронов Бильфельда и Й. Х. Готтлоба фон Юсти, русского правоведа С. Е. 

Десницкого. Наиболее масштабное заимствование было сделано из трактата Монтескье 

«О духе законов» - 294 статьи «Наказа» были составлены на материале данного труда. 

Екатерина II сама признавалась (в письме к философу Д’Аламберу) в том, что при 

написании своего трактата «обобрала» Монтескье на пользу своей империи.
28

 

 Сопоставление содержания «Наказа» с текстом произведения «О духе законов» 

показывает, что Екатерина II заимствовала у Монтескье отдельные фразы, определения, 

идеи, но не доктрину монархической власти. 
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 Екатерина II существенно изменила конструкцию монархической власти, 

представленную Монтескье. Посредствующими для власти монарха каналами или 

протоками в «Наказе» названы были «правительства», то есть административные 

учреждения. Монархическая власть предстала в произведении российской императрицы 

имеющей свое продолжение не в сословиях, а в бюрократии. Именно такая монархия 

существовала на практике в России. Административная реформа Петра I и такие его акты, 

как «Табель о рангах» и «Духовный регламент», создали фундамент бюрократической 

монархии в России, в которой сословия дворянства и духовенства теряли свой прежний 

характер и фактически выступали в качестве составных частей бюрократии. В своем 

«Наказе» Екатерина II завершала юридическое и идеологическое оформление этой 

бюрократической монархии. 

 В доктрине самодержавной власти, развитой в «Наказе» Екатерины II, 

ограничением этой власти мыслились пределы, установленные ею самой. Об этом прямо 

говорилось в статье 512 названного документа: «Правда, есть случаи, где власть должна и 

может действовать безо всякой опасности для государства в полном своем течении. Но 

есть случаи и такие, где она должна действовать пределами, себе ею ж самою 

положенными».
29

 

 Одним из главнейших средств упрочения правопорядка в русском обществе 

Екатерина II считала воспитание в людях добрых нравов. По ее мнению, законы не 

должны вызывать у людей страха, в таком своем качестве они мало принесут пользы. В 

письме к Вольтеру от 14 июля 1769 года российская императрица отмечала: «Наши 

законы продолжают идти своим порядком; над ними трудятся понемногу» и далее с 

гордостью утверждала: «Эти законы будут сохранять терпимость; они не будут никого 

гнать, умерщвлять и сожигать».
30

 Этим письмом Екатерина стремилась создать у 

авторитетнейшего для всей Европы философа и писателя благостное представление о 

своей империи, однако приведенные слова императрицы о будущих русских законах не 

были обманом. Ее законодательство действительно оказалось проникнутым началами 

терпимости и гуманизма. 

 Значительно решительнее императрица высказывалась за реформу 

судопроизводства. Она отвергала пытки, лишь в исключительных случаях допускала 

смертную казнь, предлагала отделить судебную власть от исполнительной. Вслед за 
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гуманистами просветителями Екатерина провозглашала: «Гораздо лучше предупреждать 

преступления, нежели наказывать». 

 Однако все рассуждения о свободе довольно странно звучали в стране, где 

значительная часть населения находилась в крепостной зависимости, фактически в 

рабстве. Императрица уже в 1762 г., почти сразу после вступления на престол, издала 

Манифест, в котором однозначно заявила: «Намерены мы помещиков при их имениях и 

владениях нерушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать». 

Указы 1765 и 1767 гг. еще больше усилили зависимость крепостных от их господ. 

 И все же Екатерина видела в крепостном праве «несносное и жестокое иго», 

«человеческому роду нестерпимое положение», чреватыми серьезными потрясениями для 

государства. Правда, и «генеральное освобождение» она считала несвоевременным и 

опасным, а для «приготовления умов» к освобождению императрица за 34 года своего 

царствования раздала генералам, сановникам и фаворитам около 800 тыс. казенных 

крестьян обоего пола, распространила крепостное право на Украину. 

 В духе «Наказа» проходило и его обсуждение. Еще в период работы над ним 

Екатерина показывала свое произведение сподвижникам и под влиянием их замечаний 

сожгла добрую половину написанного. Однако главное обсуждение этого документа 

намечалось на заседании специальной Комиссии для кодификации законов. 

 Вообще законы надо писать ответственно, вразумительно, законы «не должна быть 

тонкостями, от остроумия происходящими наполнены». «Законы делаются для всех 

людей, все люди должны по оным поступать, следовательно, надобно, чтобы все люди 

оные и разуметь могли».
31

 

 Комиссия начала свою работу 30 июля 1767 г. «Наказ» был выслушан с 

восхищением, некоторые депутаты даже прослезились. Тогда и было принято решение 

преподнести императрице титулы Великая, Премудрая, Мать Отечества. Впрочем, когда 

12 августа делегация депутатов представилась с этой целью Екатерине, императрица 

сказала: «Ответствую: на Великая - о моих делах оставляю времени и потомству 

беспристрастно судить, Премудрая – никак себя таковой назвать не могу, ибо один Бог 

премудр, и Матерь Отечества - любить Богом врученных мне подданных я за долг звания 
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моего почитаю, быть любимой от них есть мое желание».
32

 Однако именно с этого 

момента уже современники будут называть ее «Великой». 

 Хотя комиссия в дальнейшем была распущена, она все же имела важное значение, 

так как ее члены ознакомили Екатерину с мнениями и желаниями русского общества. 

Императрица воспользовалась этими сведениями при осуществлении крупнейших 

реформ, касавшихся губернских учреждений и сословий. Эти действия Екатерины II еще 

раз доказывают, что она стремилась к власти, думая больше о развитии государства, чем о 

власти как таковой. 

 При Екатерине II полностью изменилась судебная система. Она была построена по 

сословному принципу: для каждого сословия свой суд. Дворян судили верхний земской 

суд в губернских городах и уездный суд - в уездных.  Горожан - соответственно 

губернский и городовой магистраты, государственных крестьян - верхняя и нижняя 

судебная расправы. В губерниях создавался совестный суд из представителей трех 

сословий, который выполнял функции примирительной или третейской инстанции. Все 

эти сословные суды были выборными. Более высокой судебной инстанцией являлись 

создаваемые в губерниях судебные палаты - гражданская и уголовная, члены которых не 

избирались, а назначались. Высшим судебным органом империи был Сенат. 

 Стремясь создать наиболее реальные гарантии просвещенной монархии, Екатерина 

II начала работать над жалованными грамотами дворянству, городам и государственным 

крестьянам. Грамоты дворянству и городам получили законную силу в 1785 г. 

Жалованная грамота дворянству закрепила за каждым потомственным дворянином 

свободу от обязательной службы. Они освобождались и от государственных податей, от 

телесного наказания. За ними сохранялось право собственности на движимое и 

недвижимое имущество (даже в случае осуждения владельца, дворянские имения не 

конфисковывались), а также право судиться только равными (т.е. дворянами), вести 

торговлю, «иметь фабрики и заводы по деревням». Дворянское общество каждого уезда и 

каждой губернии закрепляло за собой право периодически собираться, избирать 

сословных предводителей, иметь собственную казну. Правда, императрица не забыла 

поставить дворянские собрания под контроль генерал-губернаторов 

 Екатерина II внесла существенный вклад в развитие культуры и искусства в 

России. При Екатерине II была создана Российская Академия, Вольное экономическое 

общество, основано множество журналов, создана система народного образования, 
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основание Эрмитажа, открытие публичных театров, появление русской оперы, расцвет 

живописи 

 Ряд мероприятий эпохи «просвещённого абсолютизма» имел прогрессивное 

значение. Так, например, основанный по почину Шувалова и Ломоносова в 1755 году 

Московский университет сыграл огромную роль в развитии просвещения, русской 

национальной науки и культуры, выпустив большое число специалистов по разным 

отраслям знаний. В 1757г. начала обучение Академия художеств. Секуляризация 

церковного землевладения значительно улучшала положение бывших монастырских 

крестьян, получивших пашню, луга и другие угодья, на которых они до этого отбывали 

барщину, избавляла их от повседневных наказаний и истязаний, от службы в дворне и 

насильственных браков. 

 Во время правлении Екатерины II творят такие мастера, как Василий Лукич 

Боровиковский, который приобрел известность портретами императрицы, Державина, 

многих вельмож, Дмитрий Григорьевич Левицкий, в 60-е годы стол академиком, 

преподавал в Академии художеств, Федор Степанович Рокотов, который работал вместе с 

Ломоносовым, написал коронационный портрет Екатерины II, который очень ей 

понравился. 

 При таких воззрениях на закон и законность, каковые носила в себе Екатерина II, 

она, издав множество различных законодательных актов, вполне могла считать свою 

миссию российской императрицы выполненной. При этом действительное состояние дел 

во вверенной ей империи в части, касающейся правопорядка, было довольно плачевным - 

правопорядок в русском обществе не стал прочнее за время правления Екатерины II. 

Однако в любом и самом плохом явлении всегда нетрудно обнаружить что-нибудь 

хорошее и как-то им утешиться. «Меня обворовывают так же, как и других,  - грустно 

признавалась императрица в одном из своих писем и тут же добавляла с оптимизмом: - но 

это хороший знак и показывает, что есть что воровать».
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1.6. Консервативное политическое учение М.М. Щербатова 

 

Михаил Михайлович Щербатов (1733 – 1790) происходил из рода Рюриковичей – 

внука великого князя Владимира Черниговского. В 1750 г. князь М.М. Щербатов 

поступил на службу в Семеновский полк, а после выхода в 1762 г. «Манифеста о 

вольности дворянской» он вышел в отставку и поселился в своем родом имении в 

Ярославской губернии. В это время он начинает заниматься историей России. В 1767 г. он 

был избран депутатом в комиссию по подготовке проекта Уложения, которое планировала 

утвердить императрица Екатерина II вместо действовавшего Соборного Уложения 1649 г. 

и новоуказных статей. В 1788 г. князь Щербатов был определен на должность президента 

камор-коллегии, отвечавшей за учет государственных доходов. В следующем году он 

становится сенатором. 

С конца 1760 г. императрица Екатерина II разрешили Щербатову разобрать бумаги 

Петра I и открыла ему государственный архив. Собранные материалы были использованы 

для его пятнадцатитомной «Истории Российской». Помимо исторических работ и 

публикации первоисточников М.М. Щербатов оставил немало публицистических трудов 

по социальным, экономическим, государственным и правовым вопросам. Среди его работ 

нужно упомянуть: «Разные рассуждения о правлении», «Путешествие в землю офирскую 

господина С… швецкаго дворянина» (своего рода опыт построения социальной утопии), 

«Повреждение нравов» и другие сочинения. К сожалению, большинство из работ князя не 

были опубликованы при жизни и вышли только во второй половине XIX в. 



 Труды М.М. Щербатова отличаются резкой критикой правления русских 

императоров и императриц после Петра I. Главной причиной на его взгляд всех 

социально-экономических и политических проблем в Российской Империи он считал 

нравственное падение русских людей, прежде всего, представителей русского дворянства. 

Будучи консервативным мыслителем, М.М. Щербатов условием развития России считал 

моральное воспитание общества. Так, в советской литературе за князем Щербатовым 

закрепилась слава реакционера и крепостника, поскольку он был против освобождения 

крестьян. В действительности, М.М. Щербатов считал, что освобождение крестьян 

преждевременно и опасно. По его мнению, отсутствие образования среди крестьян 

приведет к тому, что  после получения свободы те вступят на преступный путь и станут 

грабить своих бывших хозяев. Поэтому нужно начать с воспитания крепостных крестьян, 

а не их одномоментного и непродуманного освобождения. 

Нравственную деградацию российского общества М.М. Щербатов связывал с 

петровскими реформами и заимствованием Россией европейских порядков, в том числе 

религиозных идеалов и принципов просветительской идеологии, в том числе идею 

индивидуализма. Предшествующее время он рассматривал как эпоху высокой моральной 

культуры в обществе, обусловленной святостью православных ценностей – нестяжания, 

добротолюбия, правды и справедливости. По поводу XVIII в. он писал: «мы подлинное в 

людских и в некоторых других вещах, можно сказать, удивительные успехи и 

исполинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей, но тогда же 

гораздо с вящей скоростию бежали к повреждению наших нравов и достигли даже того, 

что вера и божественный закон в сердцах наших истребились, тайны божественные в 

презрение пали». Нравственное повреждение – есть для Щербатова, прежде всего, 

отвержение религиозных начал, веры в Бога. Потеряв веру, человек начинает нравственно 

падать, духовно распадается как целостная личность. 

Повреждение нравов коснулось на взгляд князя Щербатова и юридической сферы 

жизни общества. Он замечает: «Гражданские узаконения презираемы стали. Судии  во 

всех делах нетоль стали стараться объясняя дело, учинить свои заключения на основании 

узаконений, как о том, чтобы лихоимственно продавая правосудие, получить себе 

прибыток или, угождая какому вельможе стараются проникать, какое есть его хотение». 

Корень всех негативных изменений в нравственности русских людей М.М. 

Щербатов усматривал в том стремлении, которое в России было принесено из 

Европы – сластолюбие, неудержимое стремление к удовлетворению собственных 

потребностей. Именно, стяжание – главная причина падение нравов в Российской 



Империи. Князь указывает: «Стечение многих страстей может произвести такое 

повреждение нравов, а однако главное из сих я почитаю сластолюбие. Ибо оно рождает 

разные стремительные хотения, а дабы достигнуть до удовольствия оных, часто человек 

ничего не щадит». 

Примечательно, что Щербатов полагал, что соблюдение гражданских законов 

определяется духовной культурой человека. Человек, отступивший от 

божественного закона, тем паче нарушит закон государственный. Вера человека. 

Подчинение божественных установлениям, удержит его и от нарушения закона 

государства. Иными словами, нужно искать не наиболее совершенных или жестких 

законов, а нравственно воспитать личность, чтобы та не преступала ни 

божественных, ни государственных законов. В работе «Повреждение нравов» М.М. 

Щербатов писал: «человек, предавший себя весь своим беспорядочным хотениям, и обожа 

внутри сердца своего свои охулительные страсти, мало уже помышляет о законе божьем, а 

тем меньше еще о узаконениях страны, в которой живет». 

Исправление поврежденных нравов для Щербатова заключалось в восстановлении 

тех добродетелей, которые были в почете в Московской Руси – нестяжание, нерушимость 

православной веры. Князь отмечал: «Таковые обычаи чинили, что почти всякой по 

состоянию своему без нужды мог своими доходами проживать и иметь все нужное, не 

простирая к лутчему своего желания, ибо лутче никто не знал. А к тому же воспитание в 

набожии, хотя иногда делало иных суеверными, но влагало страх закона божия, который 

утверждался в сердцах их ежедневною домашней божественною службою». 

Роскошь, увеселения, безответственное отношение к вверенному государственному 

имуществу или делу извратило дух русского высшего слоя – дворянства. На дворян князь 

возлагал высокие благородные задачи служения отечеству. Именно такая жертвенная 

служба и может оправдать те привилегии, которые получили дворяне, включая владение 

землей с крепостными. Владение или управление государственным имуществом – долг, а 

не синекура для удовлетворения своих инстинктивных потребностей через выслуживание, 

лесть, карьеризм. Щербатов подчеркивал: «Исчезла твердость, справедливость, 

благородство, родство, дружба, приятство, привязанность к закону божию и к 

гражданскому закону, и любовь к отечеству; а места сии начинали занимать презрение 

божественных и человеческих должностей, зависть, честолюбие, сребролюбие, пышность, 

уклонность, раболепность и лесть, чем каждый мнил состояние свое сделать и 

удовольствовать свои хотения». 



Большинство исследователей причисляют Щербатова к сторонникам 

конституционной, ограниченной монархии. В самом деле, крайне отрицательно он 

отзывался о строе самовластия – строя деспотического, не связанного никакими законами. 

Однако, введение основных законов в монархии не есть ограничение самодержавной 

власти, которую всячески поддерживал Щербатов. Причем важно по его мысли то, что 

монарх должен трепетно относиться к водворению божественного закона в жизни, а уж 

потом заботиться о создании твердых законов. Князь писал: «Плачевное состояние, о коем 

токмо должно просить бога, чтоб лутчим царствованием сие зло истреблено было. А до 

сего дойти инако не можно, как тогда, когда мы будем иметь государя, искренно 

привязанного к закону божию, строгого наблюдателя правосудия, начавших с себя, 

умеренного в пышности царского престола, награждающего добродетель и ненавидящего 

пороки, показующего пример трудолюбия и снисхождения на советы умных людей, 

тверда в предприятиях но без упрямства, мягкосердна и постоянна в дружбе, показующего 

пример своим домашним согласием со своей супругой и гонящего любострастия – щедра 

без расточимости для своих поданных и искавшего награждать добродетели, качествы и 

заслугие без всякого пристрастия, умеющего разделить труды, что принадлежит каким 

учрежденным правительствам, и что государю на себя взять, и наконец, могущего иметь 

довольно великодушия и любви к отечеству, чтобы составить и предать основательные 

права государству, и довольна твержа, чтобы их исполнять». 

 

 

 

 

 

 

 

  



Глава 2. Политико-правовые учения России в первой половине XIX в. 

 

2.1. Государство и право России в первой половине XIX в.  

 

Основные исторические моменты. Первая половина XIX в. связана с правлением 

двух российских императоров Александра I и его брата Николая I, проводивших 

умеренную внутреннюю и внешнюю политику. 

Александр I Павлович (12 марта 1801 г. – 19 ноября 1925 г.) являлся сыном Павла I 

и любимым внуком Екатерины II. После восшествия на престол он провел ряд 

либеральных реформ, в том числе провел реформу высших органов управления (создал 

Государственный Совет, преобразовал Сенат и Святейший Синод, и сформировал 

министерства). Александр I осуществил финансовую реформу (уменьшил денежную 

массу в государстве), произвел реформу в сфере образования, установив: бессословность в 

учебных заведениях, бесплатность обучения в низших его звеньях, преемственность 

учебных программ. Александр I предпринимал попытки по решению крестьянского 

вопроса (Указ от 20 февраля 1803 г. «О вольных хлебопашцах»). Он провел 

реформирование в армии (создал военные поселения).  Внешняя политика Александра I 

была направлена на лавирование между интересами Великобритании и Англии. За первую 

четверть XIX в. Россия вела успешные войны с Турцией (1806 – 1812 гг.), Персией (1804 – 

1813 гг.), Швецией (1808 – 1809 гг.), Францией  (Отечественная война 1812 г.). После 

окончания Отечественной войны 1812 г. Александр I возглавил антифранцузскую 

коалицию. В период  правления Александра I к Российской Империи были присоединены 

Восточная Грузия, Финляндия, Бессарабия и Герцогство Варшавское.  

После смерти Александра I 19 ноября 1825 г. возник вопрос о престолонаследии. 

Согласно закона о престолонаследии 1797 г. престол должен был наследовать его брат 

Константин. Однако после принесения присяги Государственным советом, Сенатом и 

Синодом Константину он отказался принять престол. На престол вступил младший брат 

Александра I  Николай I. Присяга была назначена на 14 декабря и совпала с восстанием 

декабристов, выступавших за либерализацию общественных отношений. Безусловно это 

восстание оказало влияние на последующую внутреннюю политику. Николай I провел ряд 

реформ, в том числе он осуществил централизацию власти (создал Третье отделение 

личной канцелярии, создал секретные комитеты). Он провел подготовку будущей 

крестьянской реформы 1861 г. (реформа управления государственной деревней). Реформа 

в области промышленности проводилась в условиях «Промышленной революции» и 



Россия была оснащена новейшим оборудованием. Во внешней политике интересы России 

были направлены на сохранение ранее приобретенных территорий, укрепление новых 

границ и подчинение Польши, Прибалтики и Финляндии интересам Российского 

государства. Во второй четверти XIX в. было несколько крупных войн: Русско-Иранская 

война (1826 – 1828 гг.), Русско-Турецкая война (1828 – 1829 гг.), Крымская война (1853 – 

1856 гг.). В результате военных действий Российская Империя получила: земли Армении 

и земли Закавказья.  

Таким образом, в первой половине XIX в. Россия победила в Отечественной войне 

1812 г. и значительно прирастила свою территорию.  

Общественный строй. Законодательство XIX в. разделяло все население на две 

группы: природные обыватели и «инородцы». Все природные обыватели делились на 4 

«главные рода людей»: 1) дворян, 2)духовенство, 3)городских обывателей и 4)сельских 

обывателей.  

Дворянство. Это было самое привилегированное сословие. Главным способом 

приобретения дворянства была государственная служба. Другие способы получения 

дворянства были сложными. Дворянство было потомственным (сообщалось жене и 

потомкам) и личным (сообщалось только жене). Дворянство продолжало пользоваться 

теми же правами, которые оно получило по Жалованной грамоте Екатерины II в 1785 г. 

(не принадлежали к податному сословию, пользовались свободой передвижения, были 

освобождены от телесных наказаний и от личных принудительных работ). 

Духовенство. Это было также привилегированное сословие. Оно было 

освобождено от несения податей, телесных наказаний и личных принудительных работ. 

Дети священнослужителей в случае выхода из числа духовенства получали звание 

потомственных почетных граждан. 

Городское население. В первой половине XIX в. число городского населения 

значительно возросла в связи с увеличением промышленного производства. Среди 

городского населения выделялись пять групп.  

Почетные граждане. Это состояние было учреждено в 1832 г. Почетные граждане 

не были податным населением и пользовалось привилегиями свободы передвижения, 

освобождения от телесных наказаний и от личных принудительных работ. Основанием 

приобретения этого состояния были: рождение, причисление по личной просьбе и 

присваивалось оно по представлению министров. Почетные граждане делились на 

потомственных (присваивалось детям личных дворян, а так же детям христианских и 

мусульманских духовных лиц) и личных (присваивалось лицам, усыновленным 

потомственными дворянами и потомственными гражданами). 



Купцы. Законодательство XIX в. установило две купеческие гильдии в зависимости 

от рода торговли: лица, занимающиеся оптовой торговлей, должны были брать 

свидетельство по 1 гильдии; лица, занимающиеся розничной торговлей, получали 

свидетельство по 2 гильдии. Все купцы независимо от принадлежности к гильдии 

обладали правами: свобода от телесных наказаний; свобода передвижения; право 

удостаиваться награждения чинами и орденами.  

Цеховые (ремесленники). Принадлежность к слою ремесленников обуславливалась 

припиской к ремесленному цеху. 

Мещане. Большинство городского населения принадлежало именно к этой группе. 

Основание приобретения мещанства: приписка к мещанскому обществу какого-либо 

города; по рождению; в силу состояния (жена, усыновленный). Мещане никакими 

особыми правами не пользовались и не были освобождены от телесных наказаний. 

Мещане в рамках определенного города составляли мещанское общество. 

Рабочие люди. Этим понятием определяли тех, кто находился в самом низу 

общественной лестницы. 

Крестьянство. В первой половине XIX в. сельское население делилось на 3 группы, 

наряду с которыми выделялось казачество. Различали: помещичьих, государственных и 

посессионных крестьян.  

Государственный строй. События начала XIX в. привели к изменению системы 

управления государством, которое выразилось в реформе органов управления и 

незначительном реформировании системы государственного территориального 

устройства.  

Императорская власть. Сущность этой власти определялась ст. 1 Основных 

законов: «Император Российский есть монарх самодержавный и неограниченный. 

Повиноваться верховной его власти не только за страх, но и за совесть сам бог 

повелевает». Следовательно, не существовало пределов компетенции Императора. Его 

распоряжения и указы имели безусловную силу.  

Государственный  совет. Он был учрежден по проекту М.М. Сперанского в 1810 г. 

Основная функция этого органа совещательная, самостоятельной власти  

Государственный совет не имел. Состав Государственного совета определялся лично 

царем. Число членов совета не оговаривалось и к концу XIX в. достигло 90 чел. 

Государственный совет состоял из: 1)общего собрания и 2)пяти департаментов (законов, 

дел военных, дел гражданских и духовных, государственной экономии и наук 

промышленности и торговли).  Делопроизводство Государственного совета велось 

Государственной канцелярией, во главе которой стоял государственный секретарь.  



Собственная канцелярия императора. Она была учреждена в 1812 г., но особое 

значение приобрела в период царствования Николая I. В составе собственной канцелярии 

в первой половине XIX в. было создано шесть отделений. Первое отделение осуществляло 

отчетность министров императору и изготовление указов. Второе отделение было создано 

для составления кодификации законов. Третье отделение осуществляло политический 

сыск и следствие. Четвертое отделение ведало благотворительными учреждениями и 

женскими учебными заведениями. Пятое отделение было создано для разработки реформ 

о государственных крестьянах. Шестое отделение учреждалось для укрепления 

Российского государства в Закавказье. 

Комитет министров. Он был создан Манифестом 1802 г. Личный состав комитета 

включал: председателя, членов по должности (председатели департаментов 

Государственного совета, министры, главноуправляющие отдельными частями и 

государственный секретарь) и членов по назначению. Однако Комитет министров, 

несмотря на обширную компетенцию, оставался лишь совещательным органом при царе.  

Министерства. Коллегиальное начало в управлении постепенно снижалось еще в 

период правления Екатерины II и заменилось личным. Министерства были учреждены в 

начале царствования Александра 1. Согласно Манифеста от 8 сентября 1802 г. в России 

учреждались восемь министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, 

иностранных дел, внутренних дел, коммерции, финансов, народного просвещения, 

юстиции и государственное казначейство на правах министерства. В последствии 

появилось министерство путей сообщения. Взаимные отношения между министерствами 

определялись следующим образом: «Все министерства составляют единое управление». 

Соответственно по смежным вопросам требовалось содействие нескольких министерств. 

Во главе министерств находились министры, которые назначались императором. Они 

имели следующие права: 1)издавать распоряжения; 2) разрешать все вопросы, которые 

возникали при исполнении законов; 3) назначение и увольнение чинов министерства; 4) 

назначение и увольнение служащих в местных учреждениях; 5) передача суду и 

наложение дисциплинарной ответственности на служащих; 6) предоставление к наградам; 

7) распоряжались кредитами; 8) в чрезвычайных ситуациях они имели право действовать 

вверенным им способом. 

Территориальное деление Россий оставалось прежним. Вся территория 

подразделялась на губернии, которые делились на уезды. Однако в составе Российской 

империи появились отдельные территории, обладающие особым самостоятельным 

статусом. К ним относились: Финляндия, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, 

Азербайджан и Армения. 



Правовая система. В период XVIII и начало XIX вв. в Российской империи было 

принято значительное число нормативных актов. Попытки систематизации 

законодательства, возобновляемые в течении всего XVIII в. не принесли видимых 

результатов. В начале XIX  в. Александр I учредил очередную кодификационную 

комиссию для составления нового уложения. Эта комиссия работала безрезультатно пока 

в ее состав не вошел М.М. Сперанский. Он взял за образец Гражданский кодекс 

Наполеона и в 1810 г. составил проект Гражданского уложения. Однако этот проект не 

нашел поддержки в обществе.  

Кодификационные работы были продолжены при Николае I. Он возглавил 

кодификационные работы и преобразовал кодификационную комиссию во 2-е отделение 

собственной канцелярии, во главе которой был поставлен Балугьянский. Однако в 

действительности во главе кодификационных работ стоял М.М. Сперанский. Он 

предложил составить Полное собрание законов, а затем разработать новое уложение. В 

1830 г. было опубликовано Полное собрание законов Российской империи, которое 

состояло из 46 томов и включало: текст самих законов, указатель, книги штатов и 

тарифов, книгу чертежей и рисунков. После этого М.М. Сперанский приступил к 

составлению Свода действующих законов. Он исключал дублирование и сокращал 

громоздкие тексты, заменяя их на менее громоздкие, используя при этом некоторые 

приемы юридической техники. Свод законов Российской империи был опубликован в 

1832 г. и был введен в действие с 1 января 1835 г.  

М.М. Сперанский составил Свод законов Российской империи, разделив законы на 

8 разрядов: 

1 разряд носил имя «Уложение» и охватывал 3 тома (1 том – законы основные и 

постановления об учреждениях государственных; 2 том – постановления об учреждениях 

губернских; 3 том – Устав о службе гражданской); 

2 разряд носил название «Уставы о повинностях» (4 том); 

3 разряд «Уставы казенного управления состоял из 4 томов (5 том – Уставы о 

податях, пошлинах и питейном сборе; 6 том – Устав таможенный; 7 том – Устав монетный 

и Устав о соли; 8 том – Уставы лесной, оброчных статей и об арендных имениях); 

4 разряд «Законы о состояниях» 9 том; 

5 разряд «Законы гражданские и межевые» 10 том; 

6 разряд «Уставы государственного благоустройства» включал 2 тома (11 том – 

Уставы кредитных установлений, Уставы и учреждения торговые; 12 том – Уставы путей 

сообщения, строительный, пожарный); 



7 разряд «Уставы благочиния» включал 2 тома (13 том – Уставы о народном 

продовольствии, об общественном презрении и т.д.; 14 том – Устав о пресечении и 

предупреждении преступлений); 

8 разряд «Законы уголовные» (15 том – законы о преступлениях и наказаниях. 

Таким образом, в середине 30-х гг. XIX  в. в Российской империи появился Свод 

законов Российской империи, регулирующий все сферы общественной жизни. Именно в 

этих условиях и получила развитие русская правовая мысль, которая была направлена на 

обоснование существующих общественных отношений и развитие новых подходов к 

осуществлению государственной власти и правовому регулированию. Среди 

исследователей особенно выделяются М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин, мит. Филарет, 

П.Я. Чаадаев, славянофилы и западники. 

 

 

2.2. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского 

 

Среди политических мыслителей России эпох Александра I и Николая I граф 

Михаил Михайлович Сперанский (1772-1879), на наш взгляд, занимает особое место. 

Обусловлено это сложностью и неоднозначностью его персоны в политической и 

правовой истории России, его очень весомым вкладом в государственное и правовое 

развитие нашей страны, а также практичностью и прагматичностью взглядов, которые и 

менялись-то, к слову сказать, не произвольно, а в тесной связи с потребностями практики. 

Историк Н.П. Зырянов, к примеру, завершая освещение деятельности М.М. Сперанского 

по систематизации российского законодательства, отмечает, что этот достойный 

государственный муж начинал с плана государственных преобразований аппарата власти 

и управления Российской империи в период либеральных мечтаний (метаний) императора 

Александра Павловича, а закончил грандиозной, и, вместе с тем, консервативной 

кодификацией имперского законодательства уже при другом императоре. Изменялись 

времена, изменялись потребности власть предержащих, менялись и взгляды этого 

государственного мужа. Как истинный государев человек, граф М.М. Сперанский 

прекрасно понимал и чувствовал, что от него требуют, и прилагал все усилия, чтобы 

оправдать оказанное ему доверие. 

Обратимся к биографии этого замечательного политического мыслителя. На арену 

политической жизни М.М. Сперанский выходит в 1808 году. Однако, этому 

предшествовал долгий путь становления личности Михаила Михайловича, формирования 



его взглядов. Родился он 1 января 1772 г. в семье сельского священника Михайло, не 

имевшего даже родового прозвища. в селе Черкутино Владимирского уезда Владимирской 

губернии. С семи лет обучался во Владимирской семинарии, где получил свою фамилию 

«Сперанский» (от лат. Sperare - надеяться), а с 1790-го года – во вновь открывшейся 

главной семинарии при Александро-Невском монастыре в Петербурге. Там он много 

внимания уделяет математике и философии, овладевает французским языком, с интересом 

читает работы Монтеня, Декарта, Локка, Лейбница и других выдающихся мыслителей, 

также в нём пробуждается проповеднический талант. Необыкновенные способности 

выдвинули его из среды учеников и по окончании курса в 1792 г. он был оставлен 

учителем математики, этики, красноречия, а в 1795-м г. – становится  преподавателем 

философии и префектом семинарии. 

В это время судьба М.М. Сперанского делает крутой поворот, переместив его с 

богословской стези на политическую, - его берёт к себе в качестве домашнего секретаря 

князь А.Б. Куракин. Вскоре, зарекомендовав себя на этой службе с самой лучшей 

стороны, Сперанский, после воцарения Павла I и назначения А.Б. Куракина генерал-

прокурором Сената, приглашается на службу в Сенат. Он дает согласие на это 

предложение и 2 января 1797 года зачисляется в канцелярию генерал-прокурора Сената с 

чином титулярного советника. Здесь начинается значительный карьерный рост 

М.М. Сперанского – 1 января 1798 г. он становится надворным советником, 18 сентября 

того же года – коллежским советником, 8 декабря 1799 г. получает чин статского 

советника. Помимо службы в Сенате Сперанский является секретарём Комиссии по 

снабжению столицы хлебом и секретарём Андреевского ордена. К исходу правления 

Павла I он имеет награду – орден св. Иоанна Иерусалимского.  

Карьера Сперанского с приходом нового императора продолжилась. В 1803-1807 

гг. он – директор департамента Министерства иностранных дел, с 1807 г. – статс-

секретарь Александра I, с 1808 года – член комиссии составления законов и товарищ 

(помощник) министра юстиции. М.М. Сперанский получает следующий чин по Табели о 

рангах – действительного статского советника и назначается начальником экспедиции по 

части гражданской и духовной в Непременном совете. В это время он и выходит с 

проектами государственно-правовых преобразований. Реформаторский, либеральный дух 

эпохи первого периода царствования Александра Павловича вызвал к жизни эти проекты: 

увидев потребности верховной власти и желания её реформировать общественное и 

государственное устройство России Михаил Михайлович мгновенно отреагировал серией 



глубоко проработанных проектов этих реформ, а в значительном количестве мероприятий 

и сам принимает участие. 

Вот лишь краткий перечень этих мероприятий: восстановлено действие 

Жалованных грамот и Городского положения; уничтожены стеснения и ограничения в 

пропуске въезжающих в Россию и выезжающих из неё; уничтожена Тайная экспедиция; 

строго запрещена пытка; учреждена комиссия для пересмотра прежних уголовных дел; 

священнослужители освобождены от телесных наказаний; уничтожены виселицы, 

которые были поставлены в городах при Павле I; подсудимым возвращены права и 

средства предоставлять все нужные к их оправданию доказательства, и др.; Сперанский 

также пишет Указ от 8 сентября 1802 г. об учреждении Министерств и ряд других важных 

документов того периода. В это же время он пишет и ряд своих крупных политических 

работ. 

Работы М.М. Сперанского показывают цельность и разносторонность его 

мировоззрения. Наряду с политико-правовыми трудами он пишет и работы по философии, 

этики, богословию, разрабатывает проблемы религиозной философии, проблемы бытия, 

познания и др. В истории политико-правовой мысли традиционно утверждается об 

определённой полемике между М.М. Сперанским и Н.М. Карамзиным, но, как отмечает 

И.Д. Осипов в статье «Истинная монархия графа М.М. Сперанского», у них было гораздо 

больше общего, нежели отличий, и постепенно они прониклись взаимоуважением и 

признанием заслуг друг друга в политическом развитии России. 

Наивысший пик государственной деятельности Сперанского – это 1810 год, когда 

был учреждён Государственный Совет (где он стал государственным секретарём), а также 

было принято «Общее учреждение Министерств», упорядочившее их структуру и 

функции. Тогда же и начинается охлаждение Александра I к М.М. Сперанскому, 

вызванное общим спадом реформаторского духа, надвигающейся большой войной с 

Наполеоном. 17 марта 1812 г. император отправил реформатора в отставку. Отставка 

Сперанского сопровождалась его ссылкой. 23 марта 1812 г. он был переведён в Нижний 

Новгород под строгий надзор полиции, затем, 15 сентября 1812 г. переправлен в Пермь. 

Однако, опала такого человека, как М.М. Сперанский, не могла быть долгой. 

Мудрые правители во все времена ценили грамотных и талантливых исполнителей, 

способных в совершенстве выполнять их поручения. Кроме того, этот мыслитель даже не 

думал посягать на «святое» - императорскую власть. В конечном счёте, даже являясь 

реформатором, Сперанский оставался убеждённым монархистом. В многочисленных 



письмах из ссылки Александру I мыслитель обосновывает свои действия, а также 

выражает одобрение многим действиям императора. Кроме того, меняется политическая 

обстановка на государственном «Олимпе», недоброжелатели Сперанского так или иначе 

покидают ведущие посты. В результате уже в 1816-м г. тайный советник М.М. 

Сперанский возвращается в политику, быв назначен 30 августа того года гражданским 

губернатором г. Пензы и пробыв в этой должности два с половиной года. 

Государственная деятельность мыслителя продолжается в новом качестве. 22 марта 

1819 г. он получил назначение на пост генерал-губернатора Сибири. В этой должности 

Сперанским были подготовлены три законодательных акта, существенно упорядочившие 

взаимоотношения народов Сибири: 1) «Учреждение для управления сибирских 

губерний»; 2) «Устав об управлении инородцев»; 3) «Устав об управлении киргиз-

кайсаков». Кроме этих актов, Сперанским было проведено значительное количество 

конкретных практических мероприятий по упорядочению управления Сибирью. Таким 

образом, Михаил Михайлович в полном объёме старался реализовать свой творческий 

потенциал в любой сфере деятельности, куда направляла его императорская власть. 

По возвращении из Сибири М.М. Сперанский 22 марта 1821 г. был назначен 

членом Государственного Совета и Сибирского комитета, управляющим Комиссией 

составления законов. Сперанский также был составителем Манифеста 13 декабря 1825 г. о 

вступлении на престол Николая I, членом Верховного уголовного суда над декабристами, 

причем император поручил ему выступить организатором самого судебного процесса, от 

чего у Сперанского не было реальной возможности отказаться.  Это объясняется в 

литературе двояко – с одной стороны, сохранившемся у верховной власти недоверием к 

реформатору после его отставки и опалы, а с другой – противоправностью поведения 

декабристов по отношению к действующему позитивному праву. Есть и третья сторона – 

будучи хорошим исполнителем Сперанский не привык обсуждать даваемые ему 

поручения и, подчиняясь верховной власти, принял участие в процессе над восставшими. 

Выше уже говорилось, что мыслитель всегда оставался монархистом, а в среде 

декабристов бытовали лозунги о свержении правящей династии, республиканство и даже 

высказывания о цареубийстве, что для Сперанского было конечно неприемлемо. 

После окончания судебного процесса М.М. Сперанский назначается членом 

Комитета 6 декабря 1826 г., призванного рассмотреть возможные проекты улучшения 

государственного управления России, в котором мыслитель также провёл огромную 

работу, подготовив большое количество проектов, в т.ч. и по «крестьянскому вопросу», 



которые были затем использованы, например, П.Д. Киселёвым в реформе 

государственной деревни. 

Однако, самый большой вклад М.М. Сперанского в государственно-правовое 

развитие России XIX века состоял в другом. Он совершил титаническую по масштабам и 

беспрецедентную в истории систематизацию отечественного законодательства. В 1826 

году Сперанский возглавил II Отделение Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии, осуществлявшее эту систематизацию. Мыслитель выступил душой этого 

процесса на двух этапах. На первом этапе было собрано и упорядочено всё 

законодательство от Соборного Уложения 1649 г. до 1830 г. и составлено «Полное 

Собрание законов Российской Империи» в 45-ти томах. На втором этапе из действующих 

законов был сформирован в 1832 г. 15-томный «Свод законов Российской Империи». Оба 

эти масштабнейших законодательных произведения безусловно можно считать детищем 

М.М. Сперанского. Мыслитель хотел довести систематизацию до логического завершения 

– до общей кодификации и составления нового Уложения, однако такую задачу перед ним 

никто не ставил. На третьем этапе было кодифицировано уголовное законодательство 

(«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.»), но её производили уже 

другие учёные. 

В целом же Свод Сперанского оставался действующим до 1917 г. Заслуги М.М. 

Сперанского были высоко оценены: 19 января 1833 г. на заседании Государственного 

Совета император Николай Павлович наградил его снятой с себя ленточкой – орденом 

Андрея Первозванного. К концу своего жизненного пути Сперанский 1 января 1839 г. был 

возведён в графское достоинство. Умер Сперанский 11 февраля 1839 г., похоронен на 

Тихвинском кладбище среди захоронений знаменитых людей России
34

. 

Рассмотрим отдельные работы М.М. Сперанского. План государственных 

преобразований в учебниках традиционно освещается очень подробно, поэтому мы в 

рамках настоящего параграфа, прежде всего, уделим внимание воззрениям графа на право 

и правовые феномены. Интерес для нас, в связи с этим, представляет работа 

«Философские размышления о праве и государстве». Помимо собственно философских 

размышлений о человеке, его природе, свойствах и состояниях, Сперанский рассуждает и 

о праве. Прежде всего, он отмечает, что «право есть та степень свободы, которая дана или 

оставлена от Бога человеку, и без коей человек не мог бы быть лицом», также что «право 

не есть свобода, но степень свободы, ибо не всё своё человеку, а есть для него и чужое». 
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Таким образом, можно увидеть понимание мыслителем права как определённой меры 

свободы человека. 

Причём, что характерно, М.М. Сперанский по ходу работы в большей степени 

рассматривает право как собственность, как обладание чем либо. Также он проводит грань 

между правом субъективным и правом объективным. «Право иногда употребляется в 

смысле закона (objective), а иногда в смысле власти (subjective)», - отмечает он. 

Употребление, однако, слова «право» в первом значении, по мнению мыслителя, для 

русского языка не свойственно: «слово право происходит от слова править; правят по 

закону лица и места, законом установленные, но закон сам по себе не правит», 

«управление действует по закону, но закон различен от управления». Здесь 

прослеживается определённое различие между правом и законом в отечественной 

правовой традиции, правда, лишь в одной из плоскостей. Следует также указать, что 

Сперанскому знакомо и русское понятие «правда», он очень близко подводит это понятие 

к понятию права, указывая, что «правда есть начало общения, а не само общение», 

«линия, где борьба с самолюбием кончается и где начинается склонение к любви, есть 

правда», правда есть равновесие добра и зла, установление этого равновесия есть 

торжество правды. 

Вспомним на минуту, что Михаил Михайлович прежде всего глубокий и тонкий 

христианский богослов, а уже затем философ, правовед и государствовед. Он прекрасно 

понимал невозможность победы добра в земном мире и в земной жизни. Максимум, 

которого можно достичь – это паритет добра и зла, это отсутствие победы зла, это и есть 

утверждение правды. В этом и задача права – не дать злу охватить общество, зажать зло в 

чётко установленных границах. В этих же целях право выступает и как мера свободы. 

М.М. Сперанский раскрывает также смысл права субъективного более подробно. 

«Право subjective имеет два разных значения: определённое и неопределённое; право на 

сию именно вещь, на то или другое действие лица есть право определённое; право делать 

или не делать, употреблять или не употреблять что-либо есть право неопределённое. В 

первом смысле право есть всегда власть; во втором оно есть токмо способность. В первом 

смысле оно есть истинное положительное право, ибо оно определяется и охраняется 

законом; во втором оно не есть положительное, ибо оно не определяется и не охраняется 

законом, а токмо им не воспрещается, оно стоит вне положительного закона и им не 

объемлется, и сие право можно назвать правом естественным или нравственным». 



В этой значительной цитате из работы М.М. Сперанского переплетаются ещё и его 

оценки императивного и диспозитивного методов правового регулирования, когда что-то 

устанавливается чётко и предписано именно это делать, и когда даётся определённая 

свобода действия в очерченных рамках. Кроме сказанного в анализируемой работе 

мыслитель выделяет право верховное, которое «есть право Божией милостию, право 

священное, свыше устроенное, и одно, которое может называться правом естественным». 

«Оно состоит в том единственно, чтобы давать законы, основанные на правде, и управлять 

по оным без всякого своекорыстия и не ища никаких собственных и отдельных польз». Из 

этого можно заключить, что граф Сперанский придерживался традиционной 

теоцентрической трактовки естественного права, понимая под его источником Бога. 

Наряду с верховным правом Сперанский также говорит о существовании права 

государственного и права гражданского. «Право государственное различается от права 

гражданского тем, 1) что цель его не в нём самом, а вне его; оно есть власть, 

установленная для защиты другой власти; 2) что оно располагает не своими 

собственными, но присвоенными ему силами; 3) что оно само себя защищает и охраняет, 

между тем как право гражданское им защищается и охраняется, воспрещая себе 

самоуправство». Уже можно увидеть некий набросок по поводу разграничения между 

собой права публичного и права частного
35

. 

Таким образом, в философии права М.М. Сперанского ставятся и разрешаются 

многие актуальные правоведческие вопросы. Это повышает ценность его трудов для 

современной теории права и государства и философии права. К теоретическим работам 

мыслителя относят, наряду с рассмотренной также введение в учебник государства и 

права «Руководство к познанию законов», составленное по поручению Николая I после 

бесед Сперанского с цесаревичем Александром о праве, также труды «О законах» и 

«Обозрение исторических сведений о Своде законов», последний из которых освещает все 

кодификационные работы с 1700 по 1832 гг., проводившиеся в России. 

В работе «О коренных законах государства» М.М. Сперанский рассуждает о 

необходимом законодательном ограничении власти и о том, какими должны быть эти 

законы, вводит понятия «внешний образ правления» и «внутренний образ правления», и 

раскрывает, в чём они состоят. «Внешним образом правления называю я все те гласные и 

открытые постановления, грамоты, учреждения, уставы, коими силы государственные 

содержатся между собою в видимом равновесии. Внутренним образом правления называю 
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я то расположение государственных сил, по коему ни одна из них не может взять перевеса 

в общей системе, не разрушив всех её отношений»
36

. 

В серии работ Сперанский обосновывает, с одной стороны, необходимость реформ, 

с другой – необходимость постепенных реформ с обязательным учётом общественного 

мнения. Полный план государственных преобразований даётся графом в «Записке об 

устройстве судебных и правительственных учреждений в России». С присущей ему 

скрупулезностью и основательностью разработан этот план, который мы можем сейчас 

увидеть начиная со школьных учебников по истории России XIX века, с подробной 

аргументацией, со ссылками на зарубежное законодательство. Воистину, М.М. 

Сперанский очень хорошо знал своё дело и был способен воплотить то, что от него 

требовалось высшими властями. Но, натура Александра Павловича была очень 

переменчивой, неустойчивой, и даже этот мыслитель не мог к ней приспособиться. 

Некоторые авторы, кстати говоря, с большим сомнением относятся к 

скоропостижной смерти императора, и утверждают, что вторая его жизнь в образе старца 

Федора Кузьмича как раз и была покаянием и попыткой компенсировать первую. 

Возможно, это и соответствует действительности, возможно и нет, но очевидно одно: 

Александр I был натурой гибкой и переменчивой, привыкшей лавировать между отцом и 

матерью, и не утратившей эти привычки в последствии. М.М. Сперанский же по натуре 

был хорошим исполнителем, и мы не можем его упрекать ни в самих планах 

преобразований, ни в том, что большая и самая кардинальная их часть не воплотилась в ту 

эпоху. 

Конституционное значение имеет «Введение к уложению государственных 

законов», в котором как в добротной конституции расписываются органы власти высшей 

и на местах с подробным описанием их полномочий, а также даются пояснения по 

возможным спорным вопросам, которые могут возникнуть в том или ином случае. Также 

там присутствуют и критические замечания по поводу существующего на момент 

написания работы порядка государственного устройства. 

Интересно также, что М.М. Сперанский не чурается и внешнеполитических 

вопросов. Этому посвящена его статья «О вероятностях войны с Францией 

после Тильзитского мира». Важно, что материал для этой статьи был основан на реальных 

данных, полученных в ходе переписки с графом К.В. Несельроде, бывшим с 
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дипломатической миссией в Париже. В этой статье Сперанский делает вывод о 

неизбежности этой войны.  

Можно также отметить две работы М.М. Сперанского историко-правового плана – 

«О государственных установлениях», где он рассматривает становление высших органов 

государственной власти Российской империи с 1700-го года – Сената, Верховного тайного 

совета и других сменивших этот совет органов, коллегий, министерств. Вторая – 

«Историческое обозрение изменений в праве поземельной собственности и в состоянии 

крестьян», которая охватывает более широкий исторический диапазон с древнерусских 

памятников права до 30-х годов XIX века. Наконец, экономические способности 

Сперанского реализованы были им в работе «О монетном обращении», которое он 

написал, уже будучи при смерти.  

Помимо названных работ М.М. Сперанский оставил после себя множество писем, 

записок, проектов, войдя в историю правовых учений России как полноценный 

мыслитель, на протяжении всей своей жизни стремящийся реализовать данные Богом 

таланты и творческий потенциал, выполняя волю императоров, которым он присягал на 

верность. Не случайно Наполеон Бонапарт предлагал Александру I обменять Сперанского 

на какое-нибудь королевство – при разумном руководстве этот человек был вполне 

способен совершить такой колоссальный труд, как Полное собрание законов и Свод 

законов Российской империи, которые увековечили память этого мыслителя в истории 

нашей страны. 

 

2.3. Консервативная концепция самодержавия Н.М. Карамзина 

 

Николай Михайлович Карамзин (1766 – 1826) родился близ Симбирска в семье 

дворянина, происходившего от крымского мурзы Кара-Мурзы. Он получил домашнее 

образование, а позднее учился в пансионе Шадена и посещал лекции в университете. В 

1783 г. он поступил на службу в петербургский гвардейский полк, который вскоре 

оставил. Некоторое время он жил в Петербурге, где познакомился с П.И. Новиковым и 

даже вступил в масонскую ложу. В 1790-е гг. он совершил поездку по Европе, побывал в 

революционной Франции. Свои впечатления он отразил в сделавших его знаменитыми 

«Письмах русского путешественника». В своих первых литературных трудах он показал 

себя в качестве сторонника европейского просвещения и науки. В литературном мире он 

занял сторону сентиментализма. 



В 1803 г. император Александр назначил его официальным историографом – 

первым и единственным в истории  России. С этого времени он начинает заниматься 

русской историей, вылившейся в его многотомное издание «Истории государства 

Российского», ставшей историческим и литературным памятником русской мыслив  XIX 

в. Как указал А.С. Пушкин Н.М. Карамзин был последним русским летописцем. Его труд 

оказал громадное значение на русскую историческую науку, литературы, культуру. Под 

влиянием Н.М. Карамзина А.С. Пушкин написал «Бориса Годунова». Одним из первых 

Н.М. Карамзин резко осудил опричный террор Ивана Грозного, властолюбие Бориса 

Годунова. 

Н.М. Карамзин повлиял на развитие русского литературного языка, отказавшись от 

церковнославянской основы в русской письменной речи. Свой язык он построил на 

широком заимствовании иностранных слов, по поводу чего он вступил в спор с А.С. 

Шишковым, отстаивавшим самобытность русского языка, за что и получил прозвище 

«славянофил». Широко известен Н.М. Карамзин в качестве писателя – автора «Бедной 

Лизы» и других произведений романтического характера. 

В меньшей степени широкому кругу исследователей истории русской мысли 

известен Н.М. Карамзин в качестве консервативного мыслителя. В годы занятия русской 

историей Н.М. Карамзин постепенно обращается от западного либерализма к 

консервативной традиции. Начало XIX в. и нового правления было ознаменовано 

либеральными проектами Александра I, которые разрабатывались М.М. Сперанским. 

Идеи перехода к конституционной монархии грозили разрушением эволюционного хода 

развития русского государственного строя, стоявшего на непоколебимом основании – 

самодержавии. Н.М. Карамзин, изучая русскую историю, пришел к выводу, что 

исключительно самодержавие может обеспечить сохранение российской культуры, 

веры и государственной независимости. 

В 1811 г. он подает записку императору Александру I «О древней и новой России», 

в которой упреждает новаторские идеи М.М. Сперанского, не боясь царского гнева. Что 

удивительно, записка Н.М. Карамзина привела к повороту в политике Александра I  от 

либерализма к традиционализму. М.М. Сперанский на 9 лет был отправлен в ссылку в 

Пермь, а Н.М. Карамзин был приближен к императору. Александр I хотел назначить его 

министром просвещения, но, вероятно, в силу независимости и правдолюбия Карамзина, 

должность была отдана Шишкову. Очевидно, что консервативные идеалы Н.М. Карамзина 

во вторую половину царствования Александра I стали непосредственной основой 

государственной политики Российской Империи, а главное, удержали царя от реформы 



государственного строя России. Попытки принятия конституции были развенчаны Н.М. 

Карамзиным как опасные для стабильности и порядка общественной жизни. Именно 

благодаря Н.М. Карамзину и внешним обстоятельствам – войной с Францией, Россия 

осталась монархической державой в начале XIX в. 

На основе исторических фактов Н.М. Карамзин пытался доказать императору, что 

самодержавие – спасительный якорь России, средство ее безопасности и процветания. 

Россия неизбежно, чтобы быть самостоятельным государством, должна быть 

самодержавной по форме правления. При этом царь не может решать вопрос о форме 

правления в России. Будучи безграничным в полномочиях властителем, он все-таки не 

имеет нравственного права ограничить свою власть. Н.М. Карамзин пишет: 

«Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменой государственного устава она 

гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая 

имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, 

может в сей махине производить единство действия? Если бы Александр, вдохновенный 

великодушною ненавистью к злоупотреблениям самодержавия, взял перо для 

предписания себе иных законов, кроме божиих и совести, то истинный добродетельный 

гражданин российский дерзнул бы остановить его руку и сказать: «Государь! Ты 

преступаешь границы своей власти: наученная долговременными бедствиями, Россия 

пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею 

верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти: можешь все, но не можешь 

законно ограничить ее!»
37

. 

Н.М. Карамзин выработал своего рода закон политической жизни в России. 

Слабость верховной власти, ограничение самодержавие ведут к потере 

независимости, угрозе завоевания, произволу олигархии и аристократии, падению 

культуры и нравов. Татарское иго, Смутное Время, правление самозванцев и 

аристократии (семибоярщина), попытки ограничения власти при Екатерине, Анне 

Иоанновне, Екатерине II приводили к политическому кризису, угрозе распада 

государства, сползанием в анархию. И только восстановление самодержавия 

обеспечивало внутренний порядок, мир и стабильность. В записке «О Древней и 

Новой России» он отмечает: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от 
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разновластия, а спаслась мудрым самодержавием»
38

. По слова Н.М. Карамзина 

«самодержавие – есть палладиум России: целость его необходима для счастия». 

В русской монархии Н.М. Карамзин подмечает патриархальные начала: «В России 

государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается 

страхом последних. Не боятся государя – не боятся и закона! В монархе Российском 

соединяются все власти: наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства 

судит и наказывает без протокола: так и монарх в иных случаях должен необходимо 

действовать по единой совести»
39

. Здесь Карамзин показывает, что управление в России 

должно строиться не на одних формальных установлениях, а на законах человеческой 

совести, неформализованных социальных регуляторах. 

Н.М. Карамзин одним из первых в истории русской мысли заложил основы 

рациональной доктрины охранительства. Резко критикуя реформы Александра I, он 

считал, что государственное управление должно быть органическим, естественным, 

охранительным. Царь должен быть не новатором, а охранителем старинных 

порядков в обществе – в вере, культуре, государственном механизме. Новаторство 

ведет к нарушению постепенности в эволюции общественной жизни. Причем 

Карамзин не говорил о возврате к старой России или консервации отживающих традиций, 

а имел в виду необходимость сохранения ценных и проверенных историей общественных 

и государственных институтов России. Охранительные взгляды Н.М. Карамзина 

выражены в следующих словах: «Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно 

менее нового, а новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются за 

пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждою, ибо к древним 

зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет – и не в образе дикой 

орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых 

уставах, как будто мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более 

мудрости хранительной, нежели творческой… Оставив прежние формы, но двигая, так 

сказать, оные постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы достигнуть 

сей цели и затруднил бы для наследников отступление от законного порядка. Гораздо 

легче отменить новое, нежели старое; гораздо легче придать важности сенату, нежели 

дать возможность нынешнему Совету в глазах будущего преемника Александрова; 

новости идут к новостям и благоприятствуют необузданности произвола»
40

. 
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В этом отношении принимая необходимость ряда реформ Петра I, Н.М. Карамзин 

все-таки видел в политике первого русского императора отрицание российских традиций, 

насилие над душевным складом русского народа. По мысли Карамзина, такая политика 

влекла за собой при всех внешних успехах в экономики, просвещении, постепенную 

нравственную деградацию России. В «Записке о Древней и Новой России» он писал: 

«Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное 

могущество государство, подобное физическому, нужное для твердости. Сей дух и вера 

спасли Россию во время самозванства: но есть не что иное, как привязанность к нашему 

особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству… Два 

государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы 

различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему 

в обычаях. Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им уставы есть 

насилие, беззаконное и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с 

венценосцами сказал им: «Блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, 

жертвуйте частию для спасения целого», - но не сказал: «Противоборствуйте нашим 

невинным склонностям и вкусам в домашней жизни». В сем отношении государь по 

справедливости может действовать только примером, а не указом»
41

. 

По мнению Н.М. Карамзина иные формы правления в России не могут 

прижиться и приведут к разрушению государства. Аристократия и олигархия 

выльются в сепаратизм и феодальные войны. Народоправство с помощью вечевых 

форм самоуправления недопустимо в условиях постоянной внешней агрессии и 

полиэтнического состава Российской Империи. Самодержавие – единственный 

гарант безопасности и стабильности России. Н.М. Карамзин отмечал: «История наша  

представляет доказательство двух истин: 1) для твердого самодержавия необходимо 

государственное могущество; 2) рабство политическое несовместимо с гражданскою 

вольностию»
42

. 

Русская история доказала жизнеспособность самодержавия, выдержавшего войны, 

социальные конфликты, голод, стихийные бедствия. Сам русский народ своей 

психологией свыкся с самодержавной формой правления. Любая попытка ограничения 

царской власти обернется социальной катастрофой и распадом государства. Власть в 

России может единоличной, патриархальной и юридически неограниченной. 
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В трудах Н.М. Карамазина прозвучали все традиционные черты самодержавного 

правления: 

- единоличность; 

- юридическая неограниченность власти в сочетании с ограниченностью ее 

совестью и ответственностью монарха перед Богом; 

- патриархальность отношений между царем и народом; 

- самодержавие – средство консолидации, примирения разрозненных частей 

государства, социальных и национальных интересов; 

- самодержавие – есть средство охранения русского православия, культуры и 

независимости от внешних врагов и внутренних угроз. 

По вопросу о соотношении церковной и государственной властей Н.М. 

Карамзин стоял на традиционной позиции о необходимости симфонии властей. 

Причем в петровских реформах, превративших церковь в институт государства, он 

видел отступление от идеала симфонии. Он верно заметил, что в России никогда 

власть церковной иерархии не претендовала на светское могущество и 

доминирование. Церковь и государство находили возможности для совместной, 

гармоничной работы по укреплению духовных основ общества. Н.М. Карамзин 

указывает: «наше духовенство никогда не противоборствовало мирской власти, ни 

княжеской, ни царской: служило ей полезным орудием в делах государственных и 

совестию в ее случайных уклонениях от добродетели. Первосвятители у нас одно право: 

вещать истину государям, не действовать, не мятежничать, - право благословленное не 

только для народа, но и для монарха, коего счастие состоит в справедливости… с 

ослаблением веры государь лишается  способа владеть сердцами народа в случаях 

чрезвычайных, где нужно все забыть, все оставить для отечества и где пастырь душ может 

обещать в награду один венец мученический. Власть духовная должна иметь особенный 

круг действия вне гражданской власти, но действовать в тесном союзе с нею. Говорю о 

законе, о праве. Умный монарх в делах государственной пользы всегда найдет способ 

согласить волю митрополита с волей верховной; но лучше, если сие согласие имеет вид 

свободы и внутреннего убеждения, а не всеподданической покорности»
43

. 

Н.М. Карамзин резко критиковал мероприятия Александра I 
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- фискальный характер налоговой политики, ограничивающий развитие хозяйства; 

- безответственность министров; 

- ошибки во внешней политике, когда можно было предотвратить войну с 

Наполеоном еще на этапе переговоров; 

- бюрократизация деятельности государственного аппарата; 

- превращение сената в судебный орган вместо формы правления мудрых и 

преданных отечеству дворян. 

По поводу бюрократизации России он отмечал: «Главная ошибка законодателей 

сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: от 

того – изобретение разных министерств, учреждение Совета и прочее… Последуем иному 

правилу и скажем, что не формы, а люди важны…  Итак, первое наше доброе пожелание 

есть, да  способствует Бог Александру в счастливом избрании людей!»
44

. 

В государственном управлении Карамзин считал безнравственным и тлетворным 

движения по службе по мотивам получения богатства и обеспечения праздности: «1) за 

деньги не делается ничего великого; 2) изобилие располагает человека к праздной неге, 

противной всему великому»
45

. Служение отечеству может быть основана на идее чести, 

гарантирующей самоотверженность и искренность служения. 

На взгляд Н.М. Карамзина для охранения России нужно царю обязательно 

следовать ряду принципов: 

- идее ранга и предоставления исключительно дворянам права государственной 

службы; 

- обеспечение независимости духовенства и его веса в государственных делах 

вплоть до восстановления патриаршества; 

- образование духовенства; 

- идее консервативного правления – следования традициям и обычаям России; 

- искоренение бюрократии и забота о людях, а не формах, процедурах, 

регламентах. 
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2.4 Политические и правовые взгляды П.Я. Чаадаева. 

 

 П.Я. Чаадаев (1794-1856  гг.) принадлежал к наиболее просвещенным людям своего 

времени, был оригинальным мыслителем, оставившим богатое идейно-теоретическое 

наследие. П.Я. Чаадаев – дворянин, его дедом по материнской линии был известный 

историк – князь М.М. Щербатов. В 1808-1811 г. учился в Московском университете. 

Участвовал в Отечественной войне 1812 г. и заграничном походе русской армии. Вышел в 

отставку в 1821 г., дал согласие вступить в Северное общество декабристов, но затем 

уехал путешествовать за границу. В 1826 г. вернулся из путешествия по Европе, ведет 

уединенный образ жизни, работая над Философическими письмами. Эта работа, 

состоящая из восьми писем, была закончена в 1831 г. Письма адресуются к некой даме, 

которая, по-видимому, желала посоветоваться с П.Я. Чаадаевым о том, как упорядочить 

свою духовную жизнь.     В 1836 г. журналом «Телескоп» было опубликовано первое 

«Философическое письмо» (от 1 декабря 1829 г.)  Официальные власти обрушились с 

репрессиями на издателей и автора: издание журнала было прекращено, издатель Н.И. 

Надеждин был отправлен в ссылку, П.Я. Чаадаев был объявлен сумасшедшим. В течение 

года Чаадаев был пленником в своем доме под присмотром врачей и полиции. Цензоры 

получили указание не пропускать в печать какие-либо критические отклики на письмо 

П.Я. Чаадаева. Это письмо было напечатано вторично только в 1906 г. в журнале 

«Вопросы философии и психологии». 

 Творчество П.Я. Чаадаева трудно отнести к какому-либо одному течению 

философской и политико-правовой мысли. Его идеи легли в основу многих научно-

теоретических построений и западников и славянофилов, и либералов и консерваторов. 

Общая направленность социально-философских воззрений позволяет оценить его взгляды 

как близкие к либеральным.  

 П.Я. Чаадаев в своем творчестве решительно выступил против самодержавно-

крепостнических порядков России.  

 Уже в первом философическом письме П.Я. Чаадаев отстаивает идеи естественного 

права. С его точки зрения, должны существовать некие исходные идеи, впитываемые 

человеком с рождения, обосновываемые каждым общественным институтом, всеми 

условиями жизни: «Это идеи долга, справедливости, права, порядка … необходимые 

начала мира общественного».  Если человеческие законы не соответствуют тому вечному 



и объективному началу, «в силу которого совершается или должно совершиться явление 

на своем пути к возможному совершенству», то они уже не могут именоваться законами. 

Беда же России в том, в частности, что русский народ «признает лишь право дарованное и 

отметает всякую мысль о праве естественном… идеи законности, идея права для русского 

народа бессмыслица…». 

 Самодержавие, абсолютизм, крепостное право, отсутствие личных свобод – 

главный предмет критики П.Я. Чаадаева. «Христианский народ в 40 миллионов душ 

пребывает в оковах». 

 Рассматривая крепостное право, П.Я. Чаадаев приходит к выводу, что оно является 

источником всеобщего развращения русского народа: «Все в России несет на себе печать 

рабства – нравы, стремления, образование и вплоть до самой свободы…». 

Крепостничество отравляет все стороны жизни. «Эти рабы, - писал он, - которые вам 

прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в 

поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько 

различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово раб! Вот заколдованный 

круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о 

нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, 

самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все 

наши добродетели». 

Проблема России, т. е. характеристика её настоящего осознания и уяснение 

будущего, была для  П.Я. Чаадаева главной темой. Можно даже сказать, что все другие 

проблемы - из области философии, истории, гносеологии, онтологии, истории философии 

он рассматривал в связи с этой главной темой. 

Почему Россия так сильно отличается от современных западных стран, где как он 

полагает, уже заложены основы царства божьего на земле. П.Я. Чаадаев стремится 

вскрыть факторы, которые тормозят развитие России. Один из них он видел в 

географической оторванности русского народа, заброшенного «на крайнюю грань всех 

цивилизаций мира, далеко от стран, где естественно должно было накопляться 

просвещение, далеко от очагов, откуда оно сияло в течение стольких веков». 

 Среди причин, «затормозивших наше умственное развитие и наложивших на 

него особый отпечаток», П.Я. Чаадаев отмечал «отсутствие тех центров, тех очагов, в 

которых сосредотачивались бы живые силы страны, где созревали бы идеи, откуда по 



всей поверхности земли излучалось бы плодотворное начало».  Еще одной причиной было  

«отсутствие тех знамен, вокруг которых могли объединяться тесно сплоченные и 

внушительные массы умов». 

Все общества пережили бурные эпохи перехода от юности к зрелости, и только в 

России ничего не меняется: “Мы растем, но не созреваем, движемся вперед, но по кривой 

линии; то есть такой, которой не ведет к цели”. И в прошлом П.Я. Чаадаев не отрицает 

такого движения, однако оно происходило почти вслепую и по преимуществу в одном 

измерении - в нарастании рабства. Сначала Россия находилась в состоянии дикого 

варварства, потом глубокого невежества, затем свирепого и унизительного чужеземного 

владычества, деспотический дух которого унаследовала и позднейшая власть. 

Освободившись от татарского ига, русские попали в новое рабство - крепостничество. 

Русская история “была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и 

энергии, которое ничего не оживило кроме злодеяний ничего не сулившего, кроме 

рабства”. 

П.Я. Чаадаев полагал, что для преодоления отсталости Россия должна в 

ускоренном темпе пройти все те ступени цивилизации, которые прошла Западная Европа. 

Только тогда Россия займет свое место в мировом пространстве, и более того, окажется 

способной разрешить проблемы западной цивилизации.  

Такова концепция анормальности России, которую он резюмирует следующим 

образом: “Про нас можно сказать, что мы составляем исключение среди народов. Мы 

принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род 

человеческий”, и добавляет; “а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок 

миру: то есть, урок того, как и почему народ выпадает из рода человеческого и как вновь 

войти в его состав”. 

При всем своем критицизме, он определенно заявляет: “У России не одни только 

пороки, а среди народов Европы одни только добродетели, избави бог. Его мнение 

однозначно: “Настанет пора рассуждений, мы вновь обретем себя среди человечества, 

хотя трудно сказать когда”. 

Выступая с критикой российских порядков, П.Я. Чаадаев оставался истинным 

патриотом. «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной 

головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране 

только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей 



прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной … Я полагаю, что мы 

пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в 

их заблуждения и суеверия». «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю 

огорчать ее, только бы не обманывать». 

Он в весьма парадоксальной форме указывает на то, что же предстоит России 

сделать в будущем, хотя «провидение и не представило нам этой роли, и мы должны бы 

были сочетать в себе два великих начала духовной природы - воображение и разум, и 

объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара». 

“Проклятая действительность” подавляет все усилия, порывы, ума, а без новых 

продуктивных идей ее не изменить. Чтобы совершить какое-либо движение вперед 

“сначала придется себе все создавать вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы над 

ногами, а главное уничтожить в русском раба”. Самодержавие и крепостничество - вот 

главные пороки русской жизни, её темные, позорные пятна. По мнению  П.Я. Чаадаева 

русские одарены природным умом. Нельзя отрицать общечеловеческую роль русского 

народа. Она велика, но чисто отрицательна и состоит в том, чтобы своим прошедшим и 

настоящим преподать народам важный урок. 

П.Я. Чаадаев ждет от народа прогрессивных истинных идей. В первом же 

философическом письме он называет их. Это идеи дома, справедливости, права, порядка. 

Сказать даже в завуалированной форме о том, что ничего подобного в России нет, что её 

история покоится на иных началах, было чрезвычайной смелостью. Так, что не без 

основания укоренилась за мыслителем слова первого русского критика русской истории. 

 Нельзя не учитывать и больших познаний Чаадаева в области всеобщей 

политической истории, которая давала ему соответствующий материал для оценок. “Я 

держусь того взгляда, - пишет он А.И. Тургеневу в 1855 г., что Россия призвана к 

необъятному умственному делу; ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, 

возбуждающим споры в Европе. России поручены интересы человечества, и в этом её 

будущее, в этом ее прогресс. Придет день, когда мы станем умственным средоточием 

Европы, как мы сейчас являемся её политическим средоточием, и наше грядущее 

могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущества, опирающееся 

на материальную силу”. 

Отвечая на многочисленные обвинения в пессимизме по поводу судеб России, П.Я. 

Чаадаев пишет: «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, которые занимают человечество». 

Известно, что и в первом философическом письме и в ряде других, в том числе 

частных писем П.Я. Чаадаев постоянно подчеркивает значение духовной жизни людей. 

Именно умственный прогресс, прогресс в образовании, в овладении передовыми идеями, 

внедрение их в жизнь, в первую очередь заботит П.Я. Чаадаева при рассмотрении 

будущего России. Уже в первом философическом письме он замечает: “У нас нет 

развития собственного, самобытного, совершенствования логического. Старые идеи 

уничтожаются новыми, потому, что последние не исключают из первых, а западают к нам, 

Бог знает, откуда, наши умы не бороздятся неизгладимыми следами последовательного 

движения идей, которые составляют их силу, потому что  с чрезвычайной ловкостью 

присваиваем себе чужое изобретение, а сами не изобретаем”. 

П.Я. Чаадаев всегда склонялся на позиции западного пути развития России, но уже 

в первом философическом письме решительно выступает против слепого, дурного, 

поверхностного подражания иностранцам.  П.Я. Чаадаев выступает против славянофилов 

в “Письме неизвестного неизвестной”, он считал, что если России и выпадет миссия 

облагородить человечество, то только в будущем, и конечно, не военными средствами 

(как пыталась сделать это Россия в период военных выступлений в Крыму в 1854 г.). П.Я. 

Чаадаев смотрит на проблему конкретно-исторически: “Европа не впадает в варварство, а 

Россия овладела пока лишь крупицами цивилизации, Европа-наследник, благодетель, 

хранитель всех предшествующих цивилизаций. Россия во многом обязана европейской 

цивилизации, просвещению Запада”. П.Я. Чаадаев приверженец просветительства, в 

просветительской деятельности главное он видит, не расширение области наших идей, а в 

том, чтобы исправить их и придать им новое направление. 

Россия же, если она только уразумеет свое призвание, должна принять на себя 

инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, 

страстей, идей и интересов Европы. В контексте ряда других положений можно 

предположить, что речь идет об узких частнособственнических интересах, о страстях 

партийной борьбы имущих классов, смене правительств. Все это, по мнению Чаадаева на 

данном этапе неприемлемо для России. Однако никакая земная власть не помешает миру 

идти вперед. Российскому народу надо наращивать духовную мощь, так как внимание, 

которое возбуждают к себе народы, зависит от их нравственного влияния в мире, а не от 

мира, который они производят. Цель нравственного облагораживания была личной целью  



П.Я. Чаадаева. Он понимал ограниченность тех политических учений, которые 

достижение наилучшего образа правления и жизни видели единственно в воспитании 

мудрости и добродетелей в правителях и их помощниках. 

Отмечая обстоятельства, в силу которых Россия отстала в умственном развитии, а 

это - обособленность сознания,  П.Я. Чаадаев одновременно видит в них на будущее 

“большие преимущества”. Он выражает надежду, что русское общество, по крайней мере 

в лице его образованной части, начнет свое движение вновь с того места, на котором 

оборвалась нить, свертывающая его с другими народами западного мира. Призывая к 

этому, он успокаивает тех, кто “боится революции на манер западноевропейских”, 

поскольку в русском народе есть что-то неотвратимое, а именно - его полное равнодушие 

к природе той власти, которая им управляет.  П.Я. Чаадаев находит “наше положение 

счастливым” ибо Россия стоит перед лицом опередившего её Запада. “Мы пришли позже 

других, а значит, сможем сделать лучше их”, если сумеем правильно оценить свое 

преимущество, и использовать опыт так, “чтобы не входить в ошибки, в их заблуждения и 

суеверия. Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить 

большую часть проблем социального порядка”. 

П.Я. Чаадаева считал что, для того чтобы улучшить будущее России нужно, прежде 

всего, оживить веру, всеми возможными способами и дать себе истинно христианский 

импульс, так как на Западе все создано христианством, а у нас православие обретает 

Россию на отсталость, замыкается в своем религиозном обособлении от европейских 

принципов жизни. А в католичестве заложено некое объединяющее начало, которое 

сформулировало западный мир. Оно создало политический уклад, философию, науку, 

литературу, улучшило нравы, создало предпосылки для свободы личности. Поэтому для 

России целесообразно было бы перенять идеи католицизма. 

Долгое время творчество П.Я. Чаадаева рассматривалось с односторонних позиций 

защитника католической церкви, низкопоклонничества перед Западом, неприятия и даже 

ненависти к России. Одно из главных обвинений против П.Я. Чаадаева заключалось в 

идеализации им католицизма. В католичестве он видел в первую очередь соединение 

религии с политикой, наукой, общественными преобразованиями. П.Я. Чаадаева 

привлекала активная, созидательная деятельность римско-католической церкви, ее 

соперничество с государственной властью. Католичество дало миру образец западной 

цивилизации, культуры. 



Вместе с тем, философ критиковал религиозные порядки православной церкви. Эти 

идеи восходили к оценкам П.Я. Чаадаевым истоков проникновения православной религии 

в русские земли. Он сетовал, что «повинуясь злой судьбе, мы обратились к жалкой, 

презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен 

был лечь в основу нашего воспитания. Волею одно честолюбца эта семья народов только 

что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, 

искаженную человеческой страстью». 

В размышлениях П.Я. Чаадаева после написания “философических писем” на 

первый план выдвигается проблема России, и новое её решение отличное от прежнего. 

Развитие взглядов П.Я. Чаадаева на Россию после “философических писем можно 

разделить на 2 этапа 1) 30-40е г. г. 2) конец 40-х г. г. и до его смерти в 1856г. Первый из 

них характеризуется оптимизмом. Он надеется на то, что Россия сможет не только быстро 

пойти по пути собственного прогресса, но и помочь Западу решить его проблемы, встать 

во главе человечества. На втором этапе футуристическая идея дает трещину потому, что  

П.Я. Чаадаев исключает возможность того, что при существующих в России социально-

политических и нравственно-идеологических условиях она пойдет по пути прогресса и 

станет лидером прогресса европейского и даже общечеловеческого. Но для этого Россия 

должна быть подвергнута коренным преобразованиям. 

Важнейшим документом, в котором выразилась эволюция взглядов на Россию, 

является “Апология сумасшедшего” (1837 г.) 

Историю России, пишет он, нельзя объяснить нормальными законами нашего 

разума, её таинственно объясняет верховная логика провидения. Специфика же России в 

её, “ограниченности”, особенность истории - в географическом положении. На 

истолковании особенности русского народа и его истории базируется и прогноз П.Я. 

Чаадаева о будущем России, её роли во всечеловеческом прогрессе. Миссию России он 

видит в том, чтобы соединить цивилизацию Востока и Запада. Россия сама не 

принадлежит ни к Западу, ни к Востоку. 

Оно может быть достигнуто сравнительно легко благодаря исторически 

сложившимся  чертам русского характера и основанного на них механизмах развития 

страны - легкость проведения реформ сверху, свобода от традиций. Это будущее будет 

представлять собой реализацию продуманно-отобранных идей, лучше западных, 

принципов и установлений. Взгляд П.Я. Чаадаева на историю, состояние и будущего 



России получил обоснование в его философии истории, которая, опиралась на 

общефилософскую систему. 

Рассуждения П.Я. Чаадаева о праве и правовых проблемах отличает глубина 

понимания и демократизм. П.Я. Чаадаев писал о гонениях за неугодные правительству 

мысли. «Правительство преследует не поступок автора, а его мысли». Порицая сам 

подход, связанный с криминализацией идей, а не поступков, П.Я. Чаадаев убедительно 

показывает несостоятельность конструируемого в данном случае состава преступления. 

Во-первых, мысль, выраженная автором когда-то, может им уже не разделяться спустя 

какое-то время. Во-вторых, следует установить субъекта преступления. В-третьих, 

наказание должно быть соразмерно преступлению. 

Сама постановка вопроса о соразмерности наказания преступлению 

свидетельствует о прогрессивности правовых воззрений П.Я. Чаадаева. «Законы о 

наказаниях имеют в виду не только охрану общества, целью их служит еще наиболее 

возможное усовершенствование человеческого существа». «Уголовное законодательство 

предназначено не только оградить общество от внутреннего врага, но еще раз развить 

чувство справедливости. С этой точки зрения следует рассматривать все виды наказания и 

самую смертную казнь, которая ни в коем случае не есть возмездие, а лишь грозное 

поучение, действительность которого, к сожалению, весьма сомнительна». 

П.Я. Чаадаев твердо верил в светлое будущее человечества, путь к которому – 

духовное совершенствование людей. Вхождение в высшую сферу духовного бытия он 

связывает с коренными переменами в условиях общественной жизни. Прежде всего, это 

относилось к России, судьбой которой он был более всего озабочен и будущность которой 

связывал с всеобщей линией общественного развития.  

Наибольшее внимание П.Я. Чаадаев уделяет деспотизму власти, как светской, так и 

духовной. Не ограничиваясь общими замечаниями в адрес деспотизма, он раскрывает его 

влияние на конкретные явления общественной жизни.  

Идеал П.Я. Чаадаева – жизнь по воле разума, в полном согласии с природой и 

требованиями социальности, с необходимостью диктуемыми условиями общественного 

развития. Совершенный умственно и морально человек способен жить без 

посреднической роли позитивного закона и уж во всяком случае, без внешнего 

принуждения со стороны политической силы. 



П.Я. Чаадаев считает, что коренное переустройство общество возможно с помощью 

мирных средств. Основное из них – просветительство. Надо пропагандировать истинную 

и добрую идею, «в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, 

прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в 

мире сознаний». 

Многие сподвижники П.Я. Чаадаева выступали за умеренную конституционную 

монархию, с разделением властей. Сложно определить какая форма правления 

импонирует П.Я. Чаадаеву. По-видимому, его взгляды созвучны тому образу правления, 

который ориентируется на правление наиболее лучших, избранных и он отвергает 

непосредственное волеизъявление народа. Истина «возникает не из толпы, а из среды 

избранных или призванных». 

 П.Я. Чаадаев не был однозначным западником или славянофилом, а  попытался 

свести в один узел разорванные концы русской просветительской мысли. В его творчестве 

на разных его этапах удивительным образом нашли отражение основные направления 

политической мысли девятнадцатого века - славянофильство и западничество. Возможно, 

что наиболее глубоким и значимым в наследии П.Я. Чаадаева является не его 

общеизвестная и часто цитируемая критика России, а сама динамика мысли – преодоление 

«болезни западничества» и признание права России сыграть в мировой истории свою 

роль.  

 

2.5. Охранительные политико-правовые взгляды митрополита Московского 

Филарета 

 

Митрополит Московский Филарет (1782 – 1867) родился в семье в семье дьякона 

Успенского кафедрального собора в Коломне. Все его предки были людьми духовного 

звания. В миру Филарет носил имя Василия Михайловича Дроздова. Первоначально он 

получил семейное воспитание, а позднее прошел курс обучения в духовной семинарии – 

Коломенской, а потом и Троицкой семинарии в Сергиевом Посаде. Семинария находилась 

под покровительством митрополит Платона (Левшина) – духовника императора Павла I. 

Митрополит Платон, видя незаурядные способности и благочестие Василия Михайловича 

Дроздова, после окончания семинарии назначил его учителем языков и риторики. Позднее 

в 1806 г. митрополит убедил принять его монашеский постриг. 



Позже Филарет последовательно занимал более высокие места в церковной 

иерархии русской православной церкви. В 1812 г. он был определен ректором Духовной 

Академии в Петербурге, в 1812 и 1817 – настоятелем монастырей. В 1817 г. он стал 

епископом Ревельским, а в 1819 – Тверским и вошел в состав Синода. В 1821 г. Филарет 

был определен митрополитом Московским. 

Митрополит Филарет сыграл ключевую роль в эпоху царствования Николая I и 

Александра II. Именно он составил текст манифеста о вступлении Николая I на 

российский престол и вел церемонию коронации. В годы царствования императора 

Николая I он стоял на консервативных началах сохранения православной веры, 

российского самодержавия, борьбы с ложными идеалами либеральной культуры – 

выборами, свободой слова и печати, республиканскими парламентскими учреждениями. 

При Александре II митрополиту Филарету было поручено составить текст 

Манифеста 1861 г. об освобождении крестьян от крепостной зависимости. По сути дела в 

манифесте нашла выражение охранительная государственно-правовая концепция, 

основывавшаяся на идее тесной связи монарха с народом. Ведь, отмена крепостного права 

была чуждой большей части помещиков и дворян, но акт императора основывался на 

чувстве справедливости и доверии между царем и народом. Поскольку ранее свободу от 

тягла получило дворянство, постольку теряет смысл обладание дворянством крепостными 

крестьянами, ранее прикрепленных к помещикам с условием несения ими 

государственной службы. 

Митрополит Московский Филарет внес значительный вклад в духовное 

просветление русского общества. Он был среди основателей Храма Христа Спасителя, 

посвященного Бородинскому сражению и снесенного большевиками. Митрополит 

Филарет настоял на переводе Священного Писания на русский язык и ведении литургии 

на русском языке. Сам он лично принимал участие в работах по переводу библейского 

текста на русский язык. В этом переводе он видел возможность достижения понимания 

текста духовенством и прихожанами. Церковнославянский язык далеко не всем был 

понятен и затруднял восприятие божественной истины. За свои труды Филарет еще при 

жизни получил признание в среде духовенства, светских кругах и среди простых 

прихожан. Он была награжден высшей государственной наградой Российской империи – 

орденом Святого Андрея Первозванного. Немало сил, времени и средств он вкладывал в 

строительство церквей, монастырей и богаделен. За свой святой подвиг служения 

православию и отечеству он был в 1994 г. причислен к лику святых. 



Митрополит Московский Филарет был человеком разносторонним, наделенным 

талантом писателя. Он оставил после себя множество богословских, философский, 

государственно-правовых работ, трудов, касающихся богослужения и царской власти. 

Особый интерес представляет практически незатронутое в правовой науке 

государственно-правовое наследие Филарета. 

Митрополит Филарет в своем учении представил существо христианского 

понимания государственной власти и права. Видя человеческий идеал в братстве людей в 

церковном общении, государству и праву, он придавал государственно-правовым 

институтам роль средств, сдерживающих зло и пороки в людях. Охраняя общество от зла, 

государство и право выполняют духовную миссию, через которую освящаются Богом
46

. 

Сама власть Филаретом воспринимается как охранительная сила, спасающая общество от 

разрушительного действия порочных сил. Любое ослабление власти – есть угроза для  

устоев человеческого общества, мир, спокойствие и стабильность. Филарет пишет: «Где 

есть человеческое общество, там необходимо есть власть, соединяющая людей в состав 

общества; ибо без власти можно вообразить только неустроенное множество людей, а не 

общество. Но власть действует в обществе и сохраняет оное посредством повиновения. 

Следственно, повиновение необходимо соединено с существованием общества. Кто стал 

бы колебать или ослаблять повиновение, тот колебал или ослаблял бы основание 

общества»
47

. 

Филарет признает создание государства процессом естественным, 

органическим – разрастанием человеческой семьи, обусловленной божественным 

промыслом. В своем учении он сочетает теологическую и патриархальную 

концепции происхождения государства
48

. Митрополит очень тонко уловил то 

национальное восприятие власти, которое характерно для русского народа. С одной 

стороны, семейственный, отцовско-сыновний, доверительный характер отношений 

между царем и народом прослеживается на всем протяжении русской истории. С 

другой стороны, царская власть по воле Бога призвана выполнять христианскую 

задачу по ограничению зла в человеческом обществе. Своей жертвенной работой царь 

уподобляется царю Небесному, приобретает черты святости, так почитаемые в русском 

народе. Филарет отмечает: «В семействе лежат семена всего того, что потом раскрылось и 

возросло в великом семействе, которое называют государством. Там нужно искать и 
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первого образа власти, и подчинения видимых ныне в обществе. Отец, который 

естественно имеет власть дать жизнь сыну и образовать его способности, есть первый 

властитель; сын, который ни способностей своих образовать, ни самой жизни сохранить 

не может без повиновения родителям и воспитателям, есть природно подвластный. Но как 

власть отца не сотворена самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с 

человеком о Того, Кто сотворил человека, то открывается, что Он – глубочайший 

источник и высочайшее начало первой, а следовательно всякой последующей между 

людьми власти в Боге»
49

. 

Резко отрицательно митрополит относился к бытующим среди светских ученых 

концепции рационального устроения государства (теория общественного договора). В 

рационалистических теориях он видел искажение органической эволюции  власти, не 

поддающейся какому-либо логическому конструированию. Развитие государства 

подчинено тому замыслу, который определил Бог. Изменение естественного хода 

эволюции властных институтов чревато социальными катастрофами – войнами, 

революциями, социальной напряженностью, опасными природными и техногенными 

катастрофами. О теории общественного договора Филарет писал: «Вот прекрасное 

основание для того, чтобы на нем построить государство в высокоумной книге или в 

мечтательной голове, а не в природе вещей. Если думают, что нельзя иначе основать 

общество, как на общественном договоре, - то не нам ли основаны и общества пчел и 

муравьев? И не надобно ли подлинно выламывающим соты и разрывающим муравейники 

поручить отыскивать в них… хартию пчел и муравьев?»
50

. 

Филарет в своих работах показал духовное предназначение государства и права как 

форм защиты нравственности, добра в людях от угрозы зла. Власть и закон, оберегая 

правду, нравственность, сохраняют человеческую природу от падения в хаос, анархию и 

животное состояние. С другой стороны, вырождение самой нравственности необратимо 

приведет к постепенной деградации власти и законов, которые станут на защиту пороков 

и нравственного беззакония. В произведениях Московского митрополита встречаются 

пронизанные христианским мироощущением определения власти и законов. К примеру, 

Филарет писал: «Что есть государство? Союз свободных нравственных существ, 

соединившихся между собой с пожертвованием частью своей свободы для охранения и 

утверждения общими силами закона нравственности, который составляет необходимость 

их бытия. Законы гражданские суть не что иное, как применение к особенным случаям 
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истолкования сего закона и ограды, поставленные против его нарушения. Итак, где 

священный закон нравственности непоколебимо утвержден в сердцах воспитанием, верой, 

здравым, неискаженным учением и уважаемыми примерами предков, - там сохраняют 

верность к отечеству и тогда, когда никто не стережет ее, жертвуют ему собственностью и 

собой без побуждений воздаяния или славы. Там умирают за законы, тогда как не 

опасаются умереть от законов и когда могли бы сохранить жизнь их нарушением»
51

. 

Филарет, выступая за опору государства на духовность народа, проводил 

различие между государством и церковью. Церковь призвана усовершенствовать 

человека через действие внутреннего закона совести, тогда как государство 

внешними силами, законом, принуждением должно минимизировать проявления зла 

во внешней общественной жизни, оградить людей от беспорядка и насилия. Он прямо 

подчеркивал различия в целях и методах деятельности церкви. Церковь, заботясь о 

спасении души, должна действовать на основе закона любви и милосердия. Государство 

же не может оставить безнаказанным совершенное зло и обязано применить силу к 

преступнику.  

В своем учении Филарет отмечал: «Христос Спаситель созидал Церковь, а не 

государство. Силою внутреннего благодатного закона Он благоустрояет внутреннюю и 

внешнюю жизнь человека. Государство старается силой внешнего закона поставить в 

порядок и охранить в порядке частную жизнь человека и общественную жизнь 

государства. И посему государство не всегда может следовать высоким правилам 

христианства, а имеет свои правила, не становясь через то недостойным христианства. 

Например, христианство говорит: хотящему судится с тобой и (посредством неправды в 

суде) ризу твою взятии, отпусти ему и срачицу. Но государство не может сказать 

ограбленному: отдай грабителю и то, что еще не отнято у тебя. С таким правилом не 

могло бы устоять государство, в котором есть добрые и злые. Оно по необходимости 

говорит ограбленному: иди в суд; по суду грабитель (хитрый и наглый) должен возвратить 

отнятое, и быть обличен и наказан»
52

. Иными словами, церковное общество – цель, идеал, 

жизнь для людей, вставших на путь правды, жизни в свободном исповедовании любви, 

добра и сострадания. Государство же есть ограждение верующих от зла, средство 

недопущения расцвета порока и наступления анархии, хаоса.  

Подчеркивая неизбежность средств государственного насилия (покуда есть зло, 

постольку необходима власть и законы), Филарет указывал на узость закона и 
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принуждения как методов достижения порядка. Одними законами и государственной 

силой невозможно удержать людей в повиновении. Слабость государства приведет к 

тому, что внутренне порочные люди перестанут повиноваться и станут сопротивляться 

власти. Поэтому необходимо церкви и государству заботится он нравственном 

воспитании людей, внутреннем преображении человечества и как крайнее средство 

использовать закон и принуждение. 

Митрополит Филарет подчеркивал недостатки того порядка, который власть 

обеспечивает корыстью, раболепным страхом, честолюбием подданных. И на голом 

законе, подкрепленном силой государства, невозможно достичь прочного и справедливого 

правопорядка. По мысли Филарета повиновение, принятие власти как необходимой 

социальной силы может быть основано только на крепких духовных скрепах – 

благочестивой вере и совести подданных. Закон же уместен лишь для духовно порочных 

людей, но не для всего общества. В своих выступлениях он отмечал: «Чем же обеспечить 

верность? Не страхом ли наказаний? Как неприятно было бы, если бы и было возможно, 

основать общее спокойствие на одном общем страхе! Но это и невозможно; потому что 

могут быть нарушения верности, которых человеческая проницательность не может 

открыть и правосудие человеческое не может преследовать. Страх наказания нужен и 

полезен для обуздания склонных к преступлениям, но недостаточен для образования 

качества верноподданных. Таким образом, неудовлетворительность более близких и 

обыкновенных средств к обеспечению верности приводит к крайнему средству – к 

запечатлению обещаемой верности великим и страшным именем Божиим, дабы каждый 

так уважал верность, как благоговеет пред Богом; дабы тот, кто вздумал бы дерзновенно 

коснуться своего обещания; неизбежно встретился с именем Божиим, которое не есть 

только произносимый звук, но призываемая сила Божия, проницающая души, 

испытующая сердца, благословляющая верных и карающая неверных»
53

. 

Важно отметить, что Филарет  не противопоставляет церковь и государство, 

веру, правду, совесть и юридические институты. Он отводит власти и закону свое 

место – охранения национальной культуры, веры, безопасности и общественного 

порядка. Государство и законодательство выполняют свою роль в деле борьбы со 

злом с присущими им методами и возможностями. Но, на исключительно одних 

инструментах государственного принуждения обеспечить нравственные основания 

цивилизации невозможно, это дано – лишь церкви и внутреннему голосу 

человеческой совести. Им высказана очень глубокая мысль о том, что злом нельзя 
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победить зло (насилием зло преступления). Одним злом можно лишь пресечь другое 

зло (из двух зол выбираем меньшее). Со злом может справиться лишь душа, добро, 

акт совести  в порочном человеке: «Зло не исправляется злом, а добром». На взгляд 

Филарета искоренение преступления возможно не спекуляциями на всех подробностях 

содеянного, а их негативной оценкой с указанием на примеры, образц, идеалы в 

поведении людей. 

Митрополит  Московский Филарет приводил целый ряд принципов 

устройства государственной жизни: 

- власть должна быть не формальным исполнением обязанностей, а 

жертвенным служением. Так, он пишет: «Защищение отечества против воюющего врага, 

очевидно, невозможно без самоотвержения, без готовности пожертвовать даже жизнью. 

Но и в мирных отношениях всех дел государственных верность не обеспечена, если не 

готова к самопожертвованию»
54

; 

- следование суда христианским законам справедливости, сострадания, 

совести. По мнению Филарета, судя не может быть слепым интерпретатором закона, 

но должен совестливо водворять правду в отношения между людьми. Филарет 

говорил, что «искусный судья, простирая мудрую сеть законного изыскания и действуя 

силой законов, улавливает коварных, и низлагает дерзких преступников, и приводит в 

безопасность добрых граждан; а у неискусного или невинные увязают в сети, 

простираемые для виновных, или виновные расторгают ее. Судья справедливый, изъясняя 

закон совестью, делает добро и невинному, которого оправдывает, и виновного, которого 

осуждает, пресекая для одного зло, которое от претерпевал, в другом – еще боле 

существенное зло, которое он делал; а судия несправедливый бедственным образом 

умножает зло, которое должен был истреблять или хотя бы уменьшать»
55

; 

- государственная работа должна носить консервативный характер, избегая 

радикальных и революционных изменений, дабы сохранить общественную 

стабильность и безопасность. Филарет полагал, что власть должна избегать торопливых 

и не назревших реформ, чтобы не открыть дорогу для роста социальной напряженности и 

возможного народного волнения. Его опасения сбылись, поскольку реформы Александра 

II спровоцировали революционные выступления и политический терроризм. Филарет 

подчеркивал: «Усиленное стремление к преобразованиям, неограниченная, но неопытная 

                                           
54

 Митрополит Московский Филарет. Указ. соч. С. 13. 
55

 Митрополит Московский Филарет. Указ. соч. С. 26. 



свобода слова и гласность произвели столько  разнообразных воззрений на предметы, что 

трудно между ними найти и отделить лучшее и привести разногласие к единству. Было бы 

осторожно как можно менее колебать, что стоит твердо, чтобы перестроение не обратить в 

разрушение»
56

. 

Митрополит Филарет пришел к выводу, что русский народ и государство в 

годы войн, внутренних волнений, экономических и социальных катаклизмов 

выстояли благодаря мощной энергетике христианских воззрений и чувств русского 

народа, высоком авторитет нравственных добродетелей в русском обществе. 

Несмотря на падение силы государства, народ продолжал повиноваться власти не за 

страх, а за совесть, не просто спасая свои жизни и имущество, а жертвенно 

восстанавливая порядок и независимость. Вот что написал о народе Филарет в период 

Отечественной войны 1812 г.: «Простые, но чистые и твердые правила нравственности, 

преданные о предков и не ослабленные иноплеменными нововведениями, поддержали 

сию верность к своим обязанностям среди опаснейших соблазнов и величайших 

трудностей. Когда глас законов уже почти не слышен был среди шума бранного, закон 

внутренний говорил сердцу россиянина столько же сильно и повелительно: «Не смущайся 

сомнением и неизвестностью; в клятве, которую ты дал в верности царю и отечеству, ты 

найдешь ключ к мудрости, разрешающий все недоумения»
57

. 

 

2.6. Государственно-правовая теория национальной самобытности 

славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. 

Самарин) 

 

Возникновение славянофильского движения коренится в природно-географическом 

и духовно-нравственном положении России на евразийском континенте – в тесном и 

открытом столкновении с западной и азиатскими культурами. Прав о. Георгий 

Флоровский, писавший «Восток и Запад, Россия и Европа – за этой конкретной, 

фактической, историко-географической противоположностью для романтического 

сознания идеалистов сороковых годов стояла другая, дававшая ей содержание, 

принципиальная антитеза – антитеза принуждающей власти и творческой свободы. В 

процессе систематического углубления и эта антитеза была сведена к еще более 
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первичной, - антитезе разума и любви»
58

. Оплотом разума для славянофилов стал Запад, а 

средоточием любви – Россия. 

Славянофилы представляют первое в истории России оглашение, обнародование 

традиционных черт национального характера. До славянофилов долгое время русский 

народ, его духовные подвижники (Иларион, Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, о. Сергий 

Радонежский, Д. Донской, М. Грек, старцы Оптиной пустыни и др.)  находились в 

«невегласии», воплощая в жизни вековечные начала веры и духовного подвига жизни во 

Христе. Вера и соборная жизнь без раздумий и сомнений находила отклик в душах 

русских людей. 

 Лишь в переломные эпохи национальное сознание пробуждается, когда речь идет 

об угрозе ее традиционным началам. Первые ростки европейской культуры приносились 

благодаря книжной мудрости церковных иерархов и военными столкновениями. Остро 

почувствовала Россия гибельность западного католического христианства во времена 

Александра Невского, когда крестоносцы предприняли поход на Северную Русь. Как 

отмечают отечественные историки-евразийцы (Г.В. Вернадский и Л.Н. Гумилев), в том 

случае, если бы Александр Невский не остановил продвижение немецких рыцарей, 

Россию бы ждала агрессивная латинизация жизни  и захват российской территории с 

целью материального разграбления. Татаро-монгольское иго, упав материальным и 

нравственным ярмом на русский народ, не привело к уничтожению и гонениям на 

православное христианство и русскую культуру
59

. По этой причине в российском 

менталитете сложилось нигде более не встречающееся в мировой мысли 

противопоставление Западу и борьбой двух начал – европейской и российской. 

Постоянная угроза со стороны Европы рождала в русской душе вопрос о 

самоидентификации, самоопределении русского народа в мировой истории
60

. Первые 

мысли были высказаны еще митрополитом Иларионом,  выступавшем с идеей о 

богоизбранности русского народа, а впоследствии летописцем Нестором в «Повести 

временных лет» - «откуда есть пошла земля Русская»
61

.  

Предтечами славянофилов можно считать А. Ртищева, Ф.М. Ртищева, Е. 

Славинецкиго, Ю. Крижанича, братьев И. и С. Лихудов, которые в XVII в. во времена 
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правления первых царей династии Романовых выступали за сохранение русской 

православной культуры в эпоху проникновения западных ценностей в русскую жизнь. 

Тогда Россия после смутного времени предстала в качестве грозного и сильного соседа 

Западной Европы. Близость и взаимодействие с Западным миром естественно пробуждали 

мысль об осознании русского своеобразия и возможности заимствования чужих 

достижений. Сторонники греческого направления стремились сохранить традиционный 

уклад российской жизни, тогда как представители латинства (С. Полоцкий, С. Медведев, 

А. Матвеев, А. Ордын-Нащокин и др.) настаивали на сотрудничестве с Европой, развитии 

науки, просвещения и светских порядков
62

. Н.А. Бердяев по поводу истории раскола 

русского мировоззрения на два лагеря – славянофилов и западников писал: «В Москве 

существовала немецкая слобода, и немецкое вторжение в Россию началось до Петра. 

Русская торговля и промышленность были захвачены иностранцами, вначале особенно 

англичанами и голландцами. Уже в допетровской России были люди, выходившие из 

тоталитарного строя Московского царства. Таков отщепенец кн. Хворостинин, и таков 

денационализировавшийся В. Котошихин. А. Ордын-Нащекин был предшественник 

Петра. Предшественником же славянофилов был хорват Ю. Крижанич»
63

.  

Ряд автором связывает с Иваном Пересветовым и Юрием Крижаничем рождение 

славянофильства. Так, В.Е. Вальденбрег появление славянофильской идеи в смысле 

славянского союза ведет к Крижаничу, а В.В. Мазуров Ивана Пересветова считает 

родоначальником славянофильства
64

. 

В XVIII в. в России восторжествовал латинский путь исторического развития – 

заимствования и внедрения западной науки, техники, языка, философии в общественную 

жизнь, создания государства как регулярной, милитаристской организации, управляющей 

с помощью формализованных процедур и юридических актов. Засилье западных начал 

привело к тому, что высшее общество дворян, оторвавшееся от народа, стало забывать 

родной язык, разговаривая по-французски и по-немецки. Сквозь пелену западного образа 

жизни высших сословий пробивались ростки народного самосознания – в первых ученых 

и писателя от народа – М. Ломоносов, Н. Карамзин
65

. Не случайно видный славянофил 

К.С. Аксаков связывал корни славянофильства с М.В. Ломоносовым и Н.М. Карамзиным. 
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М.В. Ломоносов несмотря на европейское образование защищал особый путь русской 

истории и ждал появления в России «своих Платонов и Ньютонов»
66

. Н.М. Карамзин, 

открывший России в своих «Записках русского путешественника» новый и удивительный, 

соблазнительный европейский мир, все-таки оставался ярым сторонником охранительных 

начал в русской культуре – православия, самодержавия
67

. 

Переломным стал девятнадцатый век. Крушение революционных достижений во 

Франции, поражение Наполеона в европейской войне, духовная смута Запада, открытая 

русским солдатом, прошедшим путь по Европе до Парижа стали катализатором 

формирования оригинальной русской философской и общественной мысли. 

Дореволюционный историк В.О. Ключевский писал: «События этих лет неодинаково 

подействовали на общество и на правительство: в первом они вызвали необычайное 

политическое и нравственное возбуждение; общество непривычно оживилось, 

приподнятое великими событиями, в которых ему пришлось принять такое деятельное 

участие. Это возбуждение долго не могло улечься и по возвращении армии из-за 

границы»
68

. Русский народ, включая высшие слои общества, ощутили свое превосходство 

духом над французской армией, увидел материальные и технические успехи Запада. 

Отец В.В. Зеньковский в своей истории русской философии по поводу 

предпосылок развития философской мысли в первой половине XIX в. указывал: «Война 

1812 г., получившая название «Освободительной», дала огромный толчок развитию 

идейной и общественной жизни в России. Огромное количество русских людей 

непосредственно прикоснулись – в движении русской армии на запад – к европейской 

жизни, и это живое знакомство с Зап. Европой гораздо сильнее повлияло на русскую 

душу, чем то увлечение Западом, какое проявилось в XVIII в. Ощущение русской 

политической мощи не только подымало чувство собственного достоинства, но им 

ставило остро вопрос о внесении в русскую жизнь всего, чем политически Запад 

импонировал русским людям… Вместе с тем с новой силой вспыхивает тема русской 

«самобытности» - уже не во имя возврата к старой русской жизни, как это часто бывает в 

XVIII, а во имя раскрытия «русской идеи», «русских начал», доныне лежавших скрыто в 

глубинах русского народного духа»
69

. 

Появление славянофилов и западников в 30-50-ее гг. XIX вв. было отражением 

европеизации русской жизни, обмирщением общества, культом рациональной философии 
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материального благополучия
70

. Долгие муки внутренней работы русского духа 

выплеснулись в ярком и искрометном творчестве славянофилов. Справедливо Н.А. 

Бердяев отмечает: «Славянофильство – первая попытка нашего самосознания, первая 

самостоятельная у нас идеология. Тысячелетие продолжалось русское бытие, но русское 

самосознание начинается с того лишь времени, когда Иван Киреевский и Алексей 

Хомяков с дерзновением поставили вопрос о том, что такое Россия, в чем ее сущность, ее 

призвание и место в мире… До славянофилов, до Чаадаева в России было лишь 

поверхностное, наносное, не выстраданное западничество русского барства и 

полуварварского просветительства да официально-казенный национализм – скорее 

практики  власти, чем идеология»
71

. 

В философии до славянофилов господствовали учения просветителей (Руссо, 

Монтескье, Вольтера, Дидро), к которым особое уважение питала Екатерина II, 

впоследствии мистицизм и немецкая рационалистическая философия (И. Кант, Гегель, 

Фейербах). Все течения сближало отрицание религии и культ разума. Масонство, 

проникшее в России в жизнь дворня и государственных чиновников, вплоть до 

императора, заменило веру в Бога верой в Человека как создателя и господина мира
72

.  

Но, не только свободомыслие и масонство  области духа вызвали к жизни 

славянофильство. Прежде всего, среди главных причин насаждение Петром I и его 

последователями европейских порядков жизни общества и в духовной сфере. Как 

известно, Петром был ликвидирован пост митрополита русской православной церкви, а 

сама церковь превратилась в государственный департамент – Синод, произошла 

секуляризация земель и общественного сознания бюрократического аппарата
73

. Резкое 

неприятие православия Петром и симпатии протестантству не случайно в народе снискали 

ему прозвище «Антихриста»
74

. Удивительно верно отечественный скульптор в памятнике 

Петру отразил слепоту императора в отношении родной страны – глаза императора 

закрыты. 

В начале XIX в. в России намечается будущий раскол интеллигенции на 

славянофилов и западников. Первоначально спор о самобытности России выразился в 
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литературных дискуссиях о пользе и вреде обогащения русского языка новыми словами. 

Группа литераторов во главе с Н.М. Карамзиным предлагала русский язык насытить 

новыми словами, в том числе иностранного происхождения. Другие писатели под началом 

А.С. Шишкова выступали за сохранение традиционного русского языка
75

. 

После событий Отечественной войны 1812 г. в Москве стали появляться 

литературные салоны и кружки. В 1823 г. в Москве образовалось «Общество 

любомудров». В его состав входили кн. В.Ф. Одоевский (председатель), Д.В. Веневетинов 

(секретарь), И.В. Киреевский, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, А.И. Кошелев и др. 

Большинство из них работало в Архиве Министерства Иностранных Дел, за что и 

получило название от А.С. Пушкина «архивны юноши»
76

. В обществе любомудров царил 

дух немецкой рационалистической философии. Вместе с тем, утрата религиозных основ и 

обожествление разума остро в душе молодых любомудров отозвались поиском цельности 

личности.  

Именно В.Ф. Одоевский впервые выразил необходимость восстановления 

цельности духа. Кроме того, ему же принадлежат слова  о том, что «России принадлежит 

XIX век». Д.В. Веневитинов по словам о. В.В. Зенькоского «настойчиво выдвигал мысль о 

необходимости построения самостоятельной русской философии. Отрицательно относясь 

к слепому подражанию Запада, он готов был идти на то, чтобы на время прервать 

отношения с Западом и, опираясь на твердые начала философии, найти путь русского 

творчества. «Россия найдет свое основание, свой залог самобытности и своей 

нравственной свободы в философии»
77

. 

Кружок любомудров прекратил свое существование после восстания декабристов 

14 декабря 1825 г., но подготовил основы для славянофильского движения. Из кружка 

вышли славянофилы И.В. Киреевский и А.И. Кошелев. Долгое время дружеские 

отношения сохраняли В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов и А.С. Хомяков. 

По меткому выражению Н.А. Бердяева обезьянничанье (подражание и заигрывание 

перед Западом) прервалось впервые в философии славянофилов, которые построили свои 

взгляды на основе православной веры и русской почвы. Верно и поныне то отношение, 

которое А.С. Хомяков уловил в европейцах по отношению России: «Домосед 

расспрашивает о содержании любопытной книги, и выходит на поверку, что лорд нас 
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отделал так, как бы желал отделать ирландских крестьян; что маркиз поступает с нами, 

как с его предки с вилланами; что книгопродавец обращается с нами хуже, чем с 

сочинителями, у которых он покупает рукописи; а доктор нас уничтожает пуще, чем 

своих больных… Недоброжелательность к нам других народов, очевидно, основывается 

на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и 

общественного развития России и Западной Европы и на невольной досаде перед этою 

самостоятельною силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе 

европейских народов»
78

. 

На наш взгляд, становление философии славянофилов было естественным, 

закономерным как реакция русского народа на искоренение традиционных национальных 

особенностей России реформами Петра I и его последователями. Долгое время терпение 

народа, христианская смиренность переносили европеизацию русской жизни. Но, когда 

впереди стала ощутимой гибель русской цивилизации под влиянием европейского 

рационального переустройства общества на светских, республиканских, парламентских 

началах и свободах, народ выдвинул своих национальных поэтов (Пушкин, Жуковский, 

Державин), историков (Татищев, Щербатов, Ломоносов, Карамзин), философов (Хомяков, 

Киреевские, Аксаковы, Самарин). 

Любопытно, что первые ростки борьбы западных и русских начал в истории 

России славянофилы преимущественно связывали с постпетровским временем творчества 

М.В. Ломоносова и Н.М. Кармазина. Хотя в ряде работ основоположники 

славянофильства указывают на свою близость к учению нестяжателей в XVI в. Так, И.В. 

Киреевский писал: «Один факт в нашей истории объясняет нам причину такого 

несчастного переворота; этот факт есть Стоглавый Собор. Как скоро ересь явилась в 

церкви, так раздор духа должен был отразиться и в жизни. Явились партии, более или 

менее уклоняющиеся от истины. Партия нововводительная одолела партию старины 

именно потому, что старина разорвана была разномыслием. Оттуда при разрушении связи 

духовной, внутренней явилась необходимость связи вещественной, формальной, оттуда 

местничество, опричнина, рабство и т.п. Оттуда искажение книг по заблуждению и 

невежеству и исправление их по частному разумению и произвольной критике. Оттуда 

перед Петром правительство в разномыслии с большинством народа, отвергаемого под 

названием раскольников. Оттого Петр как начальник партии в государстве образует 
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общество в обществе, и все, что за тем следует»
79

. Так российское общество раскололось 

на интеллигенцию и народ, друг другу не понимающие и не слышащие. 

Подобно И.В. Киреевскому А.С. Хомяков ростки раскола русской культуры на два 

противоположные умственных течения связывают с проникновением европейского 

просвещения в Московскую Русь. В работе «По поводу Гумбольдта» родоначальник 

славянофильства пишет: «Борьба 1612 г. была не только борьбою государственную и 

политическую, но и борьбою духовную. Европеизм с его злом и добром, с его соблазнами 

и истиною являлся в России в образе польской партии. Салтыковы и их товарищи были 

представителями западной мысли. Правда, в нравственном отношении они не 

заслуживали уважения. Иначе и быть не могло: нравственно-низкие души легче 

отрываются от святыни народной жизни. Правда, люди желавшие изменить старину, были 

в то же время изменниками Отечеству, но это только была историческая случайность в их 

положении… но требование мысли, восстающей против стеснительного деспотизма 

обычаев и стихий местных, не оставалось без представителей. Худшая его сторона 

выражалась в таких людях, как развратный беглец и клеветник Котошихин или как 

Хворостинин, который говорил, что «русский люд так глуп, что с ним жить нельзя; но 

лучшая сторона того же требования находила сочувствие в лучших и благороднейших 

душах»
80

. Победило такое направление под руководством Петра Первого. 

Своеобразным реагентом, искрой, породившей рождение славянофильства 

является появление «Философических писем» П.Я. Чаадаева в журнале «Телескоп» в мае 

1836 г. Петр Яковлевич Чаадаев, сравнивая западное и восточное христианство, пришел к 

выводу, что принятие в России от Византии увядающего православия сковало и 

закрепостило русский народ. Так, в первом письме он замечает: «Мы же замкнулись в 

нашем религиозном  обособлении, и ничто из происходившего Европе не достигало до 

нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие качества, которые 

религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же 

возвышают их над древними народами, настолько последние стояли выше готтентотов и 

лапландцев; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, 

которые вследствие подчинения безоружной власти сделались столь же мягкими, как 

раньше были грубы, - все это нас совершенно миновало. В то время, как христианский 

мир величественно шествовал по пути, предназначенному его божественным основателем, 

увлекая за собой поколения, - мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь 
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мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, 

забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы».
81

 Естественно, что критика 

пассивности и безгласности русского народа, православных начал не могла не вызвать 

неприятия в среде будущих славянофилов. Поэтому, вероятно первые из произведений 

славянофилов выступали ответов Чаадаеву, а впоследствии и своим противникам – 

западникам. 

Возникновение славянофильского течения общественной мысли по сложившейся 

традиции связывают с обменом статьями А.С. Хомяковым и И.В. Киреевским в 1838-39 

гг.
82

 Алексей Степанович Хомяков в своей брошюре «О старом и новом» с помощью 

рассуждений об истории России в Московский период на основе острых парадоксов (от 

неправды, безграмотности, разрухи до признания господства веры, правды в жизни 

народа) пришел к мысли о необходимости самобытного развития русского народа. Как 

современно звучат слова А.С. Хомякова: «Если ничего доброго и плодотворного не 

существовало в прежней жизни России, то нам приходится все черпать из жизни других 

народов, из собственных теорий, из примеров  и трудов просвещеннейших и из 

стремлений современных. Мы можем приступить к делу смело, прививать чужие плоды к 

домашнему дичку, перепахивать землю, не тающую в себе никаких семян, и при неудачах 

успокаивать свою совесть мыслью, что как ни делай, хуже прежнего не сделаешь. Если 

же, напротив, старина Русская была сокровище неисчерпаемое всякой правды и всякого 

добра, то труд наш переменит  свой характер, а все так же будет легок… Только стоит 

внести факт критики под архивные своды и воскресить, на просторе царства, учреждения 

и законы, которых трупы истлевают в забытых шкафах и сундуках»
83

. 

 В своем «Ответ А.С. Хомякову» И.В. Киреевский, признавая духовные 

достижения московской России, все-таки призывал учитывать европейский опыт  и 

просвещения, нейтрализуя их рационализм и искажение религиозной истины. В 

заключение своей работы И.В. Киреевский пишет: «Желать ли нам возвратить прошедшее 

России и можно ли возвратить его? Если правда, что сама особенность русского быта 

заключалась в его живом исхождении из чистого христианства и что форма этого быта 

упала вместе в ослаблением духа, то теперь эта мертвая форма не имела бы решительно 

никакой важности. Возвращать ее насильственно было бы смешно, когда бы не было 
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вредно. Но истреблять оставшиеся формы может только, кто не верит, что когда-нибудь 

Россия возвратиться к тому живительному духу, которым дышит ее церковь»
84

. 

 С этого диалога в общественно-политической мысли на страницах в печати  и 

салонах развернулась борьба славянофилов, ратовавших за особый русский путь, и 

западников, предлагавших России пройти по стопам мудрого соседа в области науки и 

промышленности. 

Вслед за А.С. Хомяковым, И.В. Киреевским в защиту русских оригинальных черт в 

религии, общественном и государственном быте, культуре выступили К.С. и И.С. 

Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев. Причем, до сих пор истории философии, 

политической мысли отдельные исследователи славянофилов рассматривают как одно из 

направлений либерального движения в среде дворянства наряду с западниками, 

анархистами, революционными демократами. Так, политолог А.В. Широкова в своем 

диссертационном исследовании пишет: «Главной целью диссертации стал комплексный 

анализ политической доктрины славянофильства как целостной системы политических 

воззрений, включающей в себя элементы консервативной, либеральной  

социалистической идеологий и имеющей при этом ярко выраженную российскую 

специфику»
85

. Такие оценки ошибочны и перешли из философской мысли советского 

периода
86

. В действительности исследователи упускают из виду своеобразие 

славянофильство как отражение русского национального сознания, которое невозможно 

упростить до известных, возникших в западной культуре, социально-политических 

течений – либерализма, социализма, анархизма и т.п.  

Именно славянофилам мы обязаны первым в истории России осознанием особого 

пути русского народа, формированием русской национальной идеи на основе 

исторического, географического, культурного своеобразия России. Перечисляя изъяны 

российского быта А.С. Хомяков обосновывает особый путь русского народа: «При всем 

том перед Западом мы имеем выгоды неисчислимые. На нашей первоначальной истории 

не лежит пятно завоевания. Кровь и вражда не служили основанием государству 

Русскому, и деды не завещали внукам преданий ненависти и мщения. Церковь, ограничив 

круг своего действия, никогда не утрачивала чистоты своей жизни внутренней и не 
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проповедовала детям своих уроков неправосудия и насилия. Простота дотатарского 

устройства областного не чужда была истины человеческой, и закон справедливости и 

любви взаимной служил основанием этого быта, почти патриархального»
87

. Вслед за 

раскрытием самобытности русской истории славянофильство отстаивает необходимость 

возрождения Святой Руси, занимая лишь случайные открытия Запада, придавая им 

глубокий духовный смысл. 

Не вдаваясь в споры о периодизации истории славянофильской мысли выделим ряд 

общепринятых этапов в развитии их творчества: 

1. 1838 – 1848 гг. – складывание философских воззрений славянофилов на 

соотношение веры и разума, учения о цельности духа и соборности, особом 

органическом пути России в истории. В это же время славянофильство 

сплачивается в тесном кругу единомышленников – соборе – А.С. Хомяков, И.В. 

и П.В. Киреевские, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев. 

Причем к концу 50 – х гг. наметился раскол славянофилов и западников – К.С. 

Аксакова и В.Г. Белинского, Т.Г. Грановского и А.И. Герцена с Ю.Ф. 

Самариным и А.С. Хомяковым; 

2. 1848 – 1855 гг. – период борьбы с славянофилами правительства. И.В. и П.В. 

Киреевскому запретили издание их работ, Ю. Самарина и И. Аксакова 

арестовали. 

3. 1855 – 1861 гг. – период участия славянофилов в подготовке освобождения 

крестьян и реформ государственного управления (К.С. Аксакова и Ю.Ф. 

Самарина, предлагавших проекты освобождения крестьян). В 1856 г. 

обрывается жизнь И.В. Киреевского, а в 1860 – А.С. Хомякова и К.С. Аксакова. 

Прошла пора «ранних (старших) славянофилов» 

4. 1861 – 1875 гг. – период творчества младших (поздних) славянофилов, 

популяризации славянофильства Ю.Ф. Самариным, И.С. Аксаковым, А.И. 

Кошелевым, а также В. Елагиным и Чижовым
88

. 

Среди отечественных исследователей до сих пор распространены неверные оценки 

философии славянофилов. Так, упомянутые политологи М.А. Широкова, В.А. Тонких, 

Ю.Л.  Ярецкий относит славянофилов к либеральному течению русской общественной 
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мысли
89

. Известный исследователь славянофильства Н.И. Цимбаев категорически 

утверждал: «Политическая доктрина славянофильства при всем ее глубоком своеобразии 

может быть верно понята только в русле традиций российского либерализма. В основных, 

принципиальных вопросах (отношение к крепостному праву, реформистский путь 

решения социально-политических проблем, враждебность революции) славянофилы 

неотличимы от западников. Подлинный «двуликий Янус»
90

. 

 Но, либерализм чужд взглядам славянофилов. Либерализм неразрывно связан 

культом разума, индивидуализмом, свободой совести и буржуазным укладом 

хозяйственной жизни. Родоначальники славянофильства резко противились господству в 

познании рассудка и отдавали предпочтение цельной соборной верующей воле. Все без 

исключения славянофилы стояли на православных позициях – свободной веры в Бога, но 

не отрицания Бога под прикрытием свободы совести, что происходило в Западной Европе 

в эпоху Возрождения, Реформации и революций. Эта свобода была свободой не от 

принуждения в вопросах веры, а свободой разума от веры. И.В. Киреевский по поводу 

соотношения веры и разума указывал: «Чем свободнее, чем искреннее верующий разум в 

своих естественных движениях, тем полнее и правильнее стремится он к божественной 

истине. Для православного мыслящего учение Церкви не пустое зеркало, которое каждой 

личности отражает ее очертание, не прокрустова постель, которая уродует живые 

личности по одной условной мерке, но высший идеал, к которому только может 

стремиться верующий разум, конечный край высшей мысли, руководительная звезда, 

которая горит на высоте неба и, отражаясь в сердце, освещает разуму его путь к истине… 

в том-то и заключается главное отличие православного мышления, что оно ищет не 

отдельные понятия устроить сообразно требованиям веры, но самый разум поднять выше 

своего обыкновенного уровня – стремится самый источник разумения, самый способ 

мышления возвысить до сочувственного согласия с верой»
91

. 

 По поводу либерализма И.С. Аксаков писал: «Либерал и кавалер – назовем его 

хоть Семен Иваныч – один из наших старых знакомых, говаривал обыкновенно: «Дали бы 

мне власть, я создал бы тотчас общественное мнение!» А его превосходительство либерал 

Иван Семеныч, также наш старинный приятель, постоянно возмущавшийся «косностью, 

смирением и раболепством русского народа, о котором вообще изволил отзываться с 

просвещенным негодованием, - его превосходительство либерал разрешал обыкновенно 
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всякой гордиев узел общественных и административных недоумений и затруднений 

проектами разных законодательных мер и строгих либеральных указов. К счастию, ни тот, 

ни другой не достигли столь желанной ими, для пользы общества, власти… они бы 

принудили общество с покорностью идти к той свободе, которую они для него и за него 

придумали, или безмолвно и послушно выжидать, пока изготовятся ими, на их кухне, 

разные благополезные, благопригодные и благовременные либеральные гостинцы и 

сюрпризы»
92

.  

Пытаться приклеить ярлык «либерализма» к славянофилам противно исторической 

правде и народной памяти. Рационализму славянофилы противопоставили цельность духа 

и «живознание, индивидуализму – соборность жизни духовной и в сельской общине, 

свободам личности – нравственный долг и обязанности перед обществом. Зачастую 

либеральные нотки славянофильской концепции видят в борьбе за освобождение крестьян 

и свободу слова
93

. Славянофилы, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, К.С. Аксаков, 

действительно деятельно участвовали в подготовке проектов освобождения крестьян и 

защите свободы слова. Но, необходимость уничтожения крепостного права они 

обосновывали тем, что зависимость крестьян от помещика не исконно русское явление, а 

вызванное бюрократическими реформами государства. Крестьян всегда на Руси был 

свободен и имел совместно с другими членами община права на землю. Ему надо было 

вернуть то, что у него отобрали (при Борисе Годунове). К.С. Аксаков в своей записке 

императору Александру II «О внутреннем положении России» 1855 г. подчеркивал 

безгосударственность русского народа, и необходимость предоставления власти царю, а 

народу внутренней правды и общественного мнения – «Сила власти царю – сила мнения 

народу»
94

.  Возникает вопрос, в чем же здесь либерализм – в отказе народа от участия в 

государственному деле и возврате принадлежащей ему с давним времен внутренней 

духовной свободы и уничтожении внешней зависимости?  

По поводу свободы слова достаточно процитировать рассуждения И.С. Аксакова, 

чтобы не смешивать славянофилов с либералами: «Свобода жизни разума и  слова – такая 

свобода, которую по-настоящему даже смешно и странно формулировать юридически или 

называть правом: это такое же право, как право быть человеком, дышать воздухом, 

двигать руками и ногами. Эта свобода вовсе не какая-либо политическая, а есть 

необходимое условие самого человеческого бытия; при нарушении этой свободы нельзя и 

требовать от человека никаких правильных отправлений человеческого духа, ни вменять 
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что-либо ему в преступление; умерщвление жизни мысли и слова – самое страшнейшее из 

всех душегубств»
95

. 

По политическому вопросу и вовсе славянофилы далеки от либеральных течений, 

которые выступали за принятие конституций, ограничение монархии или создание 

республики. Славянофилы были едины в критике конституционных форм ограничения 

монархии и тем более негативно оценивали республиканский строй. Ю.Ф. Самарин 

относительно конституции высказывался следующим образом: «Что народ не может быть 

ни непосредственно, ни посредственно действующим лицом в какой бы то ни было 

конституционной форме правления – это, кажется, очевидно. Во-первых, народ не желает 

конституции, потому что он верит добрым намерениям самодержавного царя и не верит 

решительно никому из тех сословий и кружков, в пользу которых могла бы быть 

ограничена самодержавная власть; во-вторых, народ безграмотный, народ, разобщенный с 

другими сословиями, народ, реформами Петра выброшенный из колеи исторического 

развития, не способен, не может принять участия в движении государственных учреж-

дений. Народной конституции у нас пока еще быть не может, а конституция не народная, 

то есть господство меньшинства, действующего без доверенности от имени большинства, 

есть ложь и обман. Довольно с нас лжепрогресса, лжепросвещения, лжекультуры; не дай 

нам Бог дожить до лжесвободы и лжеконституции»
96

. 

Тем более абсурдно относить славянофильство к так называемому «либеральному 

дворянству», что было характерно для советской философии и государственно-правовой 

мысли
97

. Да, несомненно, славянофилы были помещиками, но их учение глубоко народно. 

Славянофилы любили русский народ, мужика, его образ жизни. Так, на учение А.С. 

Хомякова оказал влияние факт избрания его деда помещиком на крестьянской сходке. Его 

дальний родственник Кирилл Иванович Хомяков, будучи бездетным, предложил 

крестьянам самим  избрать себе наследника из рода Хомяковых. Крестьяне выбрали 

прадеда Хомякова, который остался в памяти крестьян рачительным и добрым к 

крестьянам хозяином. Отсюда приверженность А.С. Хомякова к взгляду о собственности 

на землю всей общины, и его наряд по мужицкому подобию – кафтан и мурмолка
98

. В 

целом в теории славянофилов нельзя говорить о дворянских, помещичьих интересах. Не 
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случайно, в заслугу славянофилам ставят идею о всесословности – равенстве всех русских 

людей в вере. 

Ошибочны и пошлы упреки славянофильства в националистических идеях и 

панславизме
99

. Вот что пишет О.Э. Лейст: «Славянофилам были присущи идеи 

панславизма и мессианской роли России. Порицая порядки буржуазного Запада, они 

утверждали, что православный русский народ – богоносец с его старинными формами 

общинности избавит от «скверны капитализма» сначала славян, а затем и другие 

народы»
100

.  Во многом такой подход обусловлен неудачным названием славянофилов. В 

буквальном значении «славянофилы» ассоциируются с людьми, питающими симпатии и 

любовь к славянам и всему славянскому. Отсюда рукой подать до национализма – 

отстаивания превосходства славян по отношению к другим народам в языке, культуре, 

религии и политике. Однако название в данном случае далеко от истинной сути учения 

А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, Ю.Ф. Самарина, К.С. и И.С. Аксаковых. А.С. Панарин 

о забвении и ложном понимании творчества славянофилов писал: «И как странен тот 

факт, что их попытка по достоинству до сих пор не оценена, а их подход к делу подвергся 

самой недобросовестной критике со стороны большей части просвещенного общества и у 

нас, и за рубежом. В них сразу же увидели этнографических почвенников, не только 

любующихся родной стариной (что в принципе не возбранялось), но и задумавших 

канонизировать эту этнографическую старину. Здесь, впрочем, мнения просвещенных 

критиков разошлись. Одни усмотрели в попытке славянофилов стремление изолировать 

Русь от универсалий прогресса, от  передового Запада, создать из огромной страны нечто 

вроде этнографического заповедника. Другие увидели здесь нечто еще более крамольное: 

попытку возвести русскую отсталость в эталон для всего человечества, легализовать силы 

реакции посредством православных аргументов, снабдить российский империализм 

мессианскими амбициями. Все это вполне отвечало априорным установкам 

прогрессивного крикливого меньшинства, изначально чувствующего себя вынужденными 

эмигрантами в этой стране. Но как могли люди, искренне любящие свою страну и 

верящие в свой народ, с порога отвергнуть славянофильские поиски идентичности и 

призвания России – вот вопрос»
101

.  

Само наименование «славянофилы» имеет более раннее происхождение, чем их 

философские взгляды. Так, Н.И. Цимбаев пишет: «Слово «славянофил» возникло в 1800 – 

х гг., при начале полемики о «старом» и «новом» слоге. Впервые оно встречается в 
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переписке известного поэта И.И. Дмитриева с петербургским литератором Д.И. 

Языковым… Дмитриев писал 15 сентября 1804 г.: «Непременно желаю видеть 

продолжение ересей нашего славянофила (речь идет  Шишкове А.С., авторе «Рассуждения 

о старом и новом слоге российского языка»). В октябре Дмитриев, получив от Языкова 

экземпляр «Прибавлений», выслал в Петербург «5 рублей за славянофила». Славянофил – 

тонкая шутка, незрелая ирония, уместная в отношении писателя, который ратовал за 

церковнославянский язык, призывал учиться «красноречивому» смешению славянского 

величавого слога с простым российским»
102

. Иными словами, слово «славянофил» 

связывалось с сохранением древнего русского языка в его чистоте и приобретало форму 

иронию, насмешки. 

В отношении А.С. Хомякова и И.В. Киреевского название «славянофилы» 

употребили их противники – западники, имея в виду с усмешкой их идеализацию русской 

старины. Сами славянофилы не считали название подходящим. А.И. Кошелев так 

объяснял дух славянофильства: «Мы вовсе не желали воскресить Древнюю Русь, вовсе не 

хотели, обожествляя крестьянина и его общину, всех превратить в него. Мы делали 

попытку найти в нем, этом крестьянине, истинно русские черты, свойственные нашему 

народу в целом»
103

. 

Интересен ответ на данное ему прозвище А.С. Хомякова: «Некоторые журналы 

называют нас насмешливо славянофилами, именем, составленным на иностранный лад, но 

которое в русском переводе значило бы славянолюбцев. Я со своей стороны готов принять 

это название и признаюсь охотно: люблю славян. Я не скажу, что люблю потому, что в 

ранней молодости, за границами России, принятый равнодушно, как всякий 

путешественник, в землях не-славянских, я был в славянских землях принят как любимый 

родственник, посещающий свою семью; или потому, что во время военное, проезжая по 

местам, куда еще не доходило русское войско, я был приветствуем болгарами не только 

как вестник лучшего будущего, но как друг и брат; или потому, что живя в их деревнях, я 

нашел семейный быт  своей родной земли; или потому, что в их числе находится наиболее 

племен православных, следовательно, связанных с нами единством высшего духовного 

начала; или даже потому, что в их простых нравах, особенно в областях православных, 

таятся добродетели и деятельность жизни, которые внушили любовь и благоговение 

просвещенным иностранцам, каковы Бланки и Буэ. Я этого не скажу, хотя тут было 

довольно много разумных причин; но скажу одно: я их люблю потому, что нет русского 

человека, который бы их не любил; нет такого, который не сознавал бы своего братства с 
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славянином и особенно с православным славянином… Поэтому насмешку над нашей 

любовию к славянам принимаю я так же охотно, как и насмешку над тем, что мы русские. 

Такие насмешки свидетельствуют только об одном: о скудности мысли и тесноте взгляда 

людей, утративших свою умственную и духовную жизнь и всякое естественное или 

разумное сочувствие в щеголеватой мертвенности салонов или односторонней книжности 

современного Запада»
104

. 

 Скорее славянофилов можно назвать русофилами, и то с долей условности в 

смысле обоснования уникальности истории и культуры русского народа. Славянская часть 

учения славянофилов занимает незначительную часть и касается только идеи 

освобождении братских славянских народов от гнета Османской империи. Не прав В.С. 

Соловьев, когда говорит о вырождении славянофильства до национализма и русского 

миссионизма.  В действительности, славянофилы боролись за свободу славянских народов 

на Балканском полуострове. Идеи панславизма, создания единого государства всех славян 

во главе с русским народом принадлежат перу позднейших мыслителей, выросших на 

славянофильской философии – Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева
105

. Да и сам В.С. 

Соловьев раскрыл полнее и четче те мысли, которые лишь высказали славянофилы – 

учение о цельном знании, выросшее из философии цельного духа; от русской избранности 

до русского мессианизма в мировой истории. В славянофильстве ярко прочувствована 

идея всечеловечности русского народа, которая не терпит каких-либо форм 

национального шовинизма. 

Не менее часто славянофильское течение смешивают с официальной теорией 

народности, которая разрабатывалась графом, министром народного просвещения С.С. 

Уваровым, профессором истории М.П. Погодиным, профессором русской словесности 

С.П. Шевыревым. Так, в учебнике по истории политико-правовых учений О.Э. Лейст 

ошибочно смешивает славянофилов с представителями официальной теории народности: 

«Ряд идей славянофильства совпадал с лозунгами официальной народности. Из 

провозвестников официальной народности литератор Шевырев принадлежал к правому 

крылу славянофилов, а историк Погодин обосновывал норманнскую теорию 

происхождения Русского государства в славянофильском духе»
106

. В 1832 г. С.С. Уваров в 

записке императору Николаю I писал «об истинно охранительных началах Православия, 

Самодержавия и Народности, составляющих последний якорь нашего спасения и 
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вернейших залог силы и величия Отечества»
107

. Причем, казенная теория народности 

исходила из преобладания в триаде самодержавия, которое должно охранять 

православную веру и народный быт».  «Православие означало официальную доктрину 

церкви, превращенной в один из департаментов, самодержавие – неограниченную власть 

императора и жесткость цензуры, народность – национализм, усиление бюрократии»
108

.  

Сам С.С. Уваров в 1843 г. в докладе царю писал: «Посреди быстрого падения 

религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении 

разрушительных понятий, ввиду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон, 

надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, 

сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей 

исключительно принадлежащие, собрать в одно целое священные останки ее народности 

и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастью, Россия сохранила теплую веру в 

спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить. 

Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее, как 

на залог счастия общественного и семейственного. Без любви к вере предков народ, как и 

частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь же мало 

согласится на утрату одного из догматов православия, сколь и на похищение одного перла 

из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического 

существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне 

своего величия… Спасительное убеждение, если Россия живет и охраняется духом 

самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать народное 

воспитание и с ним развиваться. Наряду с сими двумя национальными началами, 

находится и третье, не менее важное, не менее сильное: народность. Вопрос о народности 

не имеет того единства, как предыдущие; но тот  и другой проистекают из одного 

источника и связуются на каждой странице Русского царства. Относительно к народности 

все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий; но народность не 

заставляет идти назад или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях. 

Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по 

мере возраста: черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна. 

Неуместно было бы противиться этому периодическому ходу вещей; довольно, если мы 

сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий, если примем их за 

основную мысль правительства, особенно в отношении к отечественному воспитанию. 

Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему общественного 
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образования, чтобы она соединяла все выгоды нашего времени с преданиями прошедшего 

и надеждами будущего, чтобы народное воспитание соответствовало нашему порядку 

вещей и было бы не чуждо европейского духа. Догматами русской политической религии 

должны быть самодержавие и крепостное право»
109

. 

Справедливо сын А.С. Хомякова Д.А. Хомяков разграничил теорию официальной 

народности и славянофильство: «Православие, состоящее в «Вере» и «Учении», 

охватывает настолько человека, что с ним рядом ставить другого ничего нельзя: оно 

абсолютно затмевает  Самодержавие и Народность (несть Эллин, ни Иудей): если же его 

сопоставить для практических целей с этими двумя принципами, то надо его понимать «не 

в абсолютном смысле», а в каком-нибудь условном, в таком, который действительно 

может быть поставлен рядом с двумя другими»
110

. Официальная теория народности по 

сути дела стала практикой николаевской России – казенной попыткой привития и 

сохранения в юношах веры, самодержавных принципов. При этом бюрократическая 

машина не стремилась возвратить внутренний дух православия и построить народную 

жизнь на традиционных началах. Напротив, вооруженное теорией официальной 

народности правительство пыталось сохранить те порядки, против которых восставали 

славянофилы – подчинения церкви государству, крепостное право, невежество народа. 

Такое идеологическое течение принято именовать реакцией и ретроградством. 

Славянофилы видели и чувствовали изъяны российской жизни и не мирились с ними, а, 

напротив, предлагали Россию вернуть на самобытный путь развития, которым она шла до 

петровских реформ. 

 Вероятно, смешение славянофилов и теории официальной народности связано с 

тем, что ряд произведений славянофилов был опубликован в журнале М.П. Погодина 

«Московитянине». Как и в случае с Ф.М. Достоевским, который, не имея выбора, 

печатался в журнале Каткова, был обвинен в катковщине  и  поддержке курса 

правительства, так и славянофилов смешали с казенной идеологией.  

Идейное противостояние славянофилов и представителей теории «официальной 

народности» ярко выразил И.С. Аксаков в одной из своих статей: «Православие» 

понималось лишь как облеченное в государственный мундир, не как живая духовная, но 

как консервативная духовно-полицейская сила, освещающая порядок, дисциплину и 

правительственную систему, а потому постоянно руководимая и контролируемая 

светским правительством; «народность» разумелась в смысле исключительно внешнем, в 

смысле патриотизма или же просто преданности современной отечественной системе 
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правления, - преданности, приправленной подчас наружной простотой чувств, хотя и 

грубой, маленько мужицкого пошиба… Таким образом, девиз: «Православие, 

самодержавие и народность», вполне истинный сам по себе, на деле выражался большей 

частью как система полицейско-кацелярской диктатуры или иностранного цезаризма в 

сослужении «православия» и «народности», причем последние являлись только орудиями 

служебными, почему и искажались в своем существе»
111

. 

За оппозиционность славянофилов говорят факты из их биографии. Журнал И.В. 

Киреевского «Европеец» был запрещен за «опасность либеральных мыслей». Ему же было 

отказано в кафедре философии Московского университета и руководстве журналом 

славянофилов «Московским сборником». Свыше года не издавалось собрание русских 

песен П.В. Киреевского. В 1848 г. были арестованы по тем же подозрениям Ю.Ф. Самарин 

и И.С. Аксаков. В 1850 г. задержали защиту диссертации К.С. Аксакова и постановку 

драмы «Освобождение Москвы». Над славянофилами был установлен тайный 

полицейский и цензурный надзор. Было время, когда их собирались арестовать. Но, один 

из заступников сказал: «Нечего их бояться, ведь они все поместятся на одном диване». 

Разве единомышленники могут так преследоваться государством? Н.А. Бердяев писал: 

«Славянофилы и бюрократы более чужды друг другу, чем славянофилы и русские 

радикалы. Аполитизм славянофилов, их антигосударственность и свободолюбие свойства, 

которые нельзя использовать для целей политических и государственных».
112

 

Нередко в юридической и политологической литературе встречаются суждения о 

ретроградстве, косности, антипрогрессизме и утопичности построений славянофилов. 

Несомненно, что славянофилы были традиционалистами, выступали за возрождение 

духовных порядков Руси – православия, цельности духа, соборности, самодержавия, 

нравственных идеалов. Но, нельзя славянофилов упрекнуть в реакционных мыслях и 

закоснелости. В их произведениях представлены блестящие знания истории, философии, 

искусства, литературы Запада и Востока. Только славянофилы не упивались 

достижениями европейской рациональности, материальной жизни и государственности, а 

видели их оскудение и будущую катастрофу. В русской жизни славянофилы открыли 

неиссякаемый потенциал духовного преображения жизни, как в России, так и в Европе. 

Как и все возвышенные души, они – мечтатели, но и реалисты, чутко воспринимавшие 

русскую жизнь. О реализме и отсутствии ретроградства говорят следующие слова И.В. 

Киреевского: «Однако же говоря: «Направление», я не излишним почитаю прибавить, что 

этим словом я резко ограничиваю весь смысл моего желания. Ибо если когда-нибудь 
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случилось бы мне увидеть во сне, что какая-либо из внешних особенностей нашей 

прежней жизни, давно погибшая, вдруг воскресла посреди нас и в прежнем виде своем 

вмешалась в настоящую жизнь нашу, то это видение не обрадовало бы меня. Напротив, 

оно испугало бы меня. Ибо такое перемещение прошлого в новое, отжившего в живущее 

было бы то же, что перестановка колеса из одно машины в другую, другого устройства и 

размера, - в таком случае или колеса должно сломаться, или машина. Одного только 

желаю я, чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении Святой Православной 

Церкви, вполне проникнули убеждения всех ступеней и сословий наших, чтобы эти 

высшие начала, господствуя над просвещением европейским и не вытесняя его, но, 

напротив, обнимая его своею полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие и 

чтобы та цельность бытия, которую мы замечаем в древней, была навсегда уделом 

настоящей и будущей нашей православной России….»
113

. И.В. Киреевский ратует за 

сохранение и возвышение духа России – христианской добродетели и любви, а не 

восстановление древних московских учреждений и быта. 

Таким образом, славянофильство глубоко оригинальное русское течение 

философской и государственно-правовой мысли, основанное на традициях русского 

народного православного духа и выступающее в защиту особого русского пути в 

истории. Можно признать славянофильство особой ветвью в консервативном, 

охранительном русле политико-правовой мысли, но подчеркивая его поиск 

православных и государственных начал не в современной им государственной, 

бюрократизированной жизни, а в ткани народного духа, который обнаруживал себя 

в Московской  Руси и жизни русского православного народа. 

В мировоззрении представителей славянофильского движения единственной 

возможной формой правления для России может быть самодержавие. Даже одно время 

сомневающийся И.В. Киреевский признавал: «Русский человек любит своего царя. Это 

действительность несомненная, потому что очевидная и ощутительная для каждого»
114

. 

Русский народ, отказавшийся от политической жизни ради духовного спасения, в земном 

мире нуждается во власти – хранительницы мира от зла и пороков. Но, коль скоро весь 

народ отстраняется от  власти, то естественно, что государство вверяется в руки одного 

человека, который ни с кем не разделяет своих властных полномочий. В государственном 

плане идеал для славянофилов – неограниченное законом самодержавие, чутко 
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оберегающее духовный мир русского народа от  проникновения зла, политиканства, 

материального порока.  

Российское самодержавие выступает формой народного менталитета, отражает его 

мечту о духовной свободе в поисках царствия Божиего. Политика отвлекает человека от 

нравственных дел и веры, приземляет его мир до материальных успехов и благополучия. 

Поэтому человек в политике подвержен искушениям и соблазну и постепенно отдаляется 

от Бога в мирских заботах и делах. Власть не прельщает русского человека своим 

внешним блеском и могуществом, так как в его глазах земные блага тленны, а истинный 

смысл человеческой жизни в духовном подвижничестве. Знаток славянофильства Н.В. 

Устрялов верно подметил: «При самодержавии народ свободен. Славянофилы думали 

даже, что только при самодержавии он свободен воистину. Он всецело предоставлен 

самому себе. Он не вмешивается в область правительственной власти, но зато и 

правительственная власть должна уважать его внутреннюю жизнь»
115

. 

Справедливо Д.А. Хомяков сравнивает западного и восточного человека: «Но 

именно этот «гром земли» никогда не оглушал вполне восточного человека, всегда 

понимающего, что есть интересы выше этой земной мишуры и что настоящая цель 

человека – это проявление внутренней свободы и охранения ее не столько от так 

называемой политической зависимости, сколько от зависимости от поглощения 

интересами политическими, тем, что на Западе выражается словом «цивилизация». 

Восточный человек искал просвещения, а западный – цивилизации, т.е. просвещения же, 

но на почве градостроительства, обращения человека в гражданина… Русский народ в 

отношении духовном ближе стоит к жителям разноплеменной Азии»
116

. 

Внимательное прочтение трудов славянофилов относительно самодержавия 

позволяет сформулировать ряд характерных черт  самодержавного строя. 

1. Русское самодержавие обусловлено христианским сознанием народа, 

ищущего не земного, а божественного, святого, духовного в мире. Самодержавие для 

славянофилов – отражение народного духа, доверившего власть верховному и 

неограниченному законом властителю ради освобождения себя от тягостей политической 

жизни. В силу чего, политический идеал славянофилов можно назвать народной 

монархией. Народный характер русского самодержавия А.С. Хомяков выразил в 

следующих словах: «Когда после многих крушений и бедствия русский народ общим 
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советом избрал Михаила Романова своим наследственным государем (таково высокое 

происхождение императорской власти в России), народ вручил своему избраннику всю 

власть, какою облечен был сам, во всех ее видах. В силу избрания, Государь стал главою 

народа в делах церковных, так же как и в делах гражданского управления»
117

. 

Сын А.С. Хомякова Дмитрий Алексеевич так трактовал своеобразие русской 

политической формы: «Таким путем получаются два народных типа: один, нуждающийся 

в Самодержавии духовном и не терпящий его в области политической: это Запад эллино-

римской культуры; и другой – Восток с Россией во главе, твердо стоящий за 

самодержавие гражданское, но не терпящий никакого властного вмешательства в дела 

духа и даже почти не понимающий такового. В одном случае Самодержавие 

государственное и республика в области духа; а в другом Самодержавие духовное и 

республика в области гражданской»
118

. 

2. Власть самодержца не ограничена юридическими нормами, поскольку 

между народом и царем не может быть формальных гарантий, а существует нравственная 

связь – доверие друг к другу. Вот что по этому поводу писал Ю.Ф. Самарин: «Мы твердо 

убеждены, что все современные толки о перемене формы правления не что иное, как 

пустая болтовня, чуждая не только правды, но даже искренности. России нужно не то. 

После освобождения крестьян, которое могло быть исполнено успешно и мирно только 

самодержавной властью, нам нужны: веротерпимость, прекращение полицейской 

проповеди против раскола, гласность и независимость суда, свобода книгопечатания как 

единственное средство выгнать наружу все зараженные соки, отравляющие нашу 

литературу, и через это самое вызвать свободное противодействие искренних убеждений 

и честного здравомыслия. Нам нужны: упрощение местной администрации, 

преобразование наших налогов, свободный доступ к просвещению, ограничение не-

производительных расходов, сокращение придворных штатов и т. д., и т. д. И все это не 

только возможно без ограничения самодержавия, но скорее и легче совершится при 

самодержавной воле, чуждой страха и подозрительности, понимающей свою 

несокрушимую силу и потому внимательной к свободному выражению народной мысли и 

народных потребностей»
119

. 

В дальнейшем ряд мыслителей подхватил идею неограниченности самодержавной 

власти. Так, М.Б. Смолин на основе работ Л. Тихомирова, В.Д. Каткова, П.Е. Казанского 

формулирует мысль: «Законы для Верховной Власти имеют – очевидно – лишь 
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нравственное значение. Как только нравственная правда закона перестает работать, как 

только закон перестает обеспечивать поддержание правды в обществе, так в отношении 

такого закона Верховная власть теряет необходимость самоограничиваться и либо 

изменяет, либо отменяет его вовсе. Самодержец владеет Верховной Властью не для утехи 

вседозволенностью, а для исполнения своего долга и пробуждения других к его 

исполнению. Поэтому, собственно, будучи ограниченным самой сущностью 

монархического принципа, Самодержец должен быть образцом служения долгу, 

правде»
120

. 

3. Самодержавная власть передается по наследству, тем самым ограждая 

приход к власти с помощью насилия и борьбы неспособных нести тяжкое бремя 

государственного дела. «Наследственность высшей власти – особенно по душе русскому 

человеку» – указывает Д.А. Хомяков – «во-первых, потому, что еще более удаляет от 

необходимости совершать избрание, то опять-таки форма политического действия, и, во-

вторых, потому, что наследственность власти дает союзу с ее народом характер 

«ограниченности всего строя», при которой личные черты властителя сглаживаются 

фактом «прирожденности», следовательно, гармоничной связи, которая по народному 

понятию, крепче, чем связь только утилитарная, при которой власть будто бы поручается 

всегда лучшему. Лучший для народа тот, кто органически вырос во властителя, хотя бы 

другой был и умнее и способнее: ибо относительные достоинства человека не 

исчерпываются одним формальным умом»
121

. 

4. Самодержавная власть ограничивается, обрамляется нравственным долгом 

царя и доверием народа. Можно сказать, что между царем и народом в России сложилась 

органическая нравственная связь, которая оберегается как самодержцем, так и обществом. 

Царя не всевластен и не абсолютен в своем государевом деле. Его забота – благо народа 

всеми силами и средствами. Нравственное ограничение самодержавного строя И.С. 

Аксаков раскрыл  в своей речи: «Не скрыта от мудрости немощь человеческого естества, 

возможность греховных уклонений или падений, да  и не ищет он безрассудно 

совершенства в делах земных, но споспешествует им молитвою, нравственным подвигом 

жизни, ждет, долготерпит, и веруя в благую мощь Божией правды, неуклонно верует и в 

святыню души и совести человеческой. «Верой в человека» любят рядиться порой на 

Западе так называемые гуманисты, но эта их вера лишена нравственной божественной 
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основы, а потому посрамляется ежечасно. Ни в одном народе не живет эта вера с такой 

силой, как в Русском; высшим ее проявлением и служит полнота власти, которой 

облечены его самодержцы. Не бездушным, искусно сооруженным механизмом является 

власть в России, а с человеческой душой и сердцем… В том-то вся и сущность союза царя 

с народом, что божественная нравственная основа жизни у них едина, единый Бог, единый 

Судия, един Господень закон, единая правда, единая совесть. На совести, на вере в Бога и 

на страхе Божием утверждаются их взаимные отношения, и вот почему ни для царской 

власти, ни для народного послушания не существует иных ограничений, кроме заповедей 

Господних»
122

.  

По мысли славянофилов, юридические гарантии в отношении власти бессильны и 

превращают нравственное общение царя и народа в формальные, узкие и хрупкие 

правовые связи. Там где имеет место внешняя правда (закон), теряется живое, 

органическое доверие между людьми. Общество и власть противополагаются друг к 

другу, поскольку между ними нет больше доверия. Таким путем пошла Европа, выдвинув 

теорию общественного договора, чтобы в условиях борьбы, отчуждения и недоверия 

найти взаимовыгодный компромисс.  

Сила самодержавия в России не в законе и принуждении, а в вере народа. 

Константин Аксаков восклицал: «Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где нужна она, 

там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет ничего доброго, чем стоять с 

помощью зла. Вся сила в идеале. Да и что стоят условия и договоры, коль скоро нет силы 

внутренней?... Вся сила в нравственном убеждении. Это сокровище есть в России, потому 

что она всегда верила в него и не прибегала к договорам»
123

. 

Любопытно, что с точки зрения славянофильского учения концепции 

общественного договора и правового государства не выдерживают критики. Юридическое 

самоограничение власти договорами или законами – колосс на глиняных ногах, который в 

любое мгновение может рухнуть. Юридические рамки не выражают совесть и веру 

человека, от которых зависит каждый поступок как власти, так и народа. По сути дела 

правовое государство – это политический миф, обеспечивающий мнимое и лишь 

кажущееся уважение народа к власти в западных странах. Действительно, разве не 

способна власть, издавшая закон, его отменить?. Какие юридические гарантии помешают 
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ей снять с себя ограничения? Границы задаются зовом человеческой совести, которая 

одна способна сдержать внутренние порывы зла. 

5. Самодержец – человек, несущий гнет власти, а потому почитаемый народом 

как человек нравственного подвига. Иван Сергеевич Аксаков справедливо указывал: 

«Русский венец или жезл правления не игралище периодических выборов, не предмет 

добычи для борющихся партий – способом насильственного или искусственного захвата. 

При благословенном наследственном образе нашего правления Царь приемлет власть не 

своим честолюбивым или властолюбивым хотением, а по произволению Божьему, 

приемлет как бремя, как служение, как подвиг, Богом ему сужденный»
124

. В русском 

отношении к власти нет патологической тяги, жажды господства над людьми и 

самообожания. Власть дана не для удовольствия и выгод, а для служения обществу. В 

противном случае, это не власть, а вырождение, нравственная деградация.  

Национальное мироощущение по поводу власти А.С. Хомяковым описывалось так: 

«Государство, скрепляясь в своем единстве для исполнения потребности разумной и 

неотвратимой, никогда не теряет из вида своего несовершенства и, сохраняя язык и 

чувство смирения, не допускает в себя ни гордости, ни самоуспокоения. Ему неизвестны 

ни древние триумфы, ни торжества самодовольной силы, ни притязания на святость, как в 

Святой Римской Империи… В народе пороки, следствие невежества или увлечения 

страсти, не оправдывали себя пред судом совести или закона божественного призраками 

самосозданных законов, и никогда личное или общественное самодовольство не наряжало 

себя в мишурный блеск мнимоправедной гордости»
125

.  

По сути дела бремя власти, вверенное царю, превращает его жизнь в 

подвижничество, схожее с русским старчеством, только в области земного порядка. Н.В. 

Устрялов так охарактеризовал нравственное бремя самодержавного правителя: «И вот 

царь, живой русский человек, человек из народа, берет на себя народом на него 

возложенное бремя власти, государствования. Во имя служения Земле он как бы 

отрекается от себя и посвящает себя тем делам государственным, которым так чужд по 
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природе всякий русский человек… На венец царя славянофилы смотрели, как на своего 

рода мученический венец, жертвенный символ самоотречения»
126

. 

А.С. Хомяков в стихах отразил тягость власти венценосного самодержца: 

А ты, в смирении глубоком 

Венца принявший тяготу, 

О, охраняй неспящим оком 

Души бессмертной красоту! 

 

6. Функции царя ограничиваются охраной порядка и мира от внешних угроз и 

проявления зла людей. Обществу, земле предоставлена свобода духа и быта. Дмитрий 

Алексеевич Хомяков отношения между государством и обществом раскрыл в следующих 

рассуждениях: «Древнерусское понятие о земле и государстве было такое живое, что ни 

народ, ни царь ни минуты не задумывались насчет взаимоотношения этих двух факторов 

государственного строя. Земля очень хорошо понимала что есть государево дело; и что ей 

в это дело мешаться не подобает без приглашения; но  и Царь очень понимал, что такое 

великое земское дело, и знал, что цель его великого государева дела состоит в том, чтобы 

дать Земле жить своею земской жизнью. Древнерусские Самодержцы так и смотрели на 

вещи: они не боялись в народе властолюбия, а напротив, зная, как народ чуждается 

власти, и вместе с тем, зная, как необходимо общение умственное с народом для 

правильного «бега родного корабля», понуждали его к разрешению государственных дел, 

от которых этот самый народ был наклонен «сверх меры уклоняться»
127

. 

7. Самодержавие должно опираться на православные идеалы. Безбожная 

власть славянофилами отвергалась как власть порочная, дьявольская. Принципы 

отделения церкви от государства, светского государства, предусмотренные Конституцией 

России 1993 г. славянофилы бы восприняли бы как ложные, расходящиеся с 

национальным духом России и ее историей. Власть, не имеющая религиозной основы, 

мертва  и обречена на катастрофу. Такая власть не имеет духовной перспективы, 

ограничена земными заботами и не устремлена к высоким нравственным задачам 

общественного развития. И.С. Аксаков писал о православных началах русской власти в 
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речи по случае коронования императора Александра III: «Сегодня, во имя Бога и под 

страхом Божиим, приял единый человек тягчайшее, хотя и освященное бремя – дар 

полновластия над братьями-человеками… О, то был дивный и вещий миг, когда, как бы 

удрученный такою непомерною тягостью, нововенчанный Царь, могущественнейший из 

владык мира, облеченный во все знамения земного величия, повергся в прах пред 

величеством Божиим как бренный, немощной человек, как раб Божий, и, смиряясь пред 

неисследимым о нем смотрением Господа, коленопреклоненно, во услышание всем, 

молил Царствующих: да наставит, да управит Его в великом служении сем, да восполнит 

Его человеческую немощь, да вразумит Его – «что есть угодно пред отчима Твоима и что 

есть право в заповедях Твоих, Господи! Казалось, будто в сей миг, из самой глуби веков, 

коих этот древний храм живой свидетель, простерлись над царственной головой незримые 

благословляющие длани… Когда же вслед за сим, как бы укрепленный силой выше, 

воздвигся Он во всем сиянии и блеске своего сына, - коленопреклонялись в свой черед все 

предстоявшие в храме, и устами первосвященника, от имени всего Русского народа, 

вознесли горячую мольбу к Милосердному Судии царей  и поданных – да «не посрамит 

Господь народного чаяния» и ниспошлет духа правды и истины, дар разума и 

премудрости Тому, кому народ вверяет свою судьбу и несет дар самоотверженной 

преданности и послушания… Это было воистину венчание Царя с Землей, обмен их 

обетов Господу и друг другу, обетов любви и верности… Это светлый праздник взаимных 

уз!»
128

 . 

В литературе, посвященной политическим идеям славянофилов, высказывается 

мнение о том, что славянофилы к признакам самодержавия относили «широкие 

социальные функции государства»
129

. Вряд ли с такой интерпретацией можно 

согласиться. Прежде всего, славянофилы четко размежевали государево дело по охране 

мира и поддержанию порядка и свободу духа и быта земли. Во-вторых, славянофилы 

были против неуместного вмешательства государства в общественную жизнь. Активный 

защитник самоуправления и свободы общества И.С. Аксаков писал: «Всякая попытка 

организовать общество политически противоречила бы самому существу общества, убила 

бы внутреннюю свободу его развития, внесла бы в стихию его духовной деятельности 

начало внешнего принуждения. При всем том общество такое имеет значение в организме 

народа, граждански живущего, что без него бессилен народ и несостоятельно 
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государство»
130

. Внешнее принуждение, мелочная юридическая регламентация 

общественных устоев убивает свободу духа и жизни народа, превращает их в 

механические, бездушные операции. Поэтому государство должно ограничиваться сферой 

обороны страны, охраны общества от всплесков зла, теми областями, где целесообразно 

применение принуждения. 

Изучение трудов славянофилов и их последователей позволяет назвать ряд 

достоинств самодержавия как формы правления русского государства. Прежде всего, 

самодержавие дает народу свободу духовной жизни. Любая другая форма правления 

требовала бы участия народа в государственной жизни и отвлекала его от христианской 

веры. Н.В. Устрялов верно подметил: «Ясно, что при таких условиях неограниченная 

власть может быть облечена только в монархическую форму, ибо всякая другая форма в 

большей или меньшей степени предполагала бы участие народа в высшем 

правительственном организме»
131

. 

Кроме того, сила самодержавия заключается в том, что за судьбы государства 

перед народом и Богом несет личную нравственную ответственность самодержец. В 

других формах правления ответственность государства размывается и исчезает. 

«Самодержавие, – пишет Д.А. Хомяков – конечно, устраняет некоторые дурные стороны 

представительного правления. Главное его достоинство заключается в личной 

нравственной ответственности власти. Но ведь нельзя сказать, чтобы представительное 

правление «принципиально» уничтожало это начало: оно его ослабляет в лице государя и 

переносит на ответственного министра»
132

. Важно иметь ввиду, что речь идет о 

нравственной, а не юридической ответственности самодержца. Юридически самодержец 

не несет ответственности за свои поступки, поскольку его власть неограниченная и 

верховная. Славянофилы, оставаясь верными себе, говорили о нравственном долге царя, 

который добровольно связывает монарха узами народного доверия и служения общества. 

Юридически вызвать любовь к народу невозможно, поэтому следует уповать 

исключительно на совесть самодержавного правителя. 

Другим достоинством самодержавия является стабильность, устойчивость, 

преемственность власти, переходящей по наследству к детям самодержца. 

Наследственный характер власти обеспечивает мирный переход престола без 

политических интриг и борьбы, что характерно для выборов в республиканских 
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государствах. Вместе с тем, наследник вбирает в себя опыт государственного искусства и 

к моменту венчания на царство готов к тяготам государствования
133

. 

Следующим достоинством самодержавного правления является его народный 

характер. Между царем и народом существует духовная, нравственная связь, вера друг в 

друга, которая сильнее всяких юридических гарантий и договоров. Такая вера 

обеспечивает небывалый авторитет и любовь к царю, единство народа и царя, приближает 

царя к трудностям народной жизни. Д.А. Хомяков так раскрывает это преимущество 

монархии: «При таком духовном состоянии народа, или, точнее, при таком настроении 

народного духа, не может быть места подозрения между властью и им. Народ не 

подозревает власть в наклонности к абсолютизму, ибо он считает власть органической 

частью самого себя, выразительницей его самого, неотделимой от него; и потому самому 

ему не придет никогда в голову мысль об ее формальном ограничении, пока он не поймет 

возможности того, что власть может от него отделиться, стать над ним, а не жить в нем. 

Власть вполне народная свободна и ограничена в одно и то же время: свободна в 

исполнении всего, клонящегося к достижению народного блага «согласно с народным об 

этом благе понятием»; ограничена же тем, что сама вращается в сфере народных понятий, 

точно так, как всякий человек ограничен своею собственной личностью: в нем 

единовременно соединяются свобода и несвобода. Если власть в ее носителе не 

отрешилась от духовной личности народа, то она ограничена, следовательно, своею 

принадлежностью к народу и единением с ним. Власть, уверенная в этой связи, не 

внешней, а внутренней, с народом, никогда не может подозревать в нем каких-либо 

опасных поползновений на так называемые политические права, ясно и умом и чувством 

понимая, что ее собственное бытие основано на нежелании народа властвовать»
134

. 

Наконец, подвиг царя, бремя власти придают им священные черты. Как выше 

говорилось, славянофилы расходятся с богословской точкой зрения на божественное 

происхождение власти самодержавного правителя. Но, тем не менее, подвижничество 

царя делает его миссию святой, поскольку он отрекается от душеспасительных дел ради 

народа, жертвует собой для духовного спасения других. В этом смысле, его жертва близка 

с жертвой Иисуса. Таким образом, русский царь приобретает мистический ореол 

избранности.  

В работе Д.А. Хомякова верно отражена эта мысль славянофилов: «Отсюда 

истекает тот чисто нравственный (а потому «священный») характер, который имеет в 

глазах русского народа Самодержавие. Оно не представляется ему «de droit divin» в 
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западном смысле: священно оно по своему внутреннему значению. Царь, царствуя, 

почитается совершающим великий подвиг, подвиг самопожертвования для целого народа. 

Начало принуждения, неизбежное в государственном домостроительстве (хотя, конечно, 

не в нем одном заключается суть государственного союза), служащее в нем орудием 

осуществления высшего идеала, т.е. свергосударственного, - начало не благое и поэтому 

претящее непосредственно каждому отдельному человеку, составляющему народ и 

особенно Русский. Тот, кто берет на себя, на пользу общую, подвиг орудования мечом и 

тем избавляет миллионы от необходимости к нему прикасаться, конечно, по идее (не 

всегда на деле) – подвижник, положивший душу свою за други свои: «больше же сея 

любви никто же имать». Поэтому царь представляется народу выразителем начала любви 

к нему, любви по возможности абсолютной; а это, конечно, функция священная, и сам 

Царь священен, как проявитель этого священного начала. Власть, понятая как бремя, а не 

как привилегия, - краеугольная плита самодержавия христианского… Но самодержавие 

священно, так сказать, из себя, и эта его священность, как идея, возможна лишь там, где и 

все и каждый видят во всяческой власти лишь бремя, а не вкусили прелести ее»
135

. 

Священность власти царя в силу его жертвы вошла в плоть и кровь русского 

национального сознания. В противном случае было бы трудно объяснить иррациональную 

преданность русского народа после свержения монархии руководителям советской власти 

– В.И. Ленину, И.В. Сталину и др., а также в постсоветскую эпоху – президенту страны. 

Высокий политический рейтинг доверия по различным социологическим опросам, 

несмотря на ошибки и провалы власти, показывает устойчивую нравственную веру в 

высшую власть, олицетворяемую главой государства. Говоря словами И.А. Ильина 

русский народ по-прежнему верен своему монархическому правосознанию, любви к 

верховному правителю
136

.  

Славянофильское понимание самодержавия как идеальной государственной формы 

России не следует смешивать с реалиями XVIII – XIX вв. По признанию славянофилов 

близкой к идеалу самодержавия была Московская Русь, в особенности при первых царях 

из династии Романовых. Реформы Петра I русское государство превратили в абсолютизм 

по европейскому образцу. 

Общая оценка петровских преобразований дана Ю.Ф. Самариным. Его глубокая 

мысль заслуживает того, чтобы ее привести полностью: «Российское государство и 

русская земля, правительство и народ, так давно и так далеко разошлись друг с другом, 
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что теперь они как будто раззнакомились; народ разучился понимать правительство, 

правительство отвыкло говорить языком, для народа понятным. Под языком мы разумеем 

не только выбор слов и оборотов, но и самые понятия, внушаемые слушателям или 

предполагаемые в них. Из одного источника истекает безграмотность языка и 

бесцветность мысли, господствующие в произведениях официальной литературы. Оттого 

последние манифесты, задуманные по-французски, со всеми двусмысленными тонкостями 

дипломатических нот, приспособленные к требованиям общественного мнения Западной 

Европы и потом пересыпанные текстами из Священного писания, достигали до народного 

слуха, не проникая в его душу. Ни один из них не произвел и не мог произвести 

впечатления полного и цельного… Происхождение и ход этого органического недуга 

известны всем. Он начался с Петра и усиливался постоянно до настоящей поры. С каждым 

днем внешние его признаки бросаются явственнее в глаза. Этими немногими словами мы 

невольно затронули один из самых важных и живых современных вопросов. Мы говорим 

«невольно» потому, что вовсе не имеем намерения поднимать его. Если нам скажут, что 

преобразование России в той именно форме, в которой оно совершилось, было делом 

исторической необходимости, разумно сознанной; что тяжелая рука, одним ударом 

разрубившая живую нить исторического предания, через которую питательные соки, на-

копляемые прошедшим, переливаются в будущее, нисколько не поранила общественного 

организма; что все существенное, живое и предназначенное к дальнейшему развитию, что 

только имела в себе древняя Русь, спаслось и перешло под другими названиями в Россию 

преобразованную; что мы не оставили за собою ничего такого, о чем бы нам приходилось 

жалеть; что все, по-видимому, печальные последствия реформы происходят не от ее 

односторонности, не от излишеств ее, а, напротив, оттого, что преобразование еще не 

окончено и не доведено до последних его применений, – все это мы пропустим без вся-

кого возражения; ибо мы ничего спорного не хотим вводить в изображение современного 

состояния России»
137

. 

Та форма правления, которая сложилась при Петре I  и его преемниках, 

славянофилами не рассматривалась в качестве самодержавия. Секуляризация церковных 

земель, общественной жизни, создание разветвленной системы органов управления, 

полиции и цензуры, внедрение громоздких и формальных процедур делопроизводства 

наводила на мысль об абсолютизме в России. Д.А. Хомяков заметил: «Вся суть реформ 

Петра сводится к одному – к замене русского Самодержавия – абсолютизмом. 

                                           
137

 Самарин Ю. Ф. Православие и народность. - М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 300 – 301. 



Самодержавие, означавшее первоначально просто единодержавие, становится с него 

римско-германским императорством»
138

. 

Разница между самодержавием и абсолютизмом может при первом приближении 

показаться незначительной. Но, на самом деле между ними велика пропасть. 

Самодержавие царем и народом, ищущим высшего духовного мира, воспринимается как 

служебное орудие обеспечения народного блага. Абсолютизм же идеологически строится 

на мысли о самоценности власти, ее непогрешимости и величии. Политика становится 

доминирующей областью жизни, а государство стремится к главенству в делах земли. 

При самодержавии существует нравственное средоточие между царем и народом. 

В условиях абсолютистского государства связь между ними разрывается и союз 

прекращает существование
139

. Непосредственное и живое общение между царем и 

народом заменяется канцелярской волокитой и борьбой с бюрократией. М.А. Широкова 

верно связывает политический идеал славянофилов с отсутствием бюрократии как 

промежуточного звена между государством и обществом, между народом и 

самодержавным правителем. Она пишет: «Государственная машина России – имперский 

чиновничье-бюрократический аппарат – был создан в петровскую эпоху с целью, по 

примеру Запада, максимально рационализировать отношения между властью и 

обществом. Однако – славянофилы постоянно подчеркивали это  - политический тип 

отдельного человека и политическая культура общества в целом в России совершенно 

иные, чем в Западной Европе. А следовательно, слепо заимствование того, что на Западе 

может давать относительные улучшения, «частную выгоду», для России губительно и 

недопустимо. Бюрократия встала между государством и обществом, отделила народ от его 

избранника – царя, превратив тем самым самодержавие в абсолютизм»
140

. 

Дмитрий Алексеевич Хомяков четко провел различие между абсолютизмом и 

самодержавием, указывая «царь есть отрицание абсолютизма именно потому, что он 

связан пределами народного понимания и мировоззрения, которое служит той рамой, в 

пределах коей власть может и должна почитать себя свободной. Например, народ верил (и 

верит доселе), что Царь, когда ему это кажется нужным, думает о великом государевом, 

земском деле вместе с Землею, в этом он так уверен, что ему никогда на мысль не 

приходило допытываться достаточно или недостаточно Царь обращается к Земле с 

вопросами? Для него тверд принцип, одинаково твердый и для Царя, что совместное 
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думание есть условие правильного течения государственно-земских дел; а когда и как 

Царь будет сдумываться с народом – это дело царское – на то он и Царь, чтобы знать и 

ведать, когда это нужно. Во всяком случае, верно для народа то, что из тех рамок, которые 

поставлены верой и обычаями, Царь также мало может выступить, как и он сам»
141

. Для 

совещания с народом царь созывает Земские Соборы, в котором представлены лучшие 

люди земли русской. Земский Собор не стоит смешивать с западными представительными 

учреждениями и парламентами, которые имели своей целью ограничить власть монарха. 

Земский Собор, имевший в истории России исключительно совещательные функции, - 

был голосом Земли, к которому, как правило, прислушивались Московские Цари. Но, 

Земские Соборы никогда не имели цели взять бразды правления в свои руки и решать 

самостоятельно государственные задачи. В Смутное время Собор избрал царя и 

устранился от власти
142

. 

При абсолютизме монарх не считает себя связанным, ограниченным какими-либо 

обязанностями, и тем более народным мировоззрением. К сожалению, в российской 

императорской практике зачастую народ воспринимался как невежественная толпа, 

которой надо помыкать. Не зря император Николай I говорил: «все должно исходить 

только отсюда (показывал на грудь император)».  

Наконец, самодержавие сочетается с народным самоуправлением и свободой быта 

и духовной жизни
143

. Абсолютизм же уничтожает самоуправление и вмешивается в 

общественный быт, контролирует свободу духовной жизни. Позднейший последователь 

славянофильства Иван Солоневич верно замечал: «В самом деле, даже по признаниям 

левых историков московское самодержавие все время работало для самоуправления, а 

когда самодержавие пало (Смутное Время), то оно было восстановлено самоуправлением. 

Когда самодержавию удалось справиться с крепостным правом, оно сейчас же возродило 

самоуправление. В Московской Руси и самодержавие, и самоуправление неизменно 

поддерживали друг друга: и только наследие крепостного права изувечило эту 

традицию… Но, в петербургской атмосфере русской жизни наше «средостение», т.е. наша 

интеллигенция, или, что то же, наша бюрократия, покушалась – как бюрократия – на 

права самоуправления и – как интеллигенция – на права самодержавия. В результате мы 

остались и без самодержавия, и без самоуправления»
144

. 
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Сомнений нет, что абсолютизм в европейской цивилизации был необходим. Во-

первых, сословные противоречия, социальная борьба, насильственный характер 

образования государственности требовал неограниченного арбитра для разрешения 

общественных конфликтов и обеспечения порядка. Но, в России такой социальный 

антагонизм не играл никакой роли, учитывая отдельные всплески народного 

неудовольствия. Следовательно, власть и народ не были соперниками. Во-вторых, 

приверженность западного мировоззрения идее государства как самоценности, 

преклонение перед идеалом Римской Империи – силой, могуществом. В русском сознании 

такие идеи не нашли отклика, поскольку предпочтение отдавалось доминантам веры и 

нравственности, а не власти и земных благ. В-третьих, абсолютизм обеспечивал 

централизацию народа и территорий в эпоху зарождающихся буржуазных экономических 

отношений, требовавших разрушение старых форм зависимости, сословных и 

территориальных ограничений. Россия же аграрная страна по преимуществу не нуждалась 

в такой централизации. 

По этим причинам, перенесение на российскую почву европейских 

государственных начал славянофилы считали политическим самоубийством для России. 

Константин Сергеевич Аксаков в записке императору Александру II писал: «Внешнее 

величие России при императорах точно блестяще, но внешнее величие тогда прочно, 

когда истекает из внутреннего. Нужно, чтоб источник был не засорен и не оскудевал. — 

Да и какой внешний блеск может вознаградить за внутреннее благо, за внутреннюю 

стройность? Какое внешнее непрочное величие и внешняя ненадежная сила могут 

сравниться с внутренним прочным величием, с внутреннею надежною силою? Внешняя 

сила может существовать, пока еще внутренняя, хотя и подрываемая, не исчезла. Если 

внутренность дерева вся истлела, то наружная кора, как бы не была крепка и толста, не 

устоит, и при первом ветре дерево рухнет, ко всеобщему изумлению. Россия держится 

долго потому, что еще не исчезла ее внутренняя долговечная сила, постоянно ослабляемая 

и уничтожаемая; потому, что еще не исчезла в ней допетровская Россия. Итак, внутреннее 

величие — вот что должно быть первою главною целью народа и, конечно, 

правительства»
145

. 

По сути дела славянофилы в вопросе о форме государства близки к  школе 

географического детерминизма Монтескье, Гердера, которые связывали форму 

государства с природно-климатическими, этническими и историческими факторами. 

Только славянофилы первенство отдавали религиозным и историческим факторам 

образования государственности. В православной России единственно возможной формой 
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правления может быть самодержавие. Однако, не может быть одинаковой и раз и навсегда 

данной формы государства. Каждый народ индивидуален не только в культурном плане, 

но и государственном отношении. Вследствие чего, абсурдно заимствование инородных 

политических форм. Форма абсолютизма или республики не может прижиться в русской 

духовной культуре. 

С учетом идеи аполитичности русского христианского сознания становится 

понятным, почему славянофилы отвергали республиканские лозунги и демократию. 

Республика предполагает участие народа в политических делах – в представительных 

учреждениях, периодических выборах и т.п. Но, тогда народ теряет возможность свободы 

быта и нравственной жизни, постоянно отвлекаясь на государственные заботы. 

Затем, республика связана с идеей правления большинства народа, что вновь 

претит славянофилам. Им противна процедура искусственного подсчета большинства 

голосов, тогда как самодержавие естественно врастает в народную жизнь. 

Республиканские и демократические грезы опасны тем, что формализм, механицизм 

власти может убить живую свободу и привести к власти нравственно слабую или 

разложившуюся личность. Демократические процедуры в XX в. показали, что к власти 

может прийти бесчеловечная, безбожная власть (нацизм в Германии). Здесь славянофилы 

предчувствовали возможность республиканских государств привести к диктатуре в 

области духа и подавлению духовной свободы человека. Славянофилы остро ощущали 

полицейский характер государства в странах Западной Европы, где порядок основан на 

законе и государственном контроле за поведением людей, а не на нравственных 

убеждениях людей.  

Н.В. Устрялов хотя и спорил со славянофилами, но все-таки признавал их 

уникальные прозрения: «Однако, в основе соответствующих рассуждений славянофилов 

лежала все-таки одна плодотворная интуиция. Ими владела чуткая боязнь 

арифметического народоправства, и, чтобы отгородиться от него, они возвели в перл 

создания пресловутый аполитизм русского народа и мнимые достоинства русской 

монархической старины. Они проницательно угадывали опасность формальной 

демократии и Константин Леонтьев со своей оценкой этой формы государственности вряд 

ли погрешил против духа истинного славянофильства. Выражаясь современным языком, 

центр проблемы тут – в применении власти. Славянофилы смутно чувствовали, что 

принцип этот, чтобы быть живым, должен быть органичным, должен захватывать душу 

человеческую, корениться в тайнах веры, в обаянии авторитета, а не в выкладках 



корыстного расчета»
146

. Действительно, республиканские начала в XX веке привели  к 

тому, что в России, Германии, Италии к власти демократическим путем (арифметикой 

большинства) пришли опасные разрушительные политические силы (большевиков, 

нацистов и фашистов). 

Наконец, в республике избранные чиновники хотя и несут юридическую 

ответственность за свои решения и действия, но нравственный долг над ним не довлеет. В 

области политики начинают господствовать идеи корысти, властолюбия, обмана и другие 

нравственные пороки для права безразличные. И.С. Аксаков говорил: «Но не одну 

свободу духовную от буквы и формализма внешней законной правды обретает Русский 

народ в свободе верующей совести или личной власти Царя-христианина. Есть и другая 

свобода – свобода быта и общественной жизни, совместимая вполне лишь с сильной, 

незыблемой, вполне независимой властью. Ни одна страна в мире не способна вынести 

такой широкой, истинно доброй свободы, какую, если и не имеет, то могла бы вынести 

Россия благодаря основному началу своего государственного строя. Ибо в то время как на 

Западе во имя свободы кипит вечная борьба из-за власти между правительством и 

народом или же отдельными общественными кругами, и всякая сторона, захватывающая 

власть, лишает свободы другую, в России нет и не может быть о власти даже и спора. 

Русский народ не только не ищет для себя политического «верховенства», но и 

отвращается от него всеми помыслами, всем существом своим и никогда не допустит 

перемещения центра верховной самодержавной власти (ибо высшая власть, в источнике 

своем, и не мыслится иначе, как безусловная по существу своему) с царского престола на 

министерский стул или на относительно-микроскопическое большинство так называемых 

представителей народных. Никогда не предпочтет Русский народ самодержавию личной, 

нравственно-ответственной совести человека-Царя случайное перескакивающее 

самодержавие вечно зыблющегося, изменчивого арифметического перевеса безличных 

голосов, даже и нравственно-безответных»
147

. 

Необходимо особо оговориться, что самодержавие славянофилы считали 

политическим идеалом исключительно для русского народа. Природа национального 

характера России естественным образом связывается с властью духовной, нравственной, 

жертвующей собой личности во благо остального общества. Но, универсальной формой 

государства, идеально подходящей для всех народов, самодержавие они никогда не 
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называли, как ошибочно думал Н.В. Устрялов
148

. Юрию Федоровичу Самарину 

принадлежат строчки: «История всех христианских народов, события, совершающиеся на 

наших глазах, аналогические выводы из векового опыта доказывают нам, что 

политические формы изменяются и должны изменяться; что в жизни каждого народа 

наступает пора, когда участие его в собственной политической судьбе (всегда пред-

полагаемое или подразумеваемое) делается явным и гласным, облекается в определенную 

форму, требует себе признания как права, и что дальнейший ход развития ведет к 

постепенному расширению этого участия. Таков факт несомненный, неотразимый и в то 

же время разумный, факт, служащий выражением правильного прогресса. Безрассудно 

было бы это отрицать и одинаково безрассудно было бы, забегая вперед, требовать 

немедленного осуществления на практике необходимого в будущем и очевидно 

невозможного в настоящем, – требовать на том только основании, что требование 

логически верно и выражается в форме правильного силлогизма. – Да, говорят вам, а 

поперек политическому прогрессу стоит Церковь. – Почему же? – А потому, что Церковь 

определяет государственную власть не как делегацию, а как прирожденное, свыше данное 

право, следовательно, по ее понятиям, форма власти предустановлена и неизменна по 

существу своему, и всякое ограничение ее каким-либо иным правом получило бы 

характер посягательства на божественную заповедь. – Но где же доказательства? – А 

тексты, в которых говорится о царях, именно о царях, а проповеди, приветствия, 

комплименты, произносимые с амвона или на церковной паперти с крестом в руке и в 

полном облачении: кажется, довольно? – Довольно, чтобы доказать напыщенность 

церковной риторики, часто бесцеремонно обращающейся с текстами, и, к сожалению, 

принявшей окраску учения de jure divino, которого никогда не допускала Церковь. Вы 

указываете на тексты; сперва вникните в них и поймите их. Церковь говорила о царях, да 

вспомните, когда и с кем она говорила. Могла ли она говорить о парламентах, сеймах, 

президентах и камерах, когда ни понятий этих не существовало, ни слов для их 

выражения? Спаситель говорил, что кто хватается за нож, тот от ножа погибнет, значит ли 

это, что слово его относилось именно к холодному оружию и не применяется к 

огнестрельному? Церковь говорила о царях потому, что царская власть была в то время 

единственною формою государственной власти, но Церковь благословляла идею 

государства вообще, как народного общещежития под одною властию, и никогда не 

приковывала ее к той или другой форме ее исторического проявления, за исключением 

других, прошедших или будущих. К этой форме, к вопросу о том, как устроить, кому 

вверить власть, Церковь равнодушна и так же мало стесняет свободу политического 
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развития, как и развития торговли или языка. Повторяю: Церковь благословляет 

государство как свободное общежитие и требует от каждого лица подчинения признанной 

всеми государственной власти не токмо за страх, но и за совесть, ибо признает в 

государстве орудие для осуществления благих целей, которого действие не должно быть 

возмущаемо вторжением личного произвола; далее она не идет и, следовательно, нимало 

не стесняет свободы политического развития»
149

. Именно в данном аспекте славянофилы 

расходятся с православным богословием, которое на основе трактовки Священного 

Писания и Предания отдает предпочтение среди форм государства монархии – царской 

власти, которая упомянута в Библии
150

. 

Вряд ли возможно согласиться с мнением О.В. Груздевой, которая отмечает «в 

нынешних условиях "народная монархия" и даже просто монархия в стране, потерявшей 

национально-религиозные основы, где значительная часть населения вообще смутно их 

представляет – это невозможно, да и не нужно. Оценив многовековую историю, 

современный русский народ понял, что ни монархия, ни тем более народная монархия не 

может существовать в России. Общественное сознание не приемлет единовластного 

правителя. Такая форма правления, опираясь на исторический опыт, неоднократно 

приводила страну к жесточайшим кризисам. Но это уже страница прошлого. Сейчас мы 

идем по демократическому пути развития, по пути народовластия»
151

. 

 Поразительна зашоренность сознания современной интеллигенции западными 

стереотипами. Верность монархическим традициям русского народа глубоко укоренена в 

общественном сознании, что и показывает дореволюционная, советская и постсоветская 

история России. На Руси царь именовался батюшкой, заступником, а в советское время 

И.Сталина называли отцом народов. Полновластие политического лидера вкупе с 

отстранением народа от власти - неизменная характеристика российского 

государственного уклада. Ведь в таких резких суждениях по поводу русского 

самодержавия не учитываются три главных достоинства данной формы правления: 

органичное и духовное принятие русским народом самодержавия; тесная и живая связь 

народа с царем; духовная основа царской власти. Власть, лишенная духовной поддержки 

народа и церкви, может держаться лишь полицейскими средствами  и рано или поздно 

рухнет. 
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Таким образом, русским государственным идеалом славянофилов была 

самодержавная монархия, которая не имеет ничего общего ни с абсолютизмом, ни 

империей, ни тем более республиканскими порядками. Самодержавие – это 

нравственный, духовный подвиг верховного, наследственного православного царя 

во имя блага народа, его духовной свободы, быта, и недопущения зла в общественной 

жизни. Подвижничество царя дает ему необъятную любовь и доверие народа, 

сближает его с представителями духовенства. При самодержавии народ имеет 

свободу, самоуправление в вопросах земского дела. Когда необходимо, царь 

советуется с народом при помощи созыва Земского Собора. 

Славянофилы справедливо указывали на уникальность не только русской духовной 

культуры, но и восприятия русским народом права. Иван Киреевский точно заметил: 

«Даже самое слово право было у нас неизвестно в западном смысле, но означало только 

справедливость, правду»
152

. Как показали результаты современных исследователей, 

славянофилы были правы в том, что право в русском сознании связывается с 

нравственностью, правдой, справедливостью, а не с государством установленными 

юридическими правилами поведения
153

.  

К примеру, авторитетный российский специалист по русскому юридическому 

языку Т.В. Губаева проводит сравнение представлений о праве у европейских народов и 

славян и замечает: «У христианских народов Европы полностью совпадает словесное 

обозначение правой стороны тела и права как совокупности юридических норм или эти 

слова имеют одно значение. Согласно традиционным воззрениям за правым плечом 

пребывает светлый ангел, за левым – демон… Однако задолго до этого, ещё в языческие 

времена, славянам было известно близкое по содержание понятие святости, выраженное 

архаическим корневым элементом svet – процветающий. Так обозначали возрастание, 

набухание, вспухание, существенное увеличение объёма либо иных физических 

параметров, воспринимавшихся как результат действия особой жизненной силы… 

Впоследствии идея святости соединилась с христианским образом «всеединства сущего» 

– Истины, Красоты и Добра…Эти представления, составившие основу всей духовной 

культуры русской нации, были сформированы с общественном сознании уже к середине 

XI в. и сосредоточены в главном мировоззренческом концепте «святой правды», или 
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«правды-истины» как особой жизненной позиции и высшим нравственным идеалом 

поведения»
154

. 

Нравственность, справедливость или, по словам славянофилов «внутренняя 

правда», преобладает в русском сознании над законом, юридическими нормами – 

внешней правдой.  Славянофилы не смешивают нравственные идеалы и 

формальное, государственное право. По их мнению, внутренняя правда, живущая в 

сознании русского человека, - это высшие духовные ценности, которым человек 

покоряется по зову сердца и совести без внешнего принуждения со стороны 

государства. Идеал для славянофилов состоит в нравственном возвышении души 

человека по православным заповедям любви к людям, а не обеспечении собственной 

свободы при помощи государственного закона. Для славянофилов важно состояние 

человеческой души, а не внешнее соблюдение закона. Православное учение 

славянофилов исходит из постулата о том, что в своем духовном мире человек делает 

выбор в пользу добра или зла. Его поведение – лишь результат нравственного 

выбора. Поэтому славянофилы смотрят в корень – душу человека, его нравственное 

состояние, а не на последствия. 

Константин Сергеевич Аксаков писал: «Закон нравственный, внутренний требует, 

прежде всего, чтобы человек был нравственный и чтобы поступок истекал, как свободное 

следствие его нравственного достоинства, без чего поступок теряет цену. Закон 

формальный или внешний требует, чтобы поступок был нравственный по понятиям 

закона, вовсе не заботясь, нравственный ли сам человек, и откуда истекает его поступок. 

Его цель – устроить такой совершенный порядок вещей, чтобы душа оказалась не нужна 

человеку, чтобы и без нее люди поступали нравственно и были бы прекрасные люди… и 

общество бы благоденствовало. Внешняя правда требует внешней нравственности и 

употребляет внешние средства»
155

. 

 Иными словами, внешней правде безразлично состояние души человека, 

единственное, что необходимо от человека – соблюдение закона. Мотивы подчинения 

закону для внешней правды не имеют никакого значения – из-за страха перед наказанием, 

боязни общественного суждения и т.п. Человек может быть внутренне и 

безнравственным, хотя и действующим в соответствии с юридическими нормами. Как 

только ослабевает контроль в отношении такого человека, его порочная душа вырывается 
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на волю в виде нарушений права. Так, по очевидным свидетельствам американской 

полиции и журналистов после урагана «Катрина» на территории Нового Орлеана в 

условиях отсутствия полицейского надзора небывалого размаха достигло мародерство, а 

люди стали объединяться в банды, грабить дома и нападать на полицию. 

Для славянофилов немыслимо, чтобы жизнь человека зависела от действия 

принудительного закона. Формализм и принудительность разрушают естественность и 

органичность общественного мира. Не может система принудительных правил быть 

идеалом порядка в обществе. Общество, основанное на принуждении людей к добру, 

очень хрупко и может рухнуть под гнетом порока и зла. Власть и общество, равнодушные 

к нравственности, недолговечны и, рано или поздно разрушатся. Славянофилы призывали 

к нравственному совершенствованию человека, духовному лечению общественных 

недугов, которым помочь принуждение и законы бессильны. Закон слаб в смысле 

нравственного воспитания человека и всегда борется с имеющимися последствиями 

преступления. Нравственность человека самоограничивает и возвышает его над миром 

тлена и зла. 

Из славянофильской концепции вытекают два не потерявших значения до 

нашего времени вывода. Во-первых, русская культура отдает приоритет внутренней 

правде – нравственным идеалам, а закону (внешней правде) придает подчиненное 

положение. Во-вторых, из учения славянофилов вытекает удивительно верная 

мысль о том, что нравственной личности нет надобности в формальном законе. 

Поэтому духовно добродетельные люди отвергают какое-либо самостоятельное, 

самодовлеющее значение закона в своей жизни, не видят в нем абсолютной ценности. 

Закон создан для духовно слабых людей, не способных жить по нравственным 

заветам добра и справедливости. Этих людей закон удерживает от совершения зла 

другим членам общества. Ценность закона в том, что он служит сохранению людей 

от проявлений зла и порока. Но, искоренить грех, воспитать в душе человека 

христианские начала формальная юриспруденция без опоры на православие 

неспособна. Вследствие чего славянофилы отводят внешней правде роль борьбы со 

злом безнравственных людей, но не самодовлеющего принципа общественной жизни.  

Н.В. Устрялов замечает: «Право, как явление самостоятельное, как самодовлеющий 

принцип, решительно отвергалось славянофилами. Выражаясь современным научным 



языком (в терминах «западноевропейской науки) они не признавали за правом 

специфического a priori и отстаивали этическое a priori права»
156

. 

Соотношение нравственности и формального права (государственного закона), 

традиционное для русской политико-правовой мысли, славянофилами основывалась на 

следующих началах. 

1. Необходимость следования нравственной добродетели вытекает из 

православного идеала единства и любви людей. Закон же основан 

исключительно на авторитете власти и возможном применении принуждения к 

нарушителям. Так, А.С. Хомяков писал: «Русской земле была чужда идея какой 

бы то ни было отвлеченной правды, не истекающей из правды христианской, 

или идея правды, противоречащей чувству любви»
157

; 

2. Внутренняя правда обращена к духовному миру человека, а внешняя правда 

имеет дело с поступками человека, следствием нравственных идеалов личности; 

3. Внутренняя правда выражается в самоограничении человека, несении им 

моральных обязанностей перед обществом, долге. Внешняя правда выражается 

в правах и обязанностях, навязанных извне человеку государственной властью. 

А.С. Хомяков заметил: «Для того чтобы сила сделалась правом, надобно, чтобы 

она получила свои границы от закона, не закона внешнего, который опять нечто 

иное, как сила, но от закона внутреннего, признанного самим человеком. Этот  

признанный закон есть признаваемая им нравственная обязанность. Она, и 

только она, дает силам человека значение права»
158

 ; 

4. Мерило поведения с точки зрения внутренней правды – человеческая совесть, 

которая внутренне подчиняет волю человека нравственным идеалом и тем 

самым приводит к совершению поступков по доброй воле, а не внешней 

необходимости. Внешняя правда, напротив безразлична к вопросам 

нравственного выбора и ее реализация всецело зависит от механизма 

государственного принуждения. Для славянофилов покорность, даваемая силой 

государства, ложь, духовный обман. Принуждение умерщвляет внутреннюю 

свободу и выбор человека. Человек, подчиненный закону, духовно не свободен 

– он не делает осознанного нравственного выбора; 
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5. Внутренняя правда – духовно-нравственный регулятор поведения для 

нравственных людей, способных испытать муки совести. Внешний же закон 

создан для недопущения и борьбы со злом порочных людей, не способных 

услышать голос совести в своей груди. 

Конечно, легко упрекнуть славянофилов в нравственном идеализме, как это 

делал, к примеру, Н.В. Устрялов. Да, трудно представить себе нравственно сильную 

личность, вписывающуюся в идеалы славянофилов. Однако еще более ущербно 

полагаться на закон и меры полицейского контроля в обеспечении общественного мира и 

порядка. На наш взгляд, верно славянофилы связывали общественный идеал с духовно-

нравственным состоянием человека, который не мечом государственным, а свои 

нравственным долгом заботится об общественном благе, жертвуя собой ради других. 

С непреложной необходимостью нравственный идеал славянофилов 

предполагает, что закон должен соответствовать нравственности, выражать ее духовные 

начала справедливости и добра. Так, вполне современны и поучительны для юристов 

рассуждения И.С. Аксакова: «Нам говорят, что для юриста повиновение закону 

(безразлично, хорошему или дурному) есть такая же аксиома, как дважды два четыре для 

математика. Но, повиновение закону, как житейская аксиома, по нашему мнению, вовсе 

не входит в круг ученых соображений юристов, ни в круг «истин науки – права». Для 

юриста, напротив того, важно свободное отношение жизни к закону, его исполнимость 

или неисполнимость, его соответствие или несоответствие с временным уровнем 

общественной нравственности, его содержание, а не сигнатура. Закон не есть 

непреложная истина, не есть какое-то непогрешимое изречение оракула, не подверженное 

изменениям: он имеет значение ограниченное и временное,  и бессмыслен закон, носящий 

в себе притязание уловить в свои тесные рамки свободную силу постоянно творящей и 

разрушающей жизни! Самое «право» не есть нечто само для себя и по себе 

существующее: неспособное выразить полноты жизни и правды, оно должно ведать свои 

пределы и находиться, так сказать, в подчиненном отношении к жизни и в идее высшей 

нравственной справедливости. Читатели, конечно, не выведут из наших слов заключения, 

что мы проповедуем неуважение к закону или «анархию». Повиновение законам, без 

сомнения, желательно, но юрист не есть официальный блюститель благочиния, 

надзирающий за непременным практическим исполнением законов со стороны общества: 

он относится к ним критически, он не проповедует неповиновения, но отмечает его и 

принимает в соображение, как поучительный свершившийся факт. Впрочем, мы должны 

признаться, надо было бы иметь много отвлеченности в своем развитии, чтобы на 



практике, в жизни, приводить в исполнение или требовать безусловного исполнения 

всякого закона, противоречащего безусловного исполнения всякого, противоречащего 

совести и нравственным человеческим требованиям… если бы можно предположить 

существование такого закона»
159

. 

Иными словами, для славянофилов очевиден выбор в случае противоречия 

права и нравственности в пользу духовно-нравственных ценностей. Славянофилы 

готовы отвергнуть закон, нарушающий нравственные постулаты. Главное для них 

сохранить духовную добродетель в сердце пусть и ценой нарушения закона. Так, в 

случае необходимости помощи немощным и слабым людям возможно отступление от 

юридических норм. К примеру, в наше время человек славянофильской души (а они 

верили, что в русском народе живут высокие идеалы) перейдет дорогу на 

запрещающий сигнал светофора, если на другой стороне необходима помощь 

старушке, которой стало плохо. 

Соотношение права и нравственности в трактовке славянофилов верно выразил о. 

Г. Флоровский: «Если для человеческого поведения единственным и решающим 

регулятивом служит им воспринимаемая норма религиозного или нравственного закона, 

которая непосредственно внушает образ действования в каждом отдельном случае, - то 

сама собою отпадает юридическая регламентация жизни  общеобязательными законами и 

постановлениями»
160

.  

Доминирование нравственности в русской культуре, обоснованное 

славянофилами, зачастую неправильно воспринимается исследователями в качестве 

недостатка – нигилистического отношения к праву и закону. Поразительно, более 

высокого порядка достижение в культуре считается слабостью, невежественностью 

русского народа, который не может создать прочные юридические основания своей 

жизни. Но, как было показано выше нравственные абсолюты, вложенные в сердца 

людей и воспитанные богатой духовной традицией, не могут мириться с принципами 

преклонения перед законом – средством борьбы со злом слабых нравственно людей. 

По нашему мнению, банальное для России утверждение о правовом нигилизме – 

миф, который формирует комплекс неполноценности у русского народа – 

представление о некоей культурной отсталости от западных образцов правовой 

государственности. На самом деле формальному праву в русской культуре отдается 
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должное место – подчинение духовно-нравственным регуляторам поведения 

человека. В действительности отвержение права как высшего начала жизни – 

показатель нравственной высоты русского сознания. Человек русской культуры 

шире и богаче духовно тесных и душных юридических правил, для него не 

существующих в качестве идеальной нормы поведения. Его идеалы коренятся в 

жертвенной христианской любви ради других, а не в искусственных правилах, 

рассчитанных на обеспечение минимального добра в жизни общества, но не высоких 

духовных идеалов святости.  

Конечно, славянофильское учение о внутренней правде не означает полного и 

абсолютного неприятия права – внешней правды. Квинтэссенция их размышлений по 

поводу права – признание условной, земной, бренной ценности права, не способного 

создать нравственно благополучное общество и являющегося всего лишь низшей 

ступенькой в совершенствовании духовного мира. Вот что Алексей Степанович Хомяков 

пишет о роли права и его зависимости от духовно-нравственных абсолютов: «Как бы ни 

было совершенно человеческое общество и его гражданское устройство, оно не выходит 

из области случайности исторической и человеческого несовершенства: оно само 

совершенствуется или падает, во всякое время оставаясь далеко ниже недосягаемой 

высоты неизменной и богоправимой Церкви. Самый закон общественного развития есть 

уже признание недостатка в прошедшем, а допущение улучшения в будущем есть 

признание неполноты в современном. Нравственное возвышение общества, 

свидетельствуя о возрастающей зрелости народа и государства и находя точки 

отправления или опоры в нравственном и умственном превосходстве законодателей и 

нравственных деятелей общественных, двигается постепенно и постепенно делается 

достоянием всех. В законе положительном государство определяет, так сказать, постоянно 

свою среднюю нравственную высоту, ниже которой стоят многие его члены (что 

доказывается преступным нарушением самых мудрых законов) и выше которых стоят 

всегда некоторые (что доказывается последующим усовершенствованием закона). Такова 

причина, почему общество не может допустить слишком быстрых скачков в своем 

развитии. Закон, слишком низкий для него, оскорбляя его нравственность, оставляется без 

внимания; слишком высокий не понят и остается без исполнения. Между тем каждый 

христианин есть в одно и то же время гражданин обоих обществ: совершенного, 

небесного – Церкви, и несовершенного, земного – государства. В себе совмещает он 

обязанности двух областей, неразрывно в нем соединенных, и при правильной внутренней 

и духовной жизни переносит беспрестанно уроки высшей в низшую, повинуясь обоим. 

Строго исполняемый всякий долг, возлагаемый на него земным обществом, он в совести 



своей, очищенной уроками Церкви, неусыпно наблюдает за каждым своим поступком и 

допрашивает себя об употреблении всякой данной ему силы или права, дабы усмотреть, 

не оставляет ли пользование ими какого-нибудь пятна или сомнения в его душе, или в 

убеждениях его братии, и не лучше ли воздержаться ему самому даже от дозволенного и 

законного, или нет ли, наконец, у него в отношении к его земному отечеству 

обязанностей, которых оно еще не возлагает на него… Участь же общества гражданского 

зависит от того, какой духовный закон признается  его членами и как высока нравственная 

область, из которой они черпают уроки для своей жизни в отношении к праву 

положительному. Такова причина, почему все государства нехристианские, как ни были 

они грозны и могучи в свое время, исчезают перед миром Христианским; и почему в 

самом Христианстве тем державам определяется высший удел, которые вполне сохраняют 

его святой закон»
161

. 

Таким образом, славянофилы, отдавая первенство внутренней правде, признавали 

за правом ценность в смысле совершенствования общественных условий – внешних форм 

совместной жизни людей, при которых бы сохранялся мир, устойчивость и исключались 

всплески зла. Поэтому внешняя правда должна служить нравственным идеалам, охранять 

духовные ценности общества. К высшим духовно-нравственным императивам, которым 

должно соответствовать формальное право, славянофилы относили: 

1. христианскую любовь к ближнему, которая выражается в сочувствии, 

сострадании и добрых делах в отношении людей. Конечно, позитивный закон 

не требует любви людей друг к другу, а скорее защищает их от ненависти и 

сердечной злобы, выражающихся в противоправных поступках. Удивительно 

другое, что в большинстве современных стран закон равнодушен к случаям 

оставления родителями своих детей в детских домах. Такое равнодушие по 

сути дела разрешает, допускает матери отказаться от своего ребенка, что 

противно природе и душе человека. Естественно, средства законы здесь 

бессильны. Закон не может привить любовь матери к ребенку, но и 

равнодушным он не должен оставаться. В этом смысле следует согласиться с 

Ф.М. Достоевским, который устами своего героя Ивана Карамазова сказал: 

«Как может Бог допустить, чтобы неповинный ни в чем ребенок страдал. 

Гармония общества не стоит ни одной слезинки ребенка»; 
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2. нравственный долг, внутреннюю обязанность, самоограничение, идею 

которого позднее развил Н.Н. Алексеев в учении о правообязанности. Н.А. 

Бердяев очень точно указал на сильную сторону славянофильского взгляда на 

соотношение нравственности и права: «В славянофильском сознании 

решительно преобладает нравственный момент над юридическим, идея 

обязанности – над идеей права. В этом нельзя не видеть здоровых начал… В 

них жил идеал органической христианской общественности, идеал, 

противоположный всякому механизму, всякому формализму»
162

. 

3. справедливость как воздаяние должного, каждому по его заслугам. Глубока и 

интересна мысль Ивана Киреевского: «Справедливость, правда, реже любви, 

потому что она труднее, стоит более пожертвований и менее усладительна»
163

. 

4. милосердие – сердечная милость, прощение грехов и пороков, милость к 

падшим и их духовная поддержка. Алексей Хомяков так писал о милосердии 

как средоточии общинной жизни: «Взаимное вспоможение имеет уже 

характер не милостыни (которая истекает из чувства христианского и, 

следовательно, не может быть предписана законом), не подаяния невольного, 

которое кладет скудный кусок нищему в рот для того только, чтоб он не 

вздумал взять себе пищу насильно, но обязанности общественной, 

истекающей из самого отношения товарищей друг к другу и обусловленной 

взаимною и общею пользою. Русская поговорка говорит: «Кормится сирота, 

растет миру работник». Это слово важное; в нем разрешается задача, над 

которою трудятся бесполезно лучшие головы Запада. Нищета же безысходная 

при общине делится на два случая: на нищету, происходящую от разврата, и 

на нищету от сиротства и несчастия (вдова или старик совершенно 

безродные). В первом случае община очищает себя исключением виновного, 

как неисправного и негодного товарища; а второй случай, встречающийся 

весьма редко, достаточно покрывается чувством братского сострадания и 

никогда не может служить источником общественного зла»
164

. 

Славянофилы несовместимость русской культуры с идеалами права и закона 

видели в духовно-нравственных и исторических различиях России и Запада. Путь 
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западного просвещения, предполагающий развитие юридических начал общества, 

славянофилами отрицался как чуждый истории и духовности России. Идеи западников об 

отсталости России в правовом отношении, юридическом варварстве славянофилы не 

принимали
165

. Иван Сергеевич Аксаков писал: «Многое можно было бы сказать здесь о 

«чувстве легальности», в недостатке которого упрекают наш Русский народ, об 

отношении науки права в Русской народной жизни… Мы хотели только, с одной стороны, 

заявить здесь наше несогласие с провозглашенной теорией, безразлично требующей 

духовного поклонения всякой сигнатуре закона без внимания к его содержанию и духовно 

рабствующей пред внешним условным, принудительным началом; а с другой – указать на 

это мертвенное отношение так называемой науки к пробуждающимся требованиям 

современной не только Русской, но даже и Европейской жизни, этот ответ ее, холодный и 

гордый, на ее тревожные запросы. Разумеется эта печальная доктрина выросла не нашей 

почве, она заемная; но тем не менее достойны сожаления те, которые приняли ее в душу и 

принесли ей в жертву свое трудолюбие и таланты… Остается надеяться, что те из наших 

«жрецов науки», которые уже умиротворились и успокоились в своем жреческом звании, 

высвободят наконец сами науку на вольный Божий свет, пустят свежий, вольный воздух в 

свой душный и тесный храм, растворят настежь окна и двери, раздвинут, если нужно, и 

самые стены храма и поймут, что только освободясь от всякого духовного и умственного 

рабства пред последним словом науки вообще и западной науки  в особенности, только 

признав за Русской народностью право на самостоятельную духовную и умственную 

деятельность, только проповедью духовной свободы, живого знания и любвеобильной 

мысли будут они в состоянии направить к плодотворной работе молодые Русские 

силы»
166

.  

В словах И.С. Аксакова можно найти призыв к современной юриспруденции 

вскрывать и сохранять традиционные ценности российской культуры, тем более в 

современную эпоху, когда потребительская цивилизация и глобализация угрожает 

существованию не только национальных государств, культур, но и выживанию самого 

человека. Именно в смысле перспектив человеческого существования на планете 

актуальны размышления славянофилов о противопоставлении западной и русской 

культур. Одной из составных частей сохранения человека в рамках русской духовности 

выступает идея нравственного совершенствования по Христовым Заповедям, а не 

преклонения перед искусственной юридической свободой. 
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Изучение славянофилами западной истории и культуры натолкнули их на мысль о 

том, что западная цивилизация закономерно во главу угла поставила право как средство 

совершенствования общественной жизни. Историческое и духовное ядро запада связано с 

началами индивидуализма и материальной пользы. Причины раздробленности западной 

цивилизации на отдельные атомы-индивиды коренится в условиях формирования 

европейского мира. А.С. Хомяков и И.В. Киреевский связывают историю западного мира 

с римским культурным наследием и духом германских народов. 

Римское просвещение, воспринятое европейскими народами, несло за собой вслед 

за рассудочностью культ римского права – формальных, принудительных правил 

поведения. Причем в идеал возводились не высшие духовные добродетели 

справедливости и правды, а внешние, условные правила общежития. 

 А.С. Хомяков так раскрывает существо римской юридической традиции: «Если мы 

захотим господствующую особенность римского образования одною общею формулою, 

то не ошибемся, кажется, если скажем, что отличительный склад римского ума 

заключался именно в том, что в нем наружная рассудочность брала перевес над 

внутреннею сущностью вещей. Этот склад ума должен был выразиться в характере и 

внутреннем смысле религии… Римлянин поклонялся идее правды, не той внутренней 

правды, которая бьет живым ключом в душе, освящая и возвышая ее, а правды внешней, 

которая довольствуется освящением и охранением условных и случайных отношений 

между людьми… Идею внешней правды символизировал римлянин в своих богах, но он 

ее осуществлял на земле. Внешняя правды в человеке отдельном не осуществляется: она 

стремилась осуществиться в обществе и выразилась в Вечном Риме. Было время, когда 

римлянин еще не понимал всей внешности закона, которому поклонялся, той правды, 

которая была его божеством: он считал ее правдою безусловною. Его образумила история 

на холмах филиппийских, и он сказал: «Добродетель, ты пустое слово», точно также как 

эллинский скептицизм немного позднее спросил: «Что такое истина?» у явившейся 

Истины. С тех пор римлянин сознал всю внешность правды, к которой стремился, и 

ревностно старался осуществить ее в своем праве  Риме – сосуде и создании этого права. 

Осуществленная внешняя правда стала выше ее отвлеченного символа – пантеона Богов, и 

единственною религией римлянина… Формальность и рационализм, преобладающие 

начала римского образования, выразились, как уже сказано, в юридическом стремлении 



всей римской жизни и в возведении политического общества до высшего, божественного 

значения»
167

. 

Преклонение перед внешней правдой германские народы усвоили после завоевания 

Рима и возрождения римского права в университетах в X – XII вв. Римское право 

средневековыми юристами воспринималось как писаный разум – высшее достижение 

человеческого ума, которое одно только способно обеспечить комфортную и 

благополучную жизнь европейцев. 

Дух германских народов славянофилы видели в агрессивности, стихии войны 

германцев, которые покорили Римскую империю. Завоевание германцами народов, 

населяющих Европу, раскололо европейское общество на беспрестанно враждующих 

завоевателей и завоеванных. В отсутствие единства в таком обществе нравственные 

императивы бессильны, поскольку духовные начала борющихся сословий различаются и 

не могут быть едиными. Скрепить такое общество могут внешние, условные юридические 

нормы, единые для всех. Гарантией от столкновения и хаоса становится внешняя правда, 

удерживающая стороны от кровопролития и сохраняющая хрупкое, искусственное 

равновесие. 

 Верно И.В. Киреевский замечает: «Непримиримая борьба двух спорящих племен, 

угнетавшего и угнетенного, произвела на все развитие их истории постоянную ненависть 

сословий, неподвижно друг против друга стоящих, с своими враждебными правами, с 

исключительными преимуществами одного, с глубоким недовольством и бесконечными 

жалобами другого, с упорною завистию возникшего между ними среднего, с общими и 

вечно болезненным колебанием их относительно перевеса, из которого рождались 

наружные, формальные и насильственные условия примирения, которыми все стороны 

оставались недовольными и которые могли получить некоторое утверждение в сознании 

общественном только из начала, вне государства находящегося… Каждая благородная 

личность стремилась сделаться сама верховным законом своих отношений к другим. 

Мысль об обшей государственности или народности не могла проникнуть в их 

независимое сердце, со всех сторон защищенное железом и гордостию. Только ими же 

изобретенные и добровольно установленные правила внешних формальных отношений 

могли подчинить себе их самоуправный произвол… Каждый благородный рыцарь внутри 

своего замка был отдельное государство. Поэтому и отношения между благородными 
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лицами могли иметь только внешний, формальный характер. Такой же внешний, 

формальный характер должны были носить и отношения к другим сословиям. Поэтому и 

развитие права гражданского в западных странах получило тот же смысл внешней, 

спорно-буквальной формальности, какой лежал в самой основе общественных отношений. 

Римское право, еще продолжавшее жить и действовать в некоторых отдельных городах 

Европы, еще более укрепило это направление внешней формальности в европейской 

юриспруденции. Ибо римское право имеет тот же внешний формальный характер, за 

наружною буквою забывающий внутреннюю справедливость»
168

. 

Разобщенность европейского общества с неизбежностью приводит к господству 

закона – внешнего, искусственного средства сдерживания социальных сил. Не случайно, 

что в западной философии права была обоснована концепция общественного договора как 

компромисса социальных сил для достижения порядка и мира при помощи создания 

государственности и закона. Можно сказать, что в основе западного права лежит сделка, 

договор об установлении взаимных прав и обязанностей людей в обществе. По поводу 

общественного договора Иван Киреевский пишет: «Все силы, все интересы, все права 

общественные существуют там отдельно, каждый сам по себе, и соединяются не по 

нормальному закону, а – или в случайном порядке, или в искусственном соглашении… 

Поэтому общественный договор не есть изобретение энциклопедистов, но 

действительный идеал, к которому стремились без сознания, а теперь стремятся с 

сознанием все западные общества под влиянием рационального элемента, перевесившего 

элемент христианский»
169

. 

Таким образом, культ разума в античной философии, господство внешней 

правды, закон, завоевание как фактор образования европейских государств привели 

к следующим характерным чертам европейской правовой культуры: 

- перевес права над справедливостью, буквы закона над духом, 

нравственностью; 

- социальный раскол в Европе требовал внешних гарантий – искусственных 

юридических правил, исходящих от  государства, для обеспечения общественного 

равновесия и противостояния социальной борьбе; 
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- искусственность, формализм, самодовлеющее значение права, которое не 

нуждается в духовном оправдании нравственными ценностями; 

- договорный, согласительный характер образования права; 

- доминирование закона как источника права рационального характера для 

обеспечения искусственного, задуманного порядка отношений; 

- но, наверное, главное то, что европейское право духовно выхолощено и 

полагает своим достоинством свободу личности от каких-либо абсолютов, в том 

числе свободу совести – или точнее свободу от Бога. Обмирщение культуры привело 

к признанию священного значения за юридическими установлениями, которые 

выполняют охранительную функцию в находящемся в постоянной борьбе обществе, 

тем самым удерживая его от  катастрофы. 

Русская цивилизация лежала в стороне от западной истории и не восприняла ни 

античной рассудочности, ни искажения христианства, ни римского права, а становление 

русской государственности не связано с завоеванием. Для истории России было 

характерно духовное единство, общественная монолитность, которые не нуждались в 

формальном законе и общественном договоре.  

И.В. Киреевский очень точно заметил: «Не искаженная завоеванием, Русская земля 

в своем внутреннем устройстве не стеснялась теми насильственными формами, какие 

должны возникать из борьбы двух ненавистных друг другу племен, принужденных в 

постоянной вражде устраивать свою совместную жизнь… Она не знала, следственно, и 

необходимого порождения этой борьбы: искусственной формальности общественных 

отношений и болезненного процесса общественного развития, совершающегося 

насильственными изменениями законов и бурными  переломами постановлений… 

Воображая себе русское общество древних времен, не видишь ни замков, ни окружающей 

их подлой черни, ни благородных рыцарей, ни борющегося с ними короля. Видишь 

бесчисленное множество маленьких общин, по всему лицу земли Русской расселенных, и 

имеющих, каждая на известных правах, своего распорядителя, и составляющих, каждая, 

свое согласие, или свой маленький мир, - эти маленькие миры, согласия, сливаются в 

другие, большие, которые в свою очередь, составляют согласия областные и, наконец, 

племенные, из которых уже слагается одно общее огромное согласие всей Русской земли, 

имеющее над собою великого князя всея Руси, на котором утверждается вся кровля 

общественного здания, опираются все связи его верховного устройства. Вследствие 

таких естественных, простых и единодушных отношений и законы, выражающие 



эти отношения, не могли иметь характер искусственной формальности, но, выходя 

из двух источников: из бытового предания и из внутреннего убеждения, они должны 

были в своем духе, в своем составе и в своих применениях носить характер более 

внутренней, чем внешней правды, предпочитая очевидность существенной 

справедливости – буквальному смыслу формы; святость предания – логическому 

выводу; нравственность требования – внешней пользе»
170

. 

Славянофилы главными особенностями русской правовой культуры считали: 

- преобладание нравственности над правом, духа, справедливости над буквой 

закона, а если говорить словами Киреевского «внутренняя справедливость брала в 

древнерусском праве перевес над внешнею формальностью»; 

- естественность, органичность нравственных и юридических отношений, 

воплощенных в обычаях и верующей совести человека; 

- первенство обычая как формы права, соединяющего традиции народа с 

совестливой оценкой жизненных отношений; 

- духовно-нравственное оправдание внешней правды, ее освящение 

абсолютами безусловного, божественного происхождения. 

Н.В. Устрялов в начале XX в. признавал ценность славянофильского воззрения на 

право следующим образом: «Если принять во внимание, что внутренним основанием этих 

неудачных крайностей была идея обязательной религиозной насыщенности всякой 

здоровой культуры, всякого крепкого общества – то соответственно должно углубиться и 

наша оценка этой стороны славянофильского миросозерцания. В царстве ценностей праву 

принадлежит подчиненное место – вот, в сущности, на чем настаивали славянофилы. 

«Человек – это его вера», - утверждал Киреевский, и отсюда логически вытекало, что вне 

скреп веры всякие социальные связи окажутся чрезвычайно хрупкими, всякая 

национальность и тем более государственность – беспочвенной, всякое право – шатким и 

пустопорожним»
171

. 

Для славянофилов будущее за духовным совершенством  и внутренней правдой, 

когда жизнь общества естественно и гармонично выражает христианские идеалы, а не 

загнивает по формальным канонам искусственных и принудительных юридических 
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принципов, сдерживающих нравственно падших людей от совершения зла. По их мнению, 

общественная гармония не может держаться на самообмане, недоверии и безразличных к 

нравственности правилах поведения. Если нет доверия в обществе к добродетели людей, 

то такое общество на краю гибели и цепляется за формальное право как за соломинку, 

чтобы только не скатиться в хаос и ад. 

Славянофильской концепции внутренней правды либерально настроенные 

правоведы могут противопоставить доктрину естественного права, которая официально 

признана Конституцией РФ 1993. Иногда теорию естественного права называют 

нравственным подходом к праву. Нравственные, духовные начала были характерны для 

концепции естественного права в его античной и христианской трактовках, когда 

естественное право связывали с вечными законами мироздания или божественными 

законами. Человек должен был в своих поступках и позитивном праве воплощать 

естественно-правовые начала – брак между мужчиной и женщиной, рождение детей, 

забота о  стариках и т.п. Современная же теория естественного права, как убедительно 

показали работы философов и правоведов, является утилитарной и сводит естественное 

право к правам личности – праву собственности, свободе, телесной неприкосновенности и 

что еще печальнее свободе от Бога – свободе совести.  

Верно Р.В. Насыров вскрывает духовное опустошение новоевропейской концепции 

естественного права: «Традиционное восприятие естественного прав предполагало 

решение задачи максимум – воплощение в человеке и социальном мире онтологических, 

сакральных основ бытия. Все мировые религии и развернутые философско-этические 

системы  и являются лишь вариантами постановки, но не реализации этой задачи 

максимум. Поэтому в «соперничестве» с такими возвышенными трактовками 

естественного права у либеральной концепции есть несомненное преимущество – 

поставив задачу минимум и отказавшись от «мирового контекста» решения 

фундаментальных вопросов социального бытия мировоззрение эпохи модерна 

реализовалось на практике. В рамках секуляризованной, обмирщенной культуры и 

возникает либеральная трактовка естественного права»
172

. 

За славянофильской идеей внутренней правды стоит Бог и 

совершенствование человека в его любви к другим людям. За доктриной 

естественного права не стоят духовно-нравственные абсолюты. Сам  человек 

объявляется творцом своей судьбы и мерилом прогресса. Славянофильское учение 
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обращено к духовному миру человека, тогда как школа естественного права 

касается совершенствования внешних условий жизни человека. У славянофилов 

превыше всего стоит нравственное чувство справедливости, а у либералов – понятие 

о пользе и законе, охраняющем материальный комфорт личности. Славянофилы в 

человеке видели существо, которое связано невидимыми нитями со всеми людьми, а 

потому самоотверженное, сопереживающее и милосердное. Сторонники же 

концепции естественного права в человеке видели его животную суть, 

конкурирующую и борющуюся с другими членами общества по законам 

социального дарвинизма за обладание материальными благами. Слабым и 

немощным в таком мире не место. 

Но, либералы воскликнут «а как же свобода?». Естественное право дарует  

каждому свободу, а славянофильское учение об обществе, будто бы закрепощает 

личность в коллективе. Анализ европейской культуры, которая реализовала 

концепцию естественного права, показывает, что свобода человека сведена к погоне 

за успехом и фактически задавлена культурой потребительства, идеологией, 

тотальным контролем полицейского государства за обществом. Люди, зараженные 

идеей материального процветания, стали рабами, заложниками вещей  и потеряли 

свою сакральную свободу. 

Славянофилы не раз подчеркивали, что человек должен быть внутренне, 

духовно свободен и какое-либо насилие над его духом недопустимо. При этом свобода 

для них состояла в служении обществу, долге перед людьми, когда в своей любви к 

людям человек приближается к Богу, чувствуя свое единение с другими и вечность 

души. И.В. Киреевский по поводу соотношения личности и общества писал: «Резкая 

особенность русского характера в этом отношении заключалась в том, что никакая 

личность, в общежительных сношениях своих, никогда не искала выставить свою 

самородную личность как какое-то достоинство, но все честолюбие частных лиц 

ограничивалось стремлением быть правильным выражением основного духа общества… 

Западный человек искал развитием внешних средств облегчить тяжесть внутренних 

недостатков. Русский человек стремился внутренним возвышением над внешними 

потребностями избегнуть тяжести внешних нужд. Если бы наука о политической 

экономии существовала тогда, то, без всякого сомнения, она не была бы понята русскому. 

Он не мог бы согласить с цельностию своего мировоззрения на жизнь – особой науки о 

богатстве. Он не мог бы понять, как можно с намерением раздражать чувствительность 

людей к внешним потребностям только для того, чтобы умножить их усилия к 



вещественной производительности. Он знал, что развитие богатства есть одно из 

второстепенных условий жизни общественной и должно потому находиться не только в 

тесной связи с другими внешними условиями, но и в совершенной им подчиненности»
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. 

Концепция естественных прав – это парадокс. Не могут быть естественными, 

органичными, природными правами – так называемые соматические права 

личности (право на изменение своего внешнего биологического вида, пола, 

распоряжение телом, самоубийство, генетическое клонирование)
174

. Нравственной 

основы такие права не имеют и доводят человеческое существование до абсурда. 

Западная правовая культура по своей духовной сути – нравственное падение, 

духовный нигилизм. Не России надо искать лекарство от правового нигилизма, а 

западному миру, глядя на опыт России, следует преодолевать духовно-нравственную 

смерть -  возрождать духовные основы общества, чтобы выстоять и выжить в эпоху 

тотальной культуры потребительства. 

Конечно, не стоит славянофильское учение о внутренней правде 

воспринимать как идеализации российских порядков  и ссылкой на высокий 

нравственный потенциал России оправдывать грехи и беды российского общества. 

Огонь веры и нравственное возвышение – это личностный и общественный идеал 

славянофилов, от которого далека как  Россия славянофилов, так и современная 

России без славянофилов. Ими был указан путь, которым можно преодолеть 

гибельные ростки западной цивилизации – по пути духовного просветления 

общества. А,  пороки России славянофилы не скрывали и не затушевывали, а 

обличали их как патриоты своего отечества. 

Так,  в своих стихах Алексей Степанович Хомяков без прикрас описывал Россию: 

В судах полна неправды черной 

И игом рабства клеймена; 

Безбожной лести, лжи тлетворной, 

И лени мертвой и позорной, 

И всякой мерзости полна. 
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О, недостойная избранья, 

Ты избрана! Скорей омой 

Себя водою покаянья, 

Да гром двойного наказанья 

Не грянет над твоею главой. 

В итоге обозрения славянофильского учения о праве можно сформулировать 

ряд обобщений. 

Во-первых, славянофилы сердцем русской культуры считали духовность, 

нравственность, внутреннюю правду. Закон, формальная, внешняя правда занимает 

подчиненное место по отношению к духовно-нравственным ценностям любви, добра, 

долга, справедливости и милосердия. Закон должен вбирать в себя духовные начала 

общества. При расхождении нравственности и права предпочтение должно быть 

отдано нравственности. 

Во-вторых, учение славянофилов позволяет преодолеть разрушительный миф 

о низкой правовой культуре российского общества. Право в русской духовности 

уступает первенство нравственной правде, которая является идеалом человеческого 

поведения. Закон создан для слабых душой людей. Нравственность поднимает 

человека из бренного мира греха  и потому возвышает его в любви и единстве с 

другими людьми. По той причине, что русский народ предпочитает более высокие 

нравственные заветы, нельзя его упрекать в низкой культуре. Настоятельней другая 

задача – освобождения национального сознания от ложных идеалов европейской 

культуры. 

В-третьих, европейские начала господства закона, правовой 

государственности, естественных прав человека – деформация секуляризованной 

общественной культуры. В обществе, где вера потеряна и отсутствуют высшие 

идеалы, порядок и внешняя гармония могут быть обеспечены полицейскими 

средствами контроля, закона и принуждения. Высокая правовая культура Запада на 

деле оборачивается нравственным разложением, духовным падением. Поэтому для 

современного человечества актуальным должен быть поиск альтернатив 

европейской культуре потребительства. Русским ответом может быть православная 

концепция внутренней правды, с помощью которого возможно преодоление пороков 



индивидуализма, неестественных прав, обмирщения, на основе соборной любви, 

нравственного единства и права как долга. 

 

  



 

Глава 3. Политико-правовые доктрины России во второй половине XIX в. 

 

3.1. Государство и право России во второй половине XIX в. 

 

Основные исторические моменты. В конце первой половины XIX в. Россия 

значительно отстает от западных государств. Особенно отставание становится заметным 

после поражения в Крымской войне 1853 – 1865 гг. Изменить сложившуюся ситуацию 

смогли два российских императора Александр II проведший буржуазные реформы и 

Александр III проводивший политику контрреформ.  

Александр II (18 февраля 1855 г. – 1 марта 1881 г.) являлся сыном Николая I. 

Известен как автор проведения буржуазных преобразований в России. Он произвел 

крестьянскую реформу 1861 г., целью которой было, избавление российского 

крестьянства от крепостной зависимости. Осуществил реформу местного самоуправления 

в России. В частности земская реформа 1864 г. была направлена на урегулирование 

вопросов местного самоуправления в сельской местности, а городская реформа 1770 г. 

имела целью установление самоуправления в городе. Судебной реформой был создан 

всесословный суд и внесены в российское судопроизводство буржуазные начала. Была 

осуществлена военная реформа имевшая задачей переоснащение армии. Александр II 

осуществил и реформу в сфере образования. В сфере внешней политики в годы 

Александра II  были присоединены Средняя Азия, Северный Кавказ, Дальний Восток, 

Бессарабия, Батуми. Кроме территориальных приращений Россия отказалась от двух 

нерентабельных регионов. Так, Аляска в 1867 г. была продана за 7 милл. долларов США, 

и в 1875 г. Россия заключила договор с Японией по которому все Курильские острова 

были обменены на остров Сахалин. Таким образом Россия обеспечила нейтралитет со 

стороны этих государств и охрану своих восточных границ на 20 лет. Однако в целом 

политика проводимая Александром II была негативно воспринята народом и в следствии 

покушения 1 марта 1881 г. Александр II был убит народовольцами.  

Александр III (1 марта 1881 г. – 20 октября 1894 г.) являлся старшим сыном 

Александра II и был объявлен наследником еще при жизни последнего. В официальной 

дореволюционной историографии Александр III назван как «миротворец», что 

объяснялось отсутствием крупных войн в его правление. Внутренняя политика 



Александра III была направлена на свертывание демократических преобразований его 

отца. В конце его правления в России устанавливается жесткий полицейский режим.  

Общественный строй. Важнейшим достижением второй половины XIX в. является 

отмена крепостного права, проведенная в рамках Крестьянской реформы 1861 г. Согласно 

этой реформе крестьяне получали права свободных сельских обывателей. Однако 

осуществление этой реформы растянулось более чем на 20 лет и повлекло существенное 

изменение общественного строя.  

Одно из главных изменений в общественных отношениях происходит в сельской 

местности. Поскольку значительная часть земли продолжает оставаться у помещиков, 

постольку, они, используют крестьянское безземелье, эксплуатируют крестьян. Наряду с 

этим в деревне появилась и новая категория слой населения – кулаки, которые 

эксплуатировали безземельных крестьян наряду с помещиками. Следовательно, в 

сельской местности разворачивается борьба между кулаками и помещиками за 

экономическое превосходство и возможность эксплуатации крестьян.   

Не высокая оплата крестьянского труда привела к значительному оттоку сельского 

населения в город. Крестьяне закреплялись на капиталистических предприятиях и 

попадали в товарно-денежные отношения и увеличивали количество мест на 

промышленных предприятиях.  

Использование дешевой рабочей силы позволило промышленникам быстро 

преодолеть экономическую отсталость, и Россия вступает в новую стадию своего 

развития, отличительной особенностью которой было возникновение двух новых 

противоборствующих классов пролетариата и буржуазии.  

Государственный строй. Развитие Российского государства во второй половине 

XIX в. проходит 2 этапа. Вначале проводятся буржуазные реформы  60 – 70 гг. В 80х гг. 

устанавливается жестокий полицейский режим предпринимаются попытки отказаться от 

основных положений буржуазных реформ.  

В 1861 был создан новый высший орган – Совет министров, председателем 

которого считался император. Совет министров рассматривал наиболее важные 

государственные вопросы. В его состав входили министры, начальники главных 

управлений, председатель Комитета министров, председатель Государственного совета. 

Однако этот орган не имел реальной власти и выполнял совещательные функции. Наряду 

с ним продолжает действовать Комитет министров, который осуществлял решение 

повседневных дел.  

Ослабевает значение Государственного совета. Дело в том, что его члены 

назначались пожизненно и вели себя иногда независимо, что не нравилось императору. 



Поэтому он в решении вопросов в основном опирается на Комитет министров, который и 

становится совещательным органом. 

После крестьянской реформы 1861 г. усилилась роль Министерства финансов. На 

него возлагалось проведение выкупных операций по всей стране. В этой связи в 

Министерстве финансов создается специальное Главное выкупное учреждение. Помимо 

этого бурный рост промышленности приводит к созданию в Министерстве финансов 

Департамента торговли и мануфактур.  

Развитие торговли и промышленности сопровождалось необходимостью 

строительства железных дорог. В связи с этим в 1865 г. образовалось Министерство путей 

сообщения, которое и координировало работу по строительству железных дорог.  

Высшим судебным органом продолжает оставаться Сенат 

Полицейская реформа. Реформа полиции подготавливалась одновременно с 

крестьянской. Отмена крепостного права привела к ликвидации вотчинной полиции 

помещиков. Это определило необходимость создания системы полицейских органов. 

В 1862 г. были созданы Временные правила устройства полиции, 

предусматривающие создание единого уездного полицейского управления, 

возглавляемого исправником из местных дворян и объединявшего городничего и его 

канцелярию и земского исправника с судом. 

В городах управы благочиния были заменены канцеляриями обер-полицмейстеров, 

полицмейстеров, градоначальников, в подчинении которых находились городовые, 

участковые и околоточные надзиратели, частные приставы.  

Функции полиции были широки и точно не определены законом. Они включали: 

охрану общественного порядка, борьбу с пожарами, наблюдение за трактирами, борьба с 

нищенством, контроль за соблюдением паспортного режима, надзор в административном 

порядке за ссыльными и политически неблагонадежными и уголовный розыск. 

До 1880 г. руководство политической полицией находилось в руках Третьего 

отделения Собственной его императорского величества канцелярии. В 1880 г. был создан 

департамент государственной полиции МВД, объединивший существовавший ранее 

департамент полиции исполнительной и 3 отделение. Этим была завершена 

централизация всего полицейского аппарата. 

В 1898 г. был создан Особый отдел департамента, руководивший политическим 

сыском. Развитие революционного движения в стране заставило царизм дополнительно к 

имевшимся органам создать новые специальные секретные органы политического сыска – 

отделения по охране порядка и общественной безопасности (охранка), действовавшие 

методами негласной розыскной деятельности.  



Земская и городская реформы 1864 г. и 1870 г. После проведения крестьянской 

реформы царское правительство было вынуждено осуществить преобразования и в 

системе местного самоуправления. В 1884 г. было принято Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях, а в 1870 г. Городовое положение. 

Губернские и уездные земские собрания и земские управы являлись выборными 

органами. Выборы гласных в собраниях проходили по трем куриям: уездных 

землевладельцев, городских обществ и крестьян. Для участия в первой и второй куриях 

следовало отвечать определенному имущественному цензу, третья курия строилась по 

сословному принципу. Для крестьян был установлен очень сложный порядок выборов: 

трехстепенный – для выборов гласных в уездные земские собрания и четырехстепенный – 

в губернские. Крестьяне избирали одного представителя от 10 дворов на волосной сход, 

волостной сход избирал выборщиков, в выборщики от волостей на своем уездном 

избирательном собрании избирали земских гласных. В уездных земских собраниях 

дворянам принадлежало 42 % мест, крестьянам – 38 %, купцам, промышленникам и 

мещанам – 20-25 %. В губернских собраниях процент гласных от дворян был значительно 

выше.  

И земские собрания (земства), и земские управы избирались на три года. Во главе 

земства стоял уездный или губернский предводитель дворянства. К компетенции земских 

органов относились: местные хозяйственные пользы и нужды, местная торговля и 

промышленность, народное образование, здравоохранение. Земства были поставлены под 

контроль правительственной администрации. Однако создание земств способствовало 

привлечению либерального дворянства, буржуазии и интеллигенции к решению вопросов, 

связанных с развитием местного хозяйства, дорог, здравоохранения и просвещения. 

Городовое положение 1870 г. вводило новое городское самоуправление: городское 

избирательное собрание, городскую думу и городскую управу во главе с городским 

головой. 

Выборы в городскую думу строились на основе имущественного ценза и ценза 

оседлости. Избирательным правом пользовались плательщики городских налогов и 

сборов. Рабочие, низшие служащие, кустари и многие другие к выборам не допускались. 

Положение и компетенция городских органов самоуправления определялась одинаково с 

земскими. Городские органы самоуправления находились под постоянным контролем со 

стороны администрации – органов министерства внутренних дел, губернаторов. 

Однако самодержавие стремилось увеличить в нем число гласных дворян и 

поставить его под больший контроль администрации. В годы реакции (80-90-е гг. 19 в.) 



были предприняты так называемые контрреформы, направленные на достижение 

указанной цели. 

 

 

3.2. Государственно-правовые взгляды почвенников (Ф.М. Достоевский, А.А. 

Григорьев, Н.Н. Страхов) 

 

По русскому же пониманию и 

упованию надо, чтобы не церковь 

перерождалась в государство, как из 

низшего в высший тип, а, напротив, 

государство должно кончить тем, чтобы 

сподобиться стать единственно лишь 

церковью и ничем иным более. Сие и буди, 

буди! 

Ф.М. Достоевский «Братья 

Карамазовы» 

Я хочу не такого общества, где я не 

мог делать зла, а такого именно, где я мог 

бы делать зло, но сам не хотел его делать. 

Ф.М. Достоевский 

 

В отечественной литературе, посвященной творчеству братьев Достоевских, А.А. 

Григорьева и Н.Н. Страхова, в понятие «почвенничество» вкладывается несколько 

значений. Небольшая часть авторов под почвенничеством в широком смысле понимает 

совокупность идеологических взглядов, обеспечивающих сохранение традиционного 

уклада жизни в условиях тотального реформирования по чужеродным образцам. 

 Так, А.Л. Андреева отмечает: «Почвенничество – идеологическое течение в эпоху 

модернизации и заимствований, пропагандирующее идею восстановления духовной связи 



интеллигенции (элиты) и народа»
175

. В данном значении почвенничество рассматривается 

как универсальная и вневременная идеология сближения народа с политической и 

духовной элитой, приобщившейся к ценностям и идеалам другой модернисткой культуры. 

В таком случае к почвенникам в России могут быть отнесены те мыслители и писатели, 

которые в той или иной степени касались проблемы разрыва между народом и 

интеллигенцией – славянофилы, собственно почвенники, народники, социалисты, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и т.д. 

Исследователь истории славянофильства А.В. Шарапов славянофилов относит к 

родоначальникам почвенничества в России. По мнению историка «почвенничество – это 

общественное течение, выступающее за выборочную модернизацию в различных областях 

с учетом национальных особенностей и традиций… Как идеология почвенничество 

претендовало на консолидированное объединение всех национальных общественных 

течений вокруг базового тезиса о цивилизационной самостоятельности России»
176

. 

Схожая точка зрения на существо почвенничества высказывается филологом Е.А. 

Мужайловой, которая проследила параллели в творчестве Ф.М. Достоевского и писателя-

эмигранта М.М. Осоргина: «Зародившись  еще в начале XIX века, оно  потом развивалось 

и изменялось на протяжении двух веков, но никогда из него не уходила  идея 

нерасторжимой связи человека с матерью-землей»
177

. 

Особое место занимает позиция авторов объединяющих  плеяду самобытных 

мыслителей XIX в., радеющих за русское своеобразие, в течение славянофилов. Так, В.В. 

Розанов в своих работах о Ф.М. Достоевском писал: «Миросозерцание народное, как 

общая почва, на которой может единственно правильно возрастать всякое индивидуальное 

развитие; Россия, исторически возникшая -- как фундамент и ряд звеньев, на который 

налагая дальнейшие звенья мы только и можем правильно трудиться -- вот вкратце 

формула тех взглядов, которые проводил Достоевский в своей публицистической 

деятельности и на которых он сошелся с рядом писателей, образующих единственную у 

нас школу оригинальной мысли (И. Киреевский, Хомяков, Константин и Иван Аксаковы, 

Ю. Самарин, Ап. Григорьев, Н. Данилевский, К. Леонтьев, Н. Страхов и др.): эта так 
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называемая школа славянофилов -- название очень узкое и едва ли точно выражающее 

смысл школы.  

Правильнее было бы назвать ее школою протеста психического склада русского 

народа против всего, что создано психическим складом романо-германских народов, -- 

протеста, сперва выразившегося в смутном, безотчетном отчуждении, а потом и в полной 

сознания критике и отвержении этих созданий и тех начал, из которых они вышли. Начала 

противоположные, и частью высшие, были указаны ими в народе нашем: начало 

гармонии, согласия частей, взамен антагонизма их, какой мы видим на Западе в борьбе 

сословий, положений, классов, в противоположении церкви государству; начало доверия 

как естественное выражение этого согласия, которое при его отсутствии, заменилось 

подозрительным подсматриванием друг за другом, системою договоров, гарантий, хартий, 

-- конституционализмом Запада, его парламентаризмом; начало цельности в отношении 

ко всякой действительности, даже к самой истине, которую народ наш различает и ищет 

не обособленным рассудком (рационализм, философия), но и нравственною стороною 

своею, полнотою своего существа; наконец, в церкви -- начало соборности, венчающая 

все собою любовь, слиянность с ближним -- что так противоположно римскому 

католицизму, с его внешним механизмом папства, подавляющим собою, но не 

организующим в себе жизнь духа, -- и не похоже также на протестантизм, который, 

отвергнув это давящее извне единство, не поняв начала внутреннего согласия, кинулся в 

разрозненность, думая в ней сохранить свободу и сохраняя только произвол. Все эти 

начала, следы которых еще сохраняются в нашем простом народе, в его "мирском" 

владении землей, в его склонности к артельной форме труда, в преданности его верховной 

власти, безусловно свободной в своих решениях, но и зато прислушивающейся без страха 

к свободному же выражению боли, страдания, к голосу "земли" (народа), -- начала эти 

обещали бы в полном своем развитии жизнь более высокую, гармоничную, примиренную, 

нежели в какой томится Европа, вовсе не догадывающаяся о причинах этого томления, о 

ложности самых принципов, на которых построена ее цивилизация»
178

. 

Другие исследователи почвенничество в основном понимают  как направление в 

художественной литературе, раскрывающее народный быт как форму проявления русской 

национальной почвы. Среди таких почвенников большинство классических писателей, а 

также советских и современных художников слова - Василий Белов, Анатолий Иванов, 

Валентин Распутин, Виктор Астафьев Василий Шукшин и др. 
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Наконец, подавляющее большинство авторов почвенничество воспринимают в 

качестве общественно-литературного течения, сложившегося в 1860-х гг. в творчестве 

М.М. и Ф.М. Достоевских, А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова и выступавшего за 

восстановление единства образованных слоев общества с народом
179

.  

 В целом не оспаривая первых двух подходов к пониманию почвенничества и 

признавая неразрывную связь почвенничества и славянофильства, в работе предпочтение 

отдается традиционному взгляду на сущность почвенничества как течения общественной 

и литературной мысли, выступающей за обращение интеллигенции к народной правде и 

выразившееся в трудах братьев Достоевских, Н.Н. Страхова и А.А Григорьева
180

. 

Прежде всего, сами словосочетания «почва», «народная почва», «беспочвенность» 

стали широко впервые употребляться в произведениях братьев Достоевских, А.А. 

Григорьева и Н.Н. Страхова. Кроме того, концепция укоренения духовной и политической 

элиты в национальной почве, имевшая зачатки в философии славянофилов, законченное 

выражение нашла именно на страницах журналов «Эпоха» и «Время». Именно категория 

почвы стала центральной и определяющей в мировоззрении М.М. и Ф.М. Достоевских, 

А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова. 

Большинство исследователей рождение почвенничества относят к открытию 

братьями Достоевскими журнала «Время» в 1861 г. и появлению вокруг журнала группы 

единомышленников, когда его учредители впервые сформулировали свои социально-

политические взгляды о слиянии интеллигенции с народом на основе единой 

православной веры и национальных традиций. 

Однако, более справедливо рождение почвенничества отнести, как полагают 

отдельные авторы (А. Лазари, Б.Ф. Егоров), к деятельности так называемой «молодой 

редакции» журнала «Московитянин» в 1850 – 1856 гг. Создатель журнала М.Н. Погодин 

передал функции редактора писателю А.Н. Островскому вместе с которым в журнал 

пришли А.А. Григорьев, Е.Н. Эдельсон, А.Ф. Писемский, Т.И. Филиппов, Б.Н. Алмазов, 

А. Потехина, Печерского-Мельникова, Мея, Н. Берга, Горбунова и др. Журнал, ранее 

отражавший идеологию официальной народности, в эти годы приобрел новые черты. 

Помимо критики западничества молодая редакция углубилась в изучение особенностей 

народной жизни сквозь призму литературы. Как замечает Б.Ф. Григорьев единство 
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молодой редакции «Московитянина» проявлялось в том, что «в период формирования 

«молодой редакции» главные ее члены идеологически и эстетически сблизились довольно 

прочно. Объединил всех Островский: как уже говорилось, все участники единодушно 

ставили его на первое место в русской литературе, а затем всех объединила любовь к 

народному быту, к фольклору и, соответственно, враждебное отношение к западничеству 

и к «натуральной школе», понимаемой как «натурализм» в самом дурном смысле»
181

. 

Именно в эти годы А.А. Григорьев впервые излагает зачатки мировоззрения 

почвенников и разрабатывает в серии статей о русской литературе концепцию 

«органической критики» и концепцию жизни в творчестве художника-писателя. 

Сотрудничая с редакцией с журнала «Московитянин» Аполлон Александрович намечает 

первые тезисы почвенничества: о сохранении русских традиций в купечестве, 

промышленном классе и необходимости преодоления противоборства между 

славянофилами и западниками.  В обращении к славянофилам А.А. Григорьев пишет: 

«Убеждённые, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, 

сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью 

цивилизации, — мы не берём таковым исключительно одно крестьянство: в классе 

среднем, промышленном, купеческом, по преимуществу видим старую извечную Русь». 

Под теорией органической критики А.А. Григорьев понимает идею о необходимости 

толкования литературных произведений как форм отражения органической, народной 

жизни. Вне народности для А.А. Григорьева не существовало литературы и других форм 

миросозерцания и искусства. Интересно, что и сам зачинатель журнала «Время» М.М. 

Достоевский в серии статей признавал первенство А.А. Григорьева в разработке 

почвеннических постулатов и соглашался с народностью драматических произведений 

А.Н. Островского. 

Но, единство молодой редакции «Московитянина» было недолговечным и в 1852-

1853 гг. появляются противоречия между ее представителями. Сам А.А. Григорьев 

позднее в 1857 г. в письме Е.Н. Эдельсону назовет причины распада былого и дружного 

союза: «вы (т.е. ты, Филиппов и Островский, и Борис Алмазов) с комическою и тогда для 

меня важностью, с детскою наивностью говорили, что надобно условиться в принципах, 

как будто принцип так вот сейчас в руках дается? Я сказал тогда, что не время, пока – 

удовольствуемся одним общим: «Демократизм» и «Непосредственностью». Оказалось, 

что только это и было общее, да и от этого пошли в стороны, так что в строгой сущности 
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только Островский и я остались верны тому и другой и в чувстве, и в сознании. Ты, 

верный невольно в чувстве, в сознании весьма часто уклонялся и уклоняешься; Борис 

никогда не имел демократического чувства – и по странной иронии своего юродства – в 

сознании шел дальше всех. Тертий (Филиппов) … но если б ты знал, до чего и сколь 

основательно во мне вражда к официальному православию, в которое он ушел, - и он для 

меня член окончательно отсеченный». 

После закрытия журнала «Московитянин» его молодая редакция в начале 1860-х гг. 

примыкает к журналу братьев Достоевских «Время» и образует единое идеологическое и 

литературное течение, центральной идеей которого выступает укоренение всех форм 

духовного опыта людей элитарного круга, оторвавшегося от родной почвы, в русской 

национальной культуре. К сожалению, история почвенничества как единого течения была 

недолговечной и продолжалась в течение одного десятилетия, что не помешало оказать 

ему колоссальное духовное влияние на русскую мысль и культуру. 

Но, отправной точкой в рождении почвенничества как союза единомышленников, 

идеологического и литературного движения, как справедливо заметил Анждей де Лазари, 

является знакомство Н.Н. Страхова, А.А. Григорьева и братьев Достоевских на 

литературных вторниках А. Милюкова в 1858 г
182

. 

 В 1860 г. А. Милюков стал издавать журнал «Светоч», в котором были помещены 

многие из работ будущих почвенников. Во вступительной статье редакция намечала 

программные положения почвенничества: «России необходимо примирение Востока с 

Западом во имя того недалекого будущего, которое может озарить Россию совершенно 

новой жизнью, когда все наши силы – физические и нравственные – пойдут по одному 

пути правильного развития -, разумно управляемые, стройно потекут к одной цели – к 

действительному благоденствию нашего отечества… до сих пор были две партии, 

«правящие умами», - славянофилы и западниками. Оба были неизбежны в развитии 

самосознания русских, однако на данном историческом этапе потеряли смысл и значение. 

Русская жизнь и русская мысль требуют нового пути, «необходимо дружное содействие 

всех литературных партий и оттенков для достижения одной важной цели – 

преобразования нашей общественной жизни на началах прочных и разумных, литература 

должна преследовать одну истину, потому что она есть и на Востоке и на Западе»
183

.  
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Задуманный еще в 1858 г. М.М. Достоевским журнал «Время» долгое время не мог 

получить разрешения комитета по цензуре. И только в 1861 г. М.М. Достоевский получает 

разрешение на открытие журнала «Время», который и стал литературной площадкой для 

почвеннической идеологии.  

После смерти брата Ф.М. Достоевский так описал предысторию почвенничества и 

его первого официального печатного органа: «Мысль об издании журнала возникла у 

Михаила Михайловича еще давно. Мысль его состояла в том, что нужен свежий 

литературный орган, независимый от обязательных журнальных преданий, вполне 

самостоятельный, чуждый партий, чуждый застарелых, преемственных и почти 

бессознательных антипатий, не поклоняющийся авторитетам и совершенно 

беспристрастный. С другой стороны, необходимо обращение народности, к началам 

народным и возбуждение оторвавшегося общества к изучению народа нашего и к 

уверованию в правду основных начал его жизни. Михаил Михайлович был убежден, что 

все неудачи русского общества, вся бесхарактерность некоторых слоев русской 

народности происходит именно от разлагающего, ленивого и апатичного нашего 

космополитизма. Когда-то, в молодости своей, он был страстным, самым преданным 

фурьеристом. Процесс обращения от беспочвенного, отвлеченного к чисто русскому 

обращению, к русскому, родному верованию произошел с ним органически, нормально, 

как всегда бывает с людьми, действительно одаренными жизненностью. Он очень хорошо 

знал, что идея почвы, народности – идея не новая, не отысканная кем-нибудь, не 

мечтателем каким-нибудь, выдуманная для собственного удовольствия, а рано или поздно 

обязательная каждому русскому»
184

. 

В 1863 г. журнал «Время» после неправильно понятой правительством статьи Н.Н. 

Страхова «Роковой вопрос» о причинах польского восстания был закрыт. 

Правительственные круги посчитали статья Н.Н. Страхова в качестве защиты права 

польского народа на государственную самостоятельность  отделение от Российской 

империи. Хотя в действительности речь в ней шла о противоположности русской 

православной культуры и польском католичестве и вытекающем из нее высокомерии 

польской шляхты по отношению к невежественному и варварскому соседу, имеющему 

имперские и шовинистские притязания. 

В 1865 г. Достоевским удается открыть журнал «Эпоха», который по финансовым 

причинам был вскоре закрыт. В этих журналах идеология почвенничества нашла свое 
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логическое завершение, а также были разработаны центральные идеи почвенников – 

«народная почва», «органическая жизнь», «русская народность как оплот православия и 

общечеловеческой культуры», «всемирная отзывчивость русского народа», «европеизм 

интеллигенции как необходимый этап в развитии открытой русской души». В эти годы 

почвенничество объединило помимо своих зачинателей ряд талантливых писателей и 

критиков Д. Аверкиева (1836 – 1905), Вс. Крестовского, политического обозревателя А.Е. 

Разина (1823 – 1875), врача и критика Н.И. Соловьева (1831 – 1874), музыкального 

критика П.П. Сокальского (1832 – 1875), редактора А.У. Порецкого (1819 – 1979), 

историка А.П. Щапова (1831 – 1876), а также бывших сотрудников молодой редакции 

«Московитянина» и многих других.  

Конечно, в идейном плане каждый в отдельности почвенник имел собственные 

взгляды и неповторимые черты, не всегда совпадавшие с мыслями других. Так, в свое 

время А.А. Григорьев возражал против сотрудничества журнала «Время» с А.Е. Разиным, 

который тяготел к естественным наукам и радикальным социально-политическим 

течениям. Но, все-таки их объединяли общие консервативные, национально-

патриотические и православные идеалы народной жизни. 

После закрытия журнала «Эпоха» и смерти в 1864 г. А.А. Григорьева и М.М. 

Достоевского постепенно почвенничество теряет свою былую роль и распадается. Хотя 

Ф.М. Достоевский продолжает развивать почвеннические заветы в своих литературных 

творениях и публицистических работах в «Дневнике писателя» вплоть до своей кончины в 

1881 г. Со Н.Н. Страховым они постепенно расходятся. В эти годы Н.Н. Страхов 

выступает апологетом книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», обосновавшего 

самобытность, избранность русского народа и необходимость борьбы с Западом, который 

постоянно и агрессивно угрожает православным народам. Без преувеличения Н.Н. 

Страхов в последние годы своей жизни смещается в сторону великодержавных идеалов, 

что и породило полемику с В.С. Соловьеым. 

Таким образом, в истории почвенничества условно можно выделить три этапа: 

1. Формирование зачатков почвенничества в творчестве А.А. Григорьева «молодой 

редакции» журнала «Московитянин» (идеал народности, органичности в 

литературе и поиск путей разрешения конфликта между славянофилами и 

западниками, критика западнической идеологии как культа разуму и 

материалистическому эгоизму) (1850-1856 гг.). Квинтэссенцию единого порыва 



любви к родной почве Аполлон Григорьев выразил еще в своих  ранних стихах 

«Вадим Новгородский»: 

О земля моя родная, 

Край отчизны, снова вижу вас!... 

Уже три года протекли с тех пор, 

Как расстался я с отечеством. 

И те три годы за целый век 

Показались мне, несчастному. 

2. Образование круга единомышленников на литературных собраниях Милюкова – 

А.А. Григорьева, Н.Н. Страхова и братьев Достоевских (1858-1861), 

сблизившихся на основе веры в особые духовные и жизненные силы русского 

народа и необходимость устранения пропасти межу народом и интеллигенцией; 

3. Официальное и публичное обнародование почвеннических идеалов в журналах 

«Время» и «Эпоха (1861 – 1865 гг.) и складывание центральных идей 

почвенничества: «народная почва», «духовный кризис Запада», «европеизация 

России и как следствие распространение социалистических и нигилистических 

теорий», «всемирная отзывчивость и восприимчивость русского национального 

характера», «всесословное единство русского общества», «органичность и 

народность литературы», «православная государственность», «нравственные 

основы права» и др.  

4. Постепенное угасание и гибель почвенничества после смерти А.А. Григорьева и 

разлада между Достоевским и Страховым, хотя все-таки вплоть до 1881 г. 

почвенничество находило свое воплощение в целом ряде произведений и 

публикаций (в журнале «Гражданин» Ф.М. Достоевского и «Борьбе с Западом в 

нашей литературе» Н.Н. Страхова (1865 – 1881 гг.). 

Становление почвенничества в 50-60-е гг. XIX в., естественно, не было случайным, 

несмотря на недолговечность и противоречивость былого союза единомышленников. 

Сама история русской мысли и культуры во второй половине XIX столетия подготовила 

почву для формирования нового витка в истории традиционной мысли России. 

Непосредственное влияние на появление почвенничества оказал целый комплекс причин 



и обстоятельств духовно-нравственного, исторического, социально-политического и 

личного свойства.  

Во-первых, сама идея почвенников о возврате образованной элиты в лоно народной 

жизни проистекает из обособления интеллигенции в качестве самостоятельного 

социального слоя в течение двух столетий. Корни той пропасти, которая образовалась 

между духовной аристократией, дворянством и народом, связаны с эпохой петровских 

реформ. 

 Известно, что целой серией решений Петр I, по сути, впервые заложил основы 

дворянства в России. Самым главным из реформаторских актов оказался Указ 1714 г., 

который ввел наследственное владение жалуемой царем землей. С тех пор, дворянин, 

получивший землю за службу, мог передать землю своим наследникам, необремененным 

какими-либо обязательствами перед государством. До реформ Петра I владение землей 

нераздельно сопрягалось с государственной службой. Получившее автономию в 

экономическом смысле дворянство и к тому же воспитываемое по европейскому образцу 

в скором времени практически полностью утратило живую связь с народным духом, 

культурой и традициями, превратившись в европейцев в родном отечестве. 

Отчуждение дворянской интеллигенции, взращиваемой на лучших образцах 

европейской философии и науки, от коренных начал русской жизни породило 

расщепление ранее единого русского народа и потерю высшими кругами общества связи с 

русской православной культурой. Этот социальный и культурный раскол породил в XIX в. 

два течения – славянофилов и западников. Славянофилы утверждали губительность 

разрыва между дворянством и простым народом и призывали в крестьянстве черпать веру, 

знание и традиции, поскольку именно в нем сохраняются самобытные условия жизни 

русской цивилизации. Западники, напротив, выступали за дальнейшее улучшение 

государственного и общественного быта по западноевропейским образцам, указывая на 

отсталость России и ее народа от европейской цивилизации. 

Идея интеллигенции – слоя скитальцев, начиная с произведений А.С. Пушкина и 

заканчивая современными трудами В.В. Кожинова, И.Р. Шафаревича и др., пронизывает 

русскую мысль как краеугольная проблема. Именно в интеллигенции русские мыслители 

искали коренные начала пороков русской жизни. Уже XX в. в сборнике «Вехи» ведущие 

философы и мыслители взяли на себя как интеллигентов ответственность за беды русской 

истории, стоявшей на пороги революционной катастрофы. 



Почвенникам же принадлежит первенство в раскрытии причин, природы и путей 

устранения беспочвенности русской интеллигенции. В отрыве от почвы духовной  и 

политической элиты они видели предпосылки будущих потрясений и революций. К 

сожалению, самые пессимистичные пророчества почвенников сбылись, и наша элита не 

смогла спасти традиционную культуру России от ужасов революции, а временами и 

способствовала краху русской духовности и государственности в 1917 г. О. Г. 

Флоровский верно указывает: «Не в том главное, что Достоевский исповедует 

«почвенничество», как идеологию. Но именно в его художественном творчестве эта тема 

о «почве» и о «мечте» становится основною. И вопрос стоит для Достоевского не в плане 

быта. Его тревожит беспочвенность на большой глубине. Перед ним стоит пугающий 

признак духовного отщепенца – роковой образ скитальца, скорее даже, чем странника. И 

снова это – типическая тема романтической метафизики, сколь встревоженной этим 

распадом органических связей, этим отрывом и отпадением своевольной личности от 

среды, от  традиции, от Бога. И «почвенничество» есть именно возврат к первоначальной 

цельности, идеал и задание цельной жизни»
185

. 

Вот почему так важно в современных условиях возрождения русской национальной 

культуры обратиться к их взглядам на причины и природу беспочвенности отечественной 

интеллигенции. Не будь пропасти между народом и интеллигенцией вряд ли бы можно 

сегодня вести речь о почвенничестве. Скорее мы бы столкнулись совсем с другими 

Достоевскими, Григорьевыми и Страховыми. 

Вот что отмечает Ф.М. Достоевский по поводу западничества русской 

интеллигенции: «Люди, люди – это самое главное. Люди дороже денег. Людей ни каком 

рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а 

опять-таки только веками выделываются; ну а на века надо время, годков этак двадцать 

пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки 

самостоятельной, человек самостоятельною жизнию нации, вековым многострадальным 

трудом ее – одним словом, образуется всею историческою жизнью страны. Ну а 

историческая жизнь наша в последние два столетия была не совсем-таки 

самостоятельною. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические 

моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и до сих пор 

продолжается: еще два века назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо этого 

застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы застряли. 

Наши западники – это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным 
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злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни 

терпения, ни уменья; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски 

и, в видах европейской опеки, преступно даже думать о собственной нашей 

самостоятельности…  

Освобожденный великим Монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни 

и самобытно еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути: перелом 

огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей 

цельности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного 

богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а 

между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев 

общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот 

это-то самое главное) и в довершение – дешевку и жида. Народ закутил и запил – 

сначала с радости, а потом по привычке (выделено мною – А.А.)… Не раз уже 

приходилось народу выручать себя! Он найдет в себе охранительную силу, которую 

всегда находил; найдет в себе начала, охраняющие и спасающие, - вот те самые, которые 

ни за что не находит в нем наша интеллигенция. Не захочет он сам кабака; захочет труда и 

порядка, захочет чести, а не кабака!»
186

. 

Во-вторых, одной из причин рождения почвенничества стал обмирщение русской 

жизни, духовный кризис, охвативший в первую очередь высшие слои общества, 

увлеченные французской и немецкой философией. Культ разума, прогресса, западной 

науки, воспетый идеологами Просвещения в России был тесно связан с постепенным 

распространением неверия и атеизма. Хотя, как убедительно доказали сами почвенники, 

все социалистические и нигилистические учения в России имели религиозные корни и 

были следствием духовных исканий и неудовлетворенностью действительной церковной 

и духовной жизнью. Справедливо утверждение о. Г. Флоровского о том, что «вся история 

русской интеллигенции проходит в девятнадцатом веке под знаком религиозного 

кризиса»
187

. Высшие слои русского общества не просто отрываются от быта народной 

жизни, но и разрывают органическую связь с православием – религией русского народа и 

предаются материалистическим, либеральным, анархическим безбожным учениям, не 

имеющим ничего общего с русской культурой и сознанием. 
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В своем романе «Подросток» Ф.М. Достоевский в уста одного из героев Версилова 

вкладывает следующие слова в ответ на вопроса своего незаконнорожденного сына 

Долгорукого «Ну, в чем же великая мысль?  

– Ну, обратить камни в хлеба – вот великая мысль.  

– Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь; скажите же: самая 

великая? 

- Очень великая, друг мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а 

только в данный момент великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас 

скажет: «Ну вот я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остается вековечно открытым. 

- Вы раз говорили про «женевские идеи»; я не понял, что такое «женевские идеи»? 

- Женевские идеи – это добродетель без Христа, мой друг, теперешние идеи или, 

лучше сказать, идея всей теперешней цивилизации»
188

. 

Обмирщение человека и секуляризация общественной жизни превратили каждого в 

отдельности человека в творца и эгоиста, выбирающего произвольно ценности, идеалы, 

верования, обычаи – разрушителя всего традиционного и вечного, порвавшего со своей 

духовной жизнью раз и навсегда. Такой человек внутренне расколот и теряет цельность 

жизни, становится потерянным и мятущимся атомом, подчиняющим свою природу 

низменным инстинктам и преклонению перед материальным миром. 

В-третьих, с начала XIX в., пережив период насильственного и резкого 

преображения России на европейский лад, русское самосознание стало ощущать свою 

самобытность, что проявилось в разработке понятия народности в русской литературе 

и философии. По сути дела большинство русских мыслителей, сознавая своеобразие 

русской культуры, стало возвращаться к народным истокам, где продолжали 

сохраняться русские традиции. Почвенничество стало одним из ответвлений в поисках 

сближения русской интеллигенции с народностью – национальным духом России. 

О. В.В. Зеньковский по поводу своего рода «хождения в народ» русской 

интеллигенции писал в 60 – 70 – е гг. XIX в.: «Хотя дифференциация в русской духовной 

жизни идет в 60 – 70 – е годы с чрезвычайной силой, но очень существенно то, что здесь 

уже «сняты» противоположности предыдущей эпохи. Своеобразный синтез 

славянофильства и западничества сочетается с различными новыми построениями, хотя 
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сама проблема отношения России к Западу не исчезает, а принимает лишь иной характер. 

Среди этих различных течений мы должны выделить как одно из важнейших так 

называемое «народничество». Его общей чертой является стремление сблизиться с 

народом, иногда даже слиться с ним, стремление войти в его мир и его интересы. 

Отвлеченный культ народности, игравший такую громадную роль до Крымской войны, 

уже и тогда направлял сознание к живой народной душе, а ныне он переходит в тяготение 

к конкретной народной жизни. После падения крепостного права говорят уже не о 

народности, а о «народе». Появляется тип «кающегося дворянина» - но и вне этой сферы 

крепнет и творчески действует стремление стать ближе к народу»
189

. 

В-четвертых, появление почвенничества протекало в условиях беспрестанных 

споров, дискуссий, идеологических столкновений, получивших свободу после смерти 

Николая I и смягчения цензурных ограничений. Общественная мысль была на подъеме в 

связи с освобождением крестьян в 1861 г., что многие либеральные мыслители расценили 

как путь к созданию свободного и республиканского строя.  

По поводу благоприятных условий для свободы слова и печати в 60-е гг. XIX в. А.В. 

Богданов пишет: «Николаевская Россия с ее жесткой идеологической дисциплиной и 

цензурными ограничениями, казалось, навсегда уходила в прошлое. «Великая реформа» 

1861 г., открывающая не менее великое десятилетие общественного подъема и спада, 

спровоцировала взрывообразный рост числа газет и журналов, на страницах которых с 

доселе невиданной свободой обсуждались острейшие социально-экономические вопросы; 

в них было разрешено создать разделы иностранной и внутренней политики. Предельно 

интенсифицировалась политическая мысль, приобрели новые  и более четкие очертания 

либеральные, консервативные и радикально-демократические направления. Казалось бы, 

основанный А.И. Герценом в 1853 г. за границей проект Вольной русской типографии 

начал осуществляться в самой России. Всеобщий энтузиазм был настолько велик, что 

представители самых различных политических лагерей и мировоззренческих ориентаций 

– от  Б.Н. Чичерина и Н.В. Шелгунова, до К.Н. Леонтьева и В.П. Орлова-Давыдова, 

защитника дворянских привилегий – вспоминали об этом периоде с нескрываемым 

восторгом»
190

. 

Сама социально-политическая обстановка позволила почвенничеству свободно и без 

стеснений на страницах различных журналов или в виде самостоятельных произведений 
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сформулировать свое кредо. Хотя разрешения на открытие журнала «Время» М.М. 

Достоевский добивался с 1858 г., а после статьи Н.Н. Страхова о польском вопросе 

журнал был закрыт.  

Эту эпоху о. Г. Флоровский характеризует следующим образом: «Это было время 

очень решительных сдвигов и глубочайших переслаиваний во всем составе и сложении 

русского общества, всего русского народа… Но, прежде всего, это был снова, как и в 

тридцатые годы, некий душевный сдвиг или «ледоход». Об этом согласно 

свидетельствуют совсем разные люди, люди разных поколений, переходившие тогда этот 

искус и опыт «эмансипации». Страхов остроумно назвал эти годы сразу после Крымской 

компании временем «воздушной революции»
191

. 

В-пятых, мировоззрение почвенников формировалось в контексте их личной судьбы, 

преодоления в своей внутренней жизни раскола, беспочвенности, европейничанья и 

заискивания перед западной литературой и философией.  

Так, братья Достоевские в 50-е гг. участвовали в кружке Петрашевского и разделяли 

взгляды социалиста Фурье. За чтение на одном из заседаний кружка запрещенного письма 

Гоголя к Белинскому и принадлежность к фурьеристам Ф.М. Достоевский был осужден на 

4 года каторжных работ. Как образно и убедительно показал Ю.И. Селезнев, биограф 

Федора Михайловича, факт осуждения на смерть с последующей заменой казни на 

каторжные работы преобразил Достоевского, возродил его дух в христианских 

помыслах
192

. Значение данного обстоятельства на перерождение Федора Михайловича 

описано в воспоминаниях его жены и дочери
193

. А.Г. Достоевская писала, что Ф.М. 

Достоевский рассказывал ей, как он пел песни Богу, находясь в крепостной тюрьме, 

благодаря его за дарованную жизнь. 

Как сам позднее признавался великий писатель: «вера моя прошла через горнило 

сомнений». В литературном плане Ф.М. Достоевский еще в первые годы своего 

творчества («Бедные люди», «Униженные и оскорбленные») был близок к произведениям 

В. Гюго, Ж. Санд. 

А.А. Григорьев в студенческие годы был знаком с немецкой классической 

философией и уважал идеи Шеллинга, а также увлекался романтической литературой 
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Запада
194

. В своем Дневнике за 1844 г. М. Погодин, близко знавший А.А. Григорьева, 

записал: «Были Григорьев и Фет. В ужасной пустоте вращаются молодые люди. 

Отчаянное безверие». Хотя исследователь жизни и творчества Григорьева Б.Ф. Григорьев 

оспаривает мнение Погодина, приводя глубокие рассуждения критика о православии как 

истинной религии
195

. Интересно мнение о религиозности Аполлона Александровича о. 

В.В. Зеньковского: «Православие, которое становится дорогим Григорьеву, неотделимо 

для него от русской стихии»
196

. Сам А.А. Григорьев однажды записал: «под Православием 

я разумею стихийно-историческое начало, которому суждено жить и дать новые формы 

жизни».  

В 40 – е гг. XIX в. Аполлон Александрович увлекся идеи социалистов и 

присутствовал на ряде собраний петрашевцев. В эти же годы появляются его бунтарские 

стихотворения. В одном из них прозвучали социалистические мотивы: 

Нет, не рожден я биться лбом, 

Ни терпеливо ждать в передней, 

Ни есть за княжеским столом, 

Ни с умилением слушать бредни. 

Нет, не рожден я быть рабом, 

Мне даже в церкви за обедней 

Бывает скверно, каюсь в том, 

Прослушать Августейший дом, 

И то, что чувствовал Марат, 

Порой способен понимать я, 

И будь сам Бог аристократ, 

Ему б я гордо пел проклятья… 

Но на кресте распятый Бог 
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Был сын толпы и демагог. 

Вместе с тем вскоре Аполлон Александрович переживает христианский социализм и 

сближается по своим взглядам со славянофилами. Б.Ф. Егоров отмечает: «К 1846 году 

Григорьев все более стал отталкиваться от эгоистичности и зыбкой дробности идеалов и 

персонажей. Всегда наблюдаемая тяга мыслителя и художника к значительному, к 

крупномасштабному, выразилась в рецензиях «Финского вестника» в виде неожиданных 

дифирамбов официальному православию и даже формуле «православие, самодержавие, 

народность»
197

.  

Наконец, Н.Н. Страхов блестяще знал систему и диалектику Гегеля, за что часто 

воспринимался как гегельянец. Кроме того, Николай Николаевич изучал западную 

философию и естествознание и часть из произведений перевел на русский язык 

(например, «Философию» Куно Фишера).  Временами Н.Н. Страхова укоряли в доведении 

его диалектики до абсурда, за которым терялась суть его мировоззрения.  Несмотря на 

рационализм и широкое использование гегелевского метода диалектики Страхов, все-таки 

оставался верен православию и традиционной культуре России.  

Глубокое проникновение в судьбу почвенников открывает для нас постепенное 

преодоление ими западничества, бездумного усвоения европейской философии и 

достижений науки. Сами почвенники на своем личном опыте пережили болезнь 

беспочвенности и вернулись в лоно национальной традиции. Причем Ф.М. Достоевский в 

своей речи по случаю открытия памятнику Пушкину укажет на неизбежность и 

закономерный характер болезненной увлеченности интеллигенцией западными формами 

культуры и духа в силу податливости и всемирности русского национального характера. 

Таким образом, почвенничество представляет собой консервативное течение 

русской общественной мысли 50 – 80 гг. XIX в. во главе в братьями Достоевскими, 

А.А. Григорьевым и Н.Н. Страховым, выступавшее за возвращение интеллигенции 

к православной вере и национальным традициям России, а также ее сближение с 

русским народом (крестьянством, купечеством и мещанством). Почвенничество 

стало закономерным ответом на социальное, духовное и национальное отчуждение 

русского дворянства от русской культуры и народа, грозившего уничтожить 

традиции России под ударами топоров социалистов и нигилистов, выросших из 

оторвавшейся от народа интеллигенции. 
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Государство и право в христианском мировоззрении почвенников не были 

самодовлеющими и абсолютными ценностями, как в западноевропейской мысли, где с 

идеей правовой государственности и концепцией прав человека связывали будущее 

идеальное устройство общества. Более того, для почвенников, как и большинства 

консервативных мыслителей России, был чужд взгляд на государство и право как великие 

достижения европейской культуры. Так, Буркхард и вовсе стал рассматривать государство 

с эстетической стороны как произведение искусства. Почвенники же государству и праву 

отдавали самое необходимое и традиционное место в православной культуре – крайнего 

средства борьбы со злом, защиты от внешних врагов. При этом, по мысли почвенников 

государство и право с необходимостью должны иметь духовную санкцию. 

Государственно-правовые институты подчинены религиозным ценностям общества и 

должны служить охране нравственности, но не превращаться в фетиш и самостоятельные 

ценности общественной жизни. 

В «Дневнике Писателя» Ф.М. Достоевский о духовно-нравственных основаниях 

государства записал следующее: «Чтобы сохранить полученную духовную драгоценность, 

тотчас же и влекутся друг к другу люди, и тогда только, ревностно и тревожно, «работою 

друг подле друга, друг для друга и друг с другом», - тогда только и начинают отыскивать 

люди: как бы им устроиться, чтобы сохранить полученную драгоценность, не потеряв из 

нее ничего, как бы отыскать такую гражданскую формулу совместного жития, которая 

именно помогла бы им выдвинуть не весь мир, в самой полной ее славе, ту нравственную 

драгоценность, которую они получили. И заметьте, как только после времен и веков 

начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так 

тотчас же начинала падать и национальность, а вместе и падал и весь ее гражданский 

устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться. В 

каком характере слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и 

формулировались и гражданские формы этого народа. Стало быть гражданские идеалы 

всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что 

несомненно из них только одних и выходят… А стало быть, «самосовершенствование в 

духе религиозном» в жизни народов есть основание всему, ибо самосовершенствование и 

есть исповедание полученной религии, а «гражданские идеалы» сами, без этого 

стремления к самосовершенствованию, никогда не приходят, да и зародиться не могут».  

Ф.М. Достоевский сформулировал своего рода закон возникновения и 

развития государственных и общественных форм. Религия народа предопределяет 

его государственный уклад, обеспечивает эффективность и силу государственного 



организма. Оскудение и разложение религиозных идеалов неизбежно приводи к 

разрушению и гибели государственных и общественных форм. Поэтому первейшей 

задачей общественного целого должно быть сохранение религиозных ценностей 

народа и нравственное самосовершенствование общества. Тогда и государственное 

устройство будет устойчивым, нравственно оправданным в глазах общества и 

действенно справляться с вверенной ему охраной общества и борьбой со злом. 

Идеалом государственного развития почвенники считали перерождение 

государства в церковь – принудительно обеспечиваемого единства к свободной общине 

верующих христиан. В «Братьях Карамазовых» отец Паисий говорит: «Господь наш 

Иисус Христос именно приходил установить церковь на земле. Царство небесное, 

разумеется, не от мира сего, а в небе, но в него входят не иначе как через церковь, которая 

основана и установлена на земле… Церковь же есть воистину царство и определена 

царствовать и в конце своем должна явиться на всей земле несомненно – на что имеем 

обетование»
198

. 

Государственная организация общества всего лишь ступенька в развитии 

человечества, чьи задачи сводятся к насильственному поддержанию порядка и 

сдерживанию внешнего зла. Но, по своей природе государство не способно духовно 

преобразить человека и искоренить зло в его душе. Поборовший же в себе грех человек 

более не нуждается в государственной машине, которая сохраняется до тех пор, пока есть 

порочные и злые души. Иными словами, в нравственно совершенном обществе отпадает 

необходимость в существовании государства. В несовершенном же обществе функции 

государства весьма ограниченны и сводятся к поддержанию общественного порядка и 

внешней справедливости в человеческих отношениях, а также противостояние внешнему 

врагу. 

Культ государства в европейских странах, имеющий языческое 

происхождение, в XX – XXI вв. привел к становлению полицейского государства в 

странах Западной Европы. В полицейском государстве общественный порядок 

поддерживается силой государственного принуждения и ценой тотального 

закрепощения людей. Установленные законом рамки поведения снабжены 

суровыми санкциями. Человек не нарушает закон не по велениям совести, а из-за 

страха перед наказанием. Сама идея полицейской государственности вырастает на 

культе государственного насилия и закона, забывая о необходимости в первую 
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очередь заботится о душе человека. Соблюдение человеком внешних правил 

приличного поведения – самых элементарных правил поведения, число которых 

постоянно растет, считается верхом добродетели. Душевный склад и жертвенные 

поступки ради других не вписываются в эту систему координат. Государство требует 

минимального порядка, тогда как церковная община и совесть ждет от человека 

высших проявлений духа и добрых дел.  

Парадоксально то, что государство как механическое, вынужденное объединение 

людей превращается в фетиш и признается пределом общественного развития. Тогда как 

роль и возможности государства по природе своей весьма ограничены и были всегда 

связаны с борьбой против внешнего агрессора и обеспечением порядка внутри общества. 

Постепенная этатизация общества, начиная с эпохи Нового Времени, выливается в ничем 

необоснованный рост государственного аппарата и расширение функции властных 

органов. Так, в современной России государственный аппарат вместе с армией превысил 

по численности советскую бюрократическую систему и составляет около 7 млн. человек. 

Однако, эффективность государства крайне низка и на наш взгляд во многом это 

объясняется выполнением государством не свойственных ему функций, которые 

следовало предоставить общественному самоуправлению. 

Именно против языческого культа государственности, этатизации общества и 

фетишизации государства выступали почвенники, подчеркивая переходный, 

низший характер государственных институтов по отношению к идеальному земному 

строю – общине верующих.  

В «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевский раскрывает христианский идеал 

общественного устройства в беседе Ивана Карамазова с отцом Паисием: «Вся мысль моей 

статьи, – говорит Иван Карамазов – в том, что в древние времена, первых трех веков 

христианства, христианство на земле являлось лишь церковью и было лишь церковью. 

Когда же римское языческое государство возжелало быть христианским, то непременно 

случилось так, что став христианским, оно лишь включило в себя церковь, но само 

продолжало оставаться государством языческим по-прежнему, в чрезвычайно многих 

своих отправлениях. В сущности так несомненно и должно было произойти. Но в Риме, 

как в государстве, слишком многое осталось от цивилизации и мудрости языческой, как 

например самые даже цели и основы государства. Христова же церковь, вступив в 

государство, без сомнения не могла уступить ничего из своих основ, от того камня, на 

котором стояла она, и могла лишь преследовать не иначе как свои цели, раз твердо 

поставленные и указанные ей самим господом, между прочим: обратить весь мир, а стало 



быть, и все древнее языческое государство в церковь. Таким образом (то ест в целях 

будущего), не церковь должна искать себе определенного места в государстве, как 

«всякий общественный союз» или как «союз людей для религиозных целей, а, напротив, 

всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать 

ничем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковными свои 

цели. Все же это ничем не унизит его, не отнимет его чести, ни славы его как великого 

государства, ни славы властителей его, а лишь поставит его с ложной, еще языческой и 

ошибочной дороги на правильную и истинную дорогу, единственно ведущую к вечным 

целям… 

- То есть в двух словах, - упирая на каждое слово, проговорил опять отец Паисий, - 

по иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век, церковь должна 

перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем 

исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет того и 

сопротивляется, то отводится ей в государстве за то как некоторый лишь угол, да и то под 

надзором, - и это повсеместно в наше время, в современных европейских землях. По 

русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в 

государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, 

чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем более иным более. Сие и 

буди, буди!»
199

. 

Государственная организация общества, хотя и необходима в земной, грешной 

жизни, но ни коем случае не может быть пределом общественного совершенства и 

приводит в итоге к созданию тоталитарных, полицейских режимов – тюрьмы для 

народов. По сути дела и к государству относятся слова Ф.М. Достоевского из «Записок из 

мертвого дома»: «Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме 

вынужденной работы, в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем 

все другие. Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и 

в других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось бы 

сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку, хотя, конечно, 

большею часть бессознательно»
200

. 

На наш взгляд ошибочно Н.А. Бердяев охарактеризовал идеал земного устройства 

человечества для Ф.М. Достоевского как теократическую утопию – правление на земле 

церкви как социального института, соединение светской и духовной властей в руках 
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церковных иерархов. Н.А. Бердяев пишет: «Достоевский был провозвестником 

своеобразной православно-русской теократической идеи, религиозного света с Востока… 

В теократической идеологии Достоевского нет ничего особенно оригинального и есть 

много противоречащего его основным и действительно оригинальным религиозным 

идеям… В ней остается ложное, юдаистически-римское притязание церкви быть царством 

в мире сем, остается роковая идея Бл. Августина, которая должна вести к царству 

Великого Инквизитора»
201

. 

Однако, Н.А. Бердяев превратно истолковал взгляды писателя, сведя его убеждения 

к рассуждениям Великого Инквизитора. В действительности Федор Михайлович вскрыл 

ложный характер идеи превращения церкви в государственный институт – теократию, что 

неоднократно ранее было показано выдержками из романов и публицистических статей 

писателя. Более того, Ф.М. Достоевский имел в виду не теократию как идеал земного 

устройства, а постепенное свободное развитие принудительного единства в соборную 

общину верующих, которая наступит только в конце света – апокалипсисе. Речи и нет в 

произведениях писателя о том, что возможен земной рай, который не раз им отвергался 

как увлечение материализмом или идеей римского, языческого государства.  

В своей земной жизни человек должен всемерно продвигаться по пути к 

соборному единству, которое возможно в своем завершенном виде только на небесах 

– в конце земной истории. Земной град должен приближаться ко своему идеалу – 

общине верующих без государства и закона. И не должна церковь использовать в 

достижении любви, добра и милосердия государственных средств – насилия, армии, 

суровых законов и т.п. принудительные механизмы и институты бессильны в 

воздействии на душу человека, его духовную свободу. Внешне человек может и 

покориться, но внутри таить злые и греховные помыслы, которые рано или поздно при 

ослаблении контроля государства прорвутся и выльются в агрессивные преступления 

против других людей. 

До тех пор пока общество не стало церковью необходимо государство как средство 

охранения людей от внешних врагов и нарушений порядка. Почвенники не раз 

подчеркивали неизбежность возникновения государства в России для сопротивления 

агрессивной внешней среде с Востока и Запада. Более того, они подчеркивали мощь 

русского государства, но не возводили его в конечный итог общественного развития. Н.Н. 

Страхов в статье «Роковой вопрос» отмечал: «Наши мысли обращаются к единому 
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видимому и ясному проявлению народного духа, к нашему государству. Одно у нас есть: 

мы создали, защитили и укрепили нашу государственную целость, мы образуем огромное 

и крепкое государство, имеем возможность своей, независимой жизни. Немало было для 

нас в этом отношении опасностей и испытаний, но мы выдержали их; мы крепко стояли за 

идею самостоятельности и независимости…»
202

.  

Независимость, «самодержавие», суверенность России – итог бесчисленного 

множества войн. Мощь русского государства не в размерах и функциях государственного 

аппарата, а в той силе духа, который обеспечивает русскую самостоятельность. Роль и 

функции русского государства прямо пропорциональны силе внешней агрессии. Но, на 

большее, создание идеальной, нравственной жизни русское государство не претендует. 

Оно выполняло исторически лишь охранительную функцию, но монополизировало сферу 

сострадания людям, экономического производства и т.п., осуществляемого обществом 

самостоятельно. Поэтому нынешние функции государства в социальной и экономической 

сферах не являются безусловно необходимыми, а по своей природе должны быть 

возвращены общественному самоуправлению. 

Единственно возможной формой правления в России по мысли почвенников 

может быть самодержавие, основанное на православной вере и тесной связи народа с 

царем. В немногочисленных работах почвенников по вопросам формы государства 

можно обнаружить ряд традиционных черт русского самодержавия, признаваемых 

всеми консервативными мыслителями России от Карамзина до Тихомирова и 

Солоневича. 

1. Патриархальность взаимоотношений царя и народа, при которой царь 

подобен отцу большой семьи и заботится о своих детях – народе; 

2. Органическое единство народа и царя, выражающееся в их взаимном 

доверии и любви; 

3. Самодержец выступает силой соединяющей и укрепляющей дух народный; 

4. Самодержавие вместе с тем обеспечивает подлинную свободу духовной 

жизни и сочетается с широкими правами местного самоуправления. 

Существо и значение русского самодержавия Ф.М. Достоевский очень точно 

выразил в следующих словах: «Это дети царевы, дети заправские, настоящие, родные, а 
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Царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что «Царь 

им отец»? Кто думает так, тот ничего не понимает в России! Нет, тут идея, глубокая и 

оригинальнейшая, тут организм, живой и могучий, организм народа, слиянного с своим 

царем воедино. Идея же эта есть сила. Создавалась эта сила веками, особенно 

последними, страшными для народа двумя веками, которые мы столь восхваляем за 

европейское просвещение наше, забыв, что это просвещение обеспечено было нам два 

века назад крепостной кабалой и крепостным страданием народа русского, нам 

служившего. Вот и ждал народ Освободителя своего и дождался, - ну так как же они не 

настоящие, на заправские дети его? Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-

нибудь победителя, а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхотел, 

которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что 

от нее только одной ждал исхода своего из Египта. Для народа Царь есть воплощение его 

самого, всей его идеи, надежд и верований… Да ведь это отношение народа к Царю, как к 

отцу, и есть у нас то настоящее, адамантовое основание, на котором всякая реформа у нас 

может зиждиться и созиждется. Если хотите, у нас в России и нет никакой другой силы, 

зиждущей, сохраняющей и ведущей нас, как эта органическая, живая связь народа с 

Царем своим, и из нее у нас все и исходит»
203

. 

Н.А. Бердяев недоумевает по поводу этих строк и видит в них смешение веры в 

будущую вселенскую церковь с империализмом: «Легенда о Великом Инквизиторе – 

самое анархическое и самое революционное из всего, что было написано людьми. 

Никогда еще не был произнесен такой суровый и уничтожающий суд над соблазном 

государственности, над империализмом, никогда еще не была с такой силой раскрыта 

антихристианская природа земного царства и не было еще такой хвалы свободе, такого 

обнаружения божественности свободы, свободности Христова духа. Но это анархизм на 

религиозной почве, не «мистический анархизм», а теократический анархизм, это 

творческая революция духа, а не революционно-анархическое разрушение и распадение. 

Это отрицание всякого человековластия, всякого обоготворения человеческой воли, 

всякого устроения земли во имя Боговластия, соединения земли с небом. И остается 

непонятным, как мог автор «Великого Инквизитора» защищать самодержавие, 

соблазниться византийской государственностью»
204

. 

Во-первых, будущий идеал соборного братства людей возможен при условии 

нравственного совершенства людей, а до той поры существование государства 
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неизбежно. Здесь важно увидеть в мировоззрении Ф.М. Достоевского то, что идеальное 

общественное устройство не нуждается во власти, поскольку любой авторитет будет 

покушением на чистую свободу людей. 

Во-вторых, поскольку государство исторически неизбежно, постольку 

единственной формой правления в России может быть самодержавие, но не 

империализм, тесная, органическая связь народа с царем, а не жесткое подавление 

личности и стремление к расширению своей территории и ресурсов. 

В-третьих, одно православное самодержавие может служить достижению цели 

свободной братской общины верующих. Охраняя народ от внешних и внутренних 

угроз, самодержавия дает ему свободу общинной и духовной жизни. Ф.М. Достоевский 

верно замечает: «А что у нас все основное как нигде в Европе, то вот вам тому первый 

пример: у нас свобода – у нас гражданская свобода может водвориться самая полная, 

полнее, чем где-либо в мире, в Европе или даже в Северной Америке, и именно на этом же 

адамантовом основании они и созиждется. Не письменным листом утвердится, а 

созиждется на детской любви народа к Царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое 

позволить, что и немыслимо у других, у договорных народов, детям можно столь многое 

доверить и столь многое разрешить, как нигде еще не бывало видно, ибо не изменят дети 

отцу своему и, как дети, с любовию примут от Него всякую поправку всякой ошибки и 

всякого заблуждения их»
205

. 

В-четвертых, русское самодержавие ничего общего не имеет с абсолютизмом и 

имперскими государствами, ограничивающими свободу общества. Самодержавие 

предполагает свободу местного самоуправления, взаимное доверие царя и народа. 

Причем именно общинное самоуправление более эффективно и справедливо может 

разрешать социальные и экономические задачи – распределения материальных благ, 

помощи нищим и больным, детям и старикам, причем деятельной душевной помощью, на 

что государство не способно. 

Так, А.А. Григорьев в статье «Взгляд на историю России» резко критикует 

прозападническую государственную теорию централизации С.М. Соловьева, К.Д. 

Кавелина и др., опираясь на идею самопроизвольного, органического развития русской 

общины и децентрализации управления. Исследователь жизни и творчества А.А. 

Григорьева С.Н. Носов пишет: «Григорьев хотел видеть в истории России прежде всего 
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естественный вольный процесс саморазвития «народного организма», пытаясь 

согласовать и «примирить» между собой разнородные, конфликтные исторические 

явления – христианство и язычество, областной сепаратизм и стремление к «собиранию 

земли русской»… Не централизацию, а развитие местного самоуправления, региональной 

политической, социальной и культурной автономии считает Григорьев желанным и 

позитивным в историческом развитии России»
206

. 

Во взглядах на право почвенники были традиционалистами и отдавали 

предпочтение духовно-нравственным регуляторам и обычаям русского народа, нежели 

юридическим, формальным правилам поведения. Ими подчеркивалось служебное, 

подчиненное положение юридических норм по отношению к православной морали и 

традициям России. В законе они видели более низкую ступеньку в развитии 

нравственного самосознания человека. Закон принудительно связывает поведение 

человека, тогда как его поступки должны быть результатом свободного выбора и 

проистекать их христианской совести.  

В этом плане почвенники, как и многие другие охранители, выражают сквозную 

для русской мысли идею – соотношения закона и благодати, обозначенную еще 

митрополитом Иларионом в XI в. Благодать открывается только преодолевшего закон 

человека, не из необходимости, а по доброй воле творящего добро. Закон лишь 

приуготовляет колеблющихся и слабых к свободному принятию божественной истины. 

Но, господство закона обрекает человечество на рабство, возвращает его в языческие 

времена – в царство не совести, а необходимости, не свободы духа, а покорности и 

рабства перед мертвенной буквой закона.  

И.А. Есаулов отмечает: «митрополит Иларион в первом же оригинальном произведе-

нии русской словесности намечает два возможных способа ориентации человека в мире: са-

моутверждение в земной жизни и духовное спасение, для достижения которого необходимо 

освободиться от "рабства" земных забот. Н. Афанасьев — спустя почти тысячелетие — то 

же разграничение применяет, описывая благодать как антипод "правового пространства". 

Напомним, что для последнего "благодать исключает право подобно тому, как благодать 

<...> исключила ветхозаветный закон... Признание права есть отказ от благодати <...> есть 

возвращение к закону". 

Конечно, в этом разграничении протопресвитер исходит из православной традиции, 

согласно которой благодать понимается как результат спасительного воздействия на чело-
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века Святого Духа и традиционно противопоставляется закону как категория сверхзакон-

ная, а потому и "отменяющая" в перспективе все правовые отношения»
207

. 

Поступки, совершаемые человеком в силу одних только требований закона, из-

за страха перед возможным наказанием – проявление человеческой слабости, 

несовершенства духа человека и его совести. Поэтому закон не способен внешними 

силами государственного контроля зародить в человеке совестливость, нравственные 

ценности, а может лишь оградить других людей от всплесков агрессии слабых духом 

людей.  

Кроме того, человеческий закон заведомо ограничен в своих возможностях 

воздействия на поведение людей, особенно в не предусмотренных нормами права 

ситуациях. И по своему механизму действия требования закона абсолютно бессильны 

в отношении внутренней, душевной жизни человека. Бездушные правила, не 

учитывающие нравственные стороны поведения человека, состояние совести, на деле 

приводят к несправедливым решениям. Ф.М. Достоевский справедливо в «Записках из 

мертвого дома» отметил: «более всего занимала меня одна мысль, которая потом 

неотвязчиво преследовала меня во все время моей жизни в остроге, - мысль отчасти 

неразрешимая, неразрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те 

же преступления. Правда, и преступление нельзя сравнять одно с другим, даже 

приблизительно»
208

. 

Причем, что еще более знаменательно, юридическое правомерное поведение 

может быть по своей нравственной стороне бесчеловечным и аморальным. Вот 

почему юридическая сентенция «мысли не наказуемы» в православной традиции 

звучит абсурдно. Сами по себе греховные помыслы, еще не приведшие к 

преступлениям, нравственно осуждаются, и человека начинает мучить совесть. Здесь 

не только важно внешнее поведение человека, но его внутренняя, мотивационная, 

эмоциональная сферы. Юридически можно быть законопослушным человеком, но 

при этом преступить в себе нравственный закон.  

Так, в «Братьях Карамазовых» Дмитрий Карамазов после допроса по обвинению его 

в убийстве отца заявляет: «Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, 

пострадать хочу и страданием очищусь!... в крови отца моего не повинен! Принимаю казнь 
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не за то, что убил его, а за то, что хотел убить и, может быть, в самом деле убил бы…»
209

. 

Дмитрий Карамазов готов нести нравственное наказание за одни только об убийстве отца, 

но привлекается ошибочно к ответственности за несовершенное им преступление. С другой 

стороны, его брат Иван Карамазов, грезивший о смерти отца, юридически невиновен, тогда 

как руками Смердякова он лишил жизни человека. Его совесть языком Смердякова 

говорит: «вы виновны во всем-с, ибо про убивство вы знали-с и мне убить поручили-с, а 

сами, все знамши, уехали. Потому и хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что главный 

убивец во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хотя это и я убил. А вы 

самый законный убивец и есть!»
210

. 

Западноевропейские концепции о правовом государстве и правах человека, 

предполагающие возвышение закона над остальными социальными регуляторами, 

почвенники признавали ложными и опасными для человечества. Недостаток таких 

абсолютизирующих роль права теорий в том, что их создатели ошибочно полагают, что 

одним законом можно обеспечить порядок  и сдержать преступность, и даже более внести в 

жизнь братство, равенство и справедливость. Как показывает статистика количества 

совершаемых преступлений, юридические средства оказываются неэффектвиными в 

противодействии  преступному поведению людей. К примеру, в оплоте демократии и прав 

человека – США в 2007 г. было совершено 23 миллиона преступлений, и каждый сотый 

гражданин находится в тюрьме. США занимает первое место в мире по числу совершаемых 

преступлений. Не правда ли, США стала тюрьмой народов. Причем, США в своей политике 

борьбы с преступностью занимает позицию применения суровых наказаний и жесткого 

полицейского контроля за поведением людей. Тогда как в Японии, придерживающейся 

национальных традиций в разрешении конфликтов, число преступлений в 20 раз меньше. 

Поэтому очевидно, что в условиях модерна и секуляризации культуры, 

юридические регуляторы, хотя и начинают превалировать, но все-таки не способны 

обеспечить стабильность, порядок и справедливость в жизни общества. Назрела 

необходимость пересмотра утвердившейся концепции господства права в пользу 

актуализации спящих, традиционных регуляторов поведения людей – религии, 

нравственности, традиций. В противном случае общество ждет либо тотальное 

рабство, как в современных полицейских государствах Запада, либо окончательное 

разрушение и хаос. Сердцевина в душе, совести человека, его нравственности, но не в 
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бездушных и формальных законах, показывающих свое бессилие в борьбе с 

антиобщественным поведением. 

По нашему глубокому убеждению, заблуждением является мнение председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина, который в интервью 

«Российской Газете» говорит: «попытка использовать в обществе определенного типа 

традиционные, но устаревшие правовые регуляторы – провальна… Мировой опыт не дает 

оснований для утверждения о том, что возврат в традиционное общество вообще 

возможен… даже самые радикальные почвенники лишь мечтают о том, что их страна 

вернется к добрым старым временам и традиционным регуляторам… Они пытаются 

запихнуть «паровой двигатель»… даже не в электровоз, а в «самолет». Понятно, к чему это 

приводит! К системной дерегуляции, и только… европейские общества переходили, 

спасаясь от хаоса, от традиционности к модерну. Так возникали иные типы идентичности, 

иные соотношения между правовой сферой и совокупной реальностью. В рамках этих 

новых отношений общество поклоняется праву как тому, что только и может 

скомпенсировать новые формы социального неравенства… В ядре общества модерна – 

почитание права. Превращение права в эффективную светскую религию…»
211

. 

В этих словах звучит апофеоз развития культа права и резкое неприятие 

истории и традиций как регуляторов жизни общества. С автором вышеприведенных 

строк было бы трудно спорить, если бы пресловутый мировой опыт показал 

эффективность закона и достижение на основе юридических средств общественного 

идеала. Превращение права в религию – замена свободы духа преклонением перед 

рабством мертвой буквы закона. Превращение бренного, земного в фетиш, культ  

лишает человека чего-либо постоянного, устойчивого, вечного. Преклонение человека 

перед одним только государством и его законом уничижает человеческое достоинство, 

лишает его свободы духа. 

Такой культ права вне религиозных идеалов порождает две крайности – 

человекобога и как следствие хаос, вызванный борьбой друг с другом человекобогов, 

или тоталитарный строй, в котором люди подобно машинам исполняют бесчисленные 

нормативные требования, поскольку не способны к свободному, творческому 

поведению вследствие отсутствия в них человеческих, нравственных качеств. 

Блестящим ответом на размышления В.Д. Зорькина могут быть слова Ф.М. 

Достоевского из «Братьев Карамазовых» о том, что лишь вера может удержать человека от 

                                           
211

 Зорькин В. Необходима осторожность. Путь России к праву//Российская газета. 2010. 16 апреля. №  5160. 



преступного злодейства: «Ведь если бы теперь не было Христовой церкви, то не было бы 

преступнику никакого и удержу в злодействе и даже кары за него потом, то есть кары 

настоящей, не механической, как они сейчас сказали, и которая лишь раздражает в 

большинстве случаев сердце, а настоящей кары, единственной действительной, 

единственной устрашающей и умиротворяющей, заключающейся в сознании собственной 

совести… Все эти ссылки в работы, а прежде с битьем, никакого не исправляют, а главное, 

почти никакого преступника и не устрашают, и число преступлений не только не 

уменьшается, а чем далее, тем более нарастает. Ведь вы с этим должны же согласиться. И 

выходит, что общество, таким образом, совсем не охранено, ибо хоть отсекается вредный 

член механически и ссылается далеко, с глаз долой, но на его место тотчас же появляется 

другой преступник, а может, и два другие. Если что и охраняет общество даже в настоящее 

время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это 

опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной 

совести. Только осознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает 

и вину свою пред самим обществом, то есть пред церковью. Таким образом, пред одной 

только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред 

государством»
212

. 

Человек, не имеющий ничего святого, бессовестный, не то, что преступит закон 

государственный, а перейдет и нравственные границы и разорвет связь с обществом. 

Наивно полагать в современных условиях, что государственный закон может решить 

проблему борьбы с преступностью. Предупредить преступление закон оказывается 

неспособен, а самого преступника не исправляет, а только изолирует от общества. 

Почвенники предвосхитили опасные последствия секуляризации сознания человека – 

формирование человекобога, которому все дозволено и не может быть никаких 

нравственных, и тем более юридических границ. Поэтому будущее за тем обществом, 

которое бережно хранит свои религиозные заветы и традиции, заботится о чистоте совести 

людей. Идея «если нет Бога, то все дозволено» постепенно ведет бездуховные общества к 

своей гибели и никакой закон не может удержать безбожных людей от злодейства. 

В диалоге Ивана Карамазова с чертом, своей совестью, обнаруживается разлагающее 

влияние атеизма на человечество. Черт говорит Ивану Карамазову: «По-моему, и разрушать 

ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо 

приняться за дело!... Раз человечество отречется поголовно от Бога, то само собою, без 

антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и 
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наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но 

непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится 

духом Божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже 

без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать 

наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений 

небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет свою смерть 

гордо и спокойно, как Бог… но так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку 

позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в 

новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду 

прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона! Где станет 

Бог – там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первой место… «все 

дозволено», и шабаш!»
213

. 

 Ф.М. Достоевский среди почвенников глубоко раскрыл природу государственного 

наказания и пришел к выводу, что ни превентивной, ни воспитательной функции 

наказание, даже самое тяжкое и жестокое, не выполняет. Тюрьма, лишение свободы 

человека с принудительным трудом и коллективной жизнью по принуждению 

действительно жесткие наказания, но исправление с их помощью невозможно. И 

статистика рецидива преступлений и в XXI в. подтверждает истинность суждений 

писателя, который на личном опыте, на каторге убедился в бессмысленности и 

неэффективности тяжких наказаний. Здесь государство лишь мстит и изолирует 

преступника, но не перевоспитывает его, его испорченную, потерявшую благодать душу. 

В интервью Председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев в 2008ь г. по поводу рецидива 

преступлений в России заметил: «прошлый год характеризовался увеличением динамики 

поступления дел в суд по всем категориям, в том числе уголовным, Каждый четвертый 

совершает преступление повторно. Здесь статистика настораживающая. В судах были 

рассмотрены дела в отношении 1 миллиона 250 тысяч человек. И наблюдается рост 

рецидивной преступности, - подчеркнул Лебедев, отметив, - что рост рецидивов 

составляет 24%. 26% из рецидивистов - это те, кто были освобождены условно или 

условно досрочно, причем 32% совершают преступления в период отбывания условного 

наказания». Цифры сами говорят за себя. Государство ничего не может противопоставить 

росту преступности и достичь исправления осужденных за преступления. 
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Ф.М. Достоевский еще в XIX в. писал о том, что осужденные на каторге не 

раскаивались в содеянном противозаконном деянии: «Вряд ли хоть один из них сознавался 

внутренне в своей беззаконности… В продолжение нескольких лет я не видал между этими 

людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем 

преступлении и что большая часть из них внутренне считает себя совершенно правыми…». 

И как точно и глубоко прочувствовал великий писатель порочность государственной 

системы наказаний за злодеяния: «Конечно, остроги и система насильных работ не 

исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от 

дальнейших покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог и самая 

усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных 

наслаждений и страшное легкомыслие. Но я твердо уверен, что знаменитая келейная 

система достигает только ложной, обманчивой, наружной цели. Она высасывает 

жизненный сок из человека, энервирует его душу, ослабляет ее и потом нравственно 

иссохшую мумию, полусумасшедшего представляет как образец исправления и 

раскаяния»
214

. 

Почвенники предложили альтернативу слабой государственной системе 

юридического регулирования поведения людей и в особенности перевоспитания 

преступивших через закон собственной совести. Во главе угла должна быть христианская 

идея всепрощения, сострадания и братской любви. Как следствие христианская модель 

исправления порочных людей должна строиться на следующих началах: 

- отношение к преступнику как к несчастному, разорвавшему связь с благодатью 

соборного общения людей; 

- сохранение братского, милосердного отношения к согрешившему; 

- возможность нравственного, духовного перерождения и возрождения преступника 

с возвращением его в лоно церкви. 

В «Братьях Карамазовых» старец Зосима сравнивает государственный суд над 

преступником с христианским отношением к оступившемуся: «И что было бы с 

преступником, о Господи! Если б и христианское общество, то есть церковь отвергло его 

подобно тому, как отвергает и отсекает его гражданский закон? Что было бы, если б и 

церковь карала своим его своим отлучением тотчас же и каждый раз вослед кары 

государственного закона? Да выше не могло бы и быть отчаяния, по крайней мере для 
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преступника русского, ибо русские преступники еще веруют… Но церковь, как мать 

нежная  любящая, от деятельной кары сама устраняется, так как и без ее кары слишком 

больно наказан виновный государственным судом, и надо же его хоть кому-то пожалеть… 

кроме установленных судов, есть у нас, сверх того, еще и церковь, которая никогда не 

теряет общения с преступником, как с милым и все еще дорогим сыном своим, а сверх того, 

еще и сохраняется, хотя бы даже только мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не 

деятельный, но все же живущий для будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим 

несомненно, инстинктом души его, признаваемый… если бы действительно наступил суд 

церкви, и во всей своей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то 

не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет 

ныне, но, может быть, и вправду самые преступления уменьшилось бы в невероятную 

долю. Да и церковь, сомнения нет, понимала бы будущего преступника и будущее 

преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить 

отлученного, предупредить замышляющего и возродить падшего. Правда, - усмехнулся 

старец, - и теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит на семи 

праведниках; но так как они не оскудевают, то и пребывают все же незыблемо, в ожидании 

своего полного преображения из общества как союза почти еще языческого во единую 

вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо 

лишь сему предназначено свершиться!»
215

. 

Резюмируя высказывания Ф.М. Достоевского, можно сказать, что идеалом 

христианского устройства общества будет постепенный переход от государственных и 

юридических институтов к свободному принятию каждым человеком нравственного 

закона своей собственной совести. Совестливый человек не нуждается в государстве и 

законе и творит добро без внешнего принуждения и давления юридических норм. 

Говоря словами Федора Михайловича справедливое и христианское устройство – это 

такое, в котором «я хочу не такого общества, где я не мог делать зла, а такого именно, 

где я мог бы делать зло, но сам не хотел его делать».  

Западная модель борьбы с преступлением все силы бросила на обеспечение 

такого контроля за человеком, чтобы он не мог из-за страха осуждения и наказания, 

не мог совершить преступления. В такой модели абсолютно безразлично состояние 

души человека, его свободный и добровольный нравственный выбор. Главное, что бы 

он внешне был лоялен по отношению к власти. Однако, никакой контроль или его 

слабость не удержат слабых духом людей от зла. 
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Поэтому единственный путь в развитии общества лежит в плоскости 

нравственного самосовершенствования личности и создания строя на высоких 

требованиях к совести человека. Высшие функции правосудия в трактовке 

почвенников должны быть не у государственного суда, а у суда общины, суда совести 

и Божьего суда. Придание руководящего значения юридическим средствам отдаляет 

человечество от общественного идеала и позволяет подспудно разлагаться душевному 

складу человека. Когда все внимание перенесено на внешне правомерное поведение 

безотносительно к нравственному основанию поступков, тогда и совесть человека 

может навсегда замолчать. 

Справедливо будет сказать, что мировоззрение почвенников расходится с 

основополагающими положениями юриспруденции, построенной на базе 

юридического позитивизма, чтущего букву закона безотносительно к его целям, 

содержанию и социальным, нравственным последствиям. Так, афоризм Сенеки, 

полностью разделяемый почвенниками, - «задуманное, пусть и не осуществленное, 

преступление все же есть преступление», противоречит идея правоведения о 

наказании за действительное зло – вредные для общества поступки. То, что в душе у 

человека причины преступления, а не во внешней одной среде, для юристов 

немыслимо. Вместе с тем верно то, что в душе следует искать корни зла и греха, и 

что нет более страшного наказания как угрызения собственной совести и страх 

перед потерей благодати соборной любви. 

Ф.М. Достоевский не раз по поводу целого ряда юридических дел критически 

высказывался о бессовестности адвокатского сословия и слабости государственного суда, в 

том числе с участием присяжных заседателей. Очень часто писатель спорил с 

представителями юриспруденции и социологии по вопросу о причинах преступлений. Он 

отрицал влияние общественной среды на душу преступника и искал зло в его воспитании, 

культуре, глубинах духа человека. Писатель указывал: «Те же, отступники дела, волки в 

овечьем стаде, что бы ни представляли в свое оправдание, как бы не оправдывались, 

например хоть средой, которая заела и их в свою очередь, всегда будут правы, особенно 

если при этом потеряли и человеколюбие. А человеколюбие, ласковость, братское 

сострадание к больному иногда нужнее ему всех лекарств. Пора бы нам перестать 

апатически жаловаться на среду, что она нас заела. Это, положим, правда, что она многое в 

нас заедает, да не все же, и часто иной хитрый и понимающий дело плут преловко 



прикрывает и оправдывает влиянием этой среды не одну свою слабость, а нередко и просто 

подлость, особенно, если умеет красно говорить или писать»
216

. 

По поводу адвокатов Федор Михайлович замечал: «слышится народное словцо: 

«адвокат – нанятая совесть»; но главное, кроме всего этого, мерещится нелепейший 

парадокс, что адвокат и никогда не может действовать по совести, не может не играть своей 

совестью, если б даже и хотел не играть, что это уже такой обреченный на бессовестность 

человека и что, наконец, самое главное и серьезной во всем этом то, что такое грустное 

положение дела как бы даже узаконено кем-то и чем-то, так что считается уже вовсе не 

уклонением, а, напротив, даже самым нормальным порядком»
217

. 

По делу Джунковских, Кронеберга, связанных с насилием родителей по отношению 

к детям, писатель подчеркнул бесперспективность рассмотрения семейных дел 

государственным судом. Обвинение родителей и лишение их родительских прав приведут 

лишь к окончательному распаду и так пошатнувшейся семьи. Ребенок, воспитанный вне 

своей семьи, будет испытывать страдания в отсутствие родительской любви. Выход Ф.М. 

Достоевский видел в том, чтобы такого рода конфликты разрешались общиной верующих и 

имели своей главной целью сохранение семьи и заботу о детях. И в целом, писатель стоял 

на позиции разрешения споров соборным единством и на основе традиционных механизмов 

и средств, например, мирской сходки крестьян. 

Таким образом, христианская концепция государства и права почвенников может 

быть сведена к следующим постулатам. 

Во-первых, государство и право признаются служебными, вынужденными 

средствами борьбы с проявлениями зла и агрессией со стороны внешних врагов. 

Во-вторых, идеалом общественного и государственно-правового развития для 

почвенников является превращение принудительно организованного общества в 

свободную, соборную общину верующих – церковь. 

В-третьих, идеалом земного государства по мысли почвенников является 

самодержавие, основанное на патриархальных, органических отношениях народа с 

царем и предполагающее широкую автономию местного самоуправления. 
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В-четвертых, почвенники отдавали первенство религиозно-нравственным 

регуляторам поведения, подчеркивая слабость и ограниченность закона в жизни 

общества. Поступок человек определяется его совестью, верой, а не требованиями 

закона, которые рассчитаны лишь на тех порочных людей, которые не совершают зла 

из-за страха перед наказанием. Почвенники по сути дела сформулировали закон, 

согласно которому потеря религиозных основ человеком приводит к его 

нравственному беззаконию, возрастанию юридических начал, но не обеспечивающих 

как прежде совестливого поведения людей. 

В-пятых, выступая за сохранение и возрождение традиционных христианских 

основ жизни, почвенники указывали на слабость законов в удержании преступников 

от зла и его перевоспитании. По их мнению, необходимо постепенно вопросы 

осуждения за зло, исправления преступника передавать в руки соборной церкви – 

самой общины верующих, что позволит преступнику почувствовать муки совести, 

раскаяться и снова войти за свои добрые дела в церковь, получив благодать Бога. 

В-шестых, почвенники предлагали альтернативы формализованному 

государственному правосудию – суд общины, суд совести, Божий суд, способные 

нравственно перевоспитать оступившегося человека и предотвратить новые 

проявления греха, зла и преступлении. 

 

3.3.  Политико-правовая идеология сибирского областничества 

 

Истоки областнического учения 

Сибирское областничество – идейное течение русской политико-правовой мысли 

протоевразийской традиционалистской направленности. Генезис областничества связан с 

деятельностью в Петербурге первого университетского землячества студентов-сибиряков 

(конец 1850-х − начало 1860-х гг.). Идеологами и основоположниками областнического 

движения были Г.Н. Потанин (1835–1920) [исследователь Евразии, географ, этнограф, 

публицист, фольклорист, ботаник] и Н.М. Ядринцев (1842–1894) [публицист и 

общественный деятель, исследователь Сибири, археолог, этнограф]. Активными 

участниками движения также являлись А. В. Адрианов В. И. Вагин, П. В. Вологодский, 

П.М. Головачев, К. В. Дубровский, М. В. Загоскин, Вл. М. Крутовский, Д. А. Клеменц, В. 

А. Обручев, И. И. Попов, С. Г. Сватиков, И. Д. Серебренников, Н. Н. Козьмин, Н. Я. 

Новомбергский, С. С. Шашков и др.  



Мировоззрение областников формировалось в  духовной атмосфере эпохи 

«оттепели», «великих реформ» и «крестьянской эмансипации». Первоначальным 

импульсом, стимулировавшим генезис областничества, являлся «местный» патриотизм, 

любовь к Сибири, своего рода «сибирефильство». Ключевой для всех представителей 

областничества была идея просвещения всех ее народов, пробуждения и закрепления в 

общественном и правовом сознании патриотических чувств для того, чтобы в перспективе 

обеспечить динамичное политико-правовое развитие Сибири как исключительно важной 

и неотъемлемой интегральной части Российского государства и всего пространства 

Евразии. 

На фоне почти повального увлечения русской интеллигенцией входившими в моду 

позитивистскими и материалистическими идеями провинциальные мыслители 

восприняли и унаследовали от своих идейных предшественников метафизику и 

романтический гуманизм гегельянства 1830-1840-х годов, что и определило в конечном 

итоге их целеустремленное продвижение к синтезу собственной правовой мысли и 

политической идеологии. 

Генезис областничества был тесно связан с зарождением наиболее влиятельного 

направления русской политико-правовой мысли – классического народничества. Но это и 

неудивительно, поскольку на творческий поиск Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева самое 

сильное идейное влияние оказали М.А. Бакунин, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, а 

позднее Н.К. Михайловский и другие национальные мыслители-народники.  

Прагматическая целеустремленность областнической идеологиии обусловила 

двойственное отношение Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева к собственно научной 

деятельности. «Наука и философия, − заявляли сибирские областники, − не творит жизнь, 

не делает истории, она указывает путь, а творят жизнь практические деятели»
218

. Однако, 

несмотря на декларируемый прагматизм, тот же Потанин, к примеру, подчеркивал 

социальную значимость философских обобщений. По его мнению, только 

зарождавшемуся еще в России гражданскому обществу нужны теоретические знания, 

«имеющие философский смысл, простое накопление фактов и статистических данных 

недопустимо»
219

. Разумеется, в строго научном, академическом смысле философией 

сибирские областники специально не занимались. Еще и по этой причине идеологическое 

их творчество сложно соотнести с каким-либо конкретным философско-правовым 

течением русской мысли, за исключением, пожалуй, близкого им народничества.  

В теоретическом своем аспекте, идеология сибирского областничества была 

формально эклектичной. Например, в мировоззрении Г.Н. Потанина легко заметить целый 

спектр идей, почерпнутых из самых разных философских учений
220

. Областникам вообще 

была свойственна «всеядность» при чтении зарубежной и отечественной литературы. 
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Вместе с тем в их творческом наследии заметно выделяется тенденция строгого отбора 

штудируемых философских, политических, правовых сочинений. Перечень книг, которые 

они читали, соответствовал как практическим утилитарным интересам, так и 

приоритетным мировоззренческим установкам данной общественной группировки.  

Следует еще раз подчеркнуть максимальную идейную близость политической и 

правовой философии областников к аналогичным постулатам классиков русского 

народничества. Так, Н.М. Ядринцев призывал своих единомышленников «спуститься к 

народу, воспитать и развивать его, начинать надо с мелочей – посвятить себя интересу 

масс»
221

. Правда, саму идею «хождения в народ» областники рассматривали в более 

широком контексте, полагая, что она должна быть нацелена не только на развитие 

собственно сибирской «деревни». Согласно их установкам, подобные предварительные 

исследовательские экспедиции должны дать фактический материал для концептуального 

обоснования последующей разработки комплекса просветительских мер, способных 

обеспечить подъем периферийных областей страны, всей «провинции».  

В связи с эти уместно вспомнить идеи известного народнического критика А.М. 

Скабичевского, который подчеркивал, что «…хождение в народ имело различные цели: 

одни шли в города и веси, не задаваясь ничем более, как мирною проповедью социализма, 

подобно тому, как христиане первых веков распространяли всюду свое учение. Другие 

старались сеять в народе революционные идеи с целью подготовления его к восстанию. 

Третьи не ограничивались одною словесною пропагандою, а занимались устройством 

среди народа земледельческих интеллигентских колоний. Колонии заводились опять-таки 

с разными целями. Одни имели при этом целью на собственном примере показать народу 

образцы земледельческих ассоциаций. Другие же ограничивались лишь скромными 

целями осуществления своих личных индивидуально-нравственных идеалов святой 

жизни, основанной на почве оздоровляющего душу и тело земледельческого труда и 

братской взаимопомощи»
222

. Так и сибирские общественные деятели областнического 

направления, придерживаясь идеологеммы «хождения в народ» выбирали собственный 

оптимальный путь ее реализации. 

Интерес к народнической политико-правовой доктрине в сибирском 

областничестве, разновидностью которого оно выступает, определил антиимперское 

мировоззрение сибирских интеллигентов. Большое влияние на программу движения, 

взгляды его сторонников, оказали также декабристы, петрашевцы и польские 

политические ссыльные
223

. Интерес к декабристским взглядам, определившим во многом 

«свободное» мировоззрение идеолога областничества Н.М. Ядринцева, как нам 

представляется, закладывался еще в юношеском возрасте. Дело в том, что еще отец 

основоположника областнической идеи «вел хорошие знакомства с декабристом бароном 

фон Штейнгелем, и часто вел литературные и политические беседы»
224

. Эти «впечатления 

юности»  во многом и обозначили будущие интересы лидера областнического движения. 
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В целом, проблема идейного влияния декабризма на становление областничества как 

политико-правовой идеологии активно разрабатывается в наши дни. Действительно, уж 

очень многие декабристы высказывали близкие к областникам мысли, особенно, как 

заметил В.Д. Юшковский, когда сравнивали Сибирь с Северо-Американскими штатами
225

. 

Кроме того, тезис о вынужденной необходимости деления России на самоуправляющие 

единицы неоднократно высказывал и ведущий деятель декабристского движения Н.Н. 

Муравьев. По мнению Ф.З Кануновой, также С. Батеньков стоял на позициях 

федерализма, выступал за децентрализацию управления государством, называя Сибирь 

«духовным коридором нашего Отечества», тем самым попадая в унисон областнической 

концепции. Малоизвестным среди исследователей, является проблема взаимосвязи 

историософии Бестужева-Рюмина, декабриста по убеждениям, с областнической теорией 

децентрализации. В официальной историографии, пожалуй, только он открыто 

высказывался против имперской унификации, преподнося идею федерализма в качестве 

важнейшего фактора в истории отечественной государственности. То есть, по сути, 

историк-декабрист пропагандировал идеи, за трансляцию которых областников и 

обвинили (и продолжают обвинять!) в пресловутом сепаратизме, столь опасным для 

мегаимперского гипертрафированного русского государственничества.  

Представители областничества лично знали и некоторых петрашевцев например 

С.Ф. Дурова, наряду с  декабристами, относились к ним не без должного уважения, но не 

более того, как подчеркивает современный исследователь. Так, посетив летом 1861 г. 

Калугу, где проживали Г.С. Батеньков, Е.П. Оболенский и П.Н. Свистунов, будущий 

лидер областничества Г.Н. Потанин не сделал попытки установить близкие отношения с 

остальными. Внутренняя связь между ними, какая-то схожесть проявиться не спешила, 

хотя это не говорит о том, что ее не было вовсе. Сближало стремление к жертвенности, 

бескорыстному служению высоким гражданским идеалам, просветительские порывы, 

интерес к фольклору, статистике, этнографическому материалу, осознание своего 

патриотизма и особой роли в развитии общественной мысли. Трудно не согласиться с В.К. 

Юшковским, что выступая за коренное переустройство государственного быта, создание 

условий для развития народного образования, промышленности, торговли и путей 

сообщения, те и другие были последовательны, выражая взгляды доступными 

способами.
226

 

 Обращение сибирских патриотов в лице Н.М. Ядринцева к народнической 

политико-правовой мысли  таким образом, было вызвано как атмосферой эпохи, так и 

заложенным с ранних лет мировоззрением, содержащим декабристскую идею свободы и 

саморазвития.  

Были знакомы сибирские патриоты и с работами идеолога народничества А.И. 

Герцена. Создавая работу «Русский народ и социализм», философ-народник высказывал 

ряд положений в доказательство тезиса о возможности особого пути России, замечая 
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попутно, что централизация противна славянскому духу. Эти идеи впоследствии станут 

фундаментом собственно областнического мировоззрения. В работе «Тюрьма и ссылка» 

высказывания А.И. Герцен выглядят вполне по областнически. «Сибирь имеет большую 

будущность, - отмечает Герцен, - а на нее смотрят как на подвал, в котором много золота, 

много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами 

жизни, не населен. Это не верно. … Роль Сибири, страны между Океаном, южной Азией и 

Россией, чрезвычайно важна»
227

.    

Однако в отличие от А.И. Герцена и других либеральных народников, издалека 

видевших в Сибири «родную сестру Америки»
228

, Г.Н. Потанин доказывал, что 

сравнивать Сибирь с Американскими Штатами нельзя. Внимание читателей при этом 

акцентировалось вовсе не на более благоприятном климате, а на условиях иного порядка. 

Что, действительно, требуется для динамичного хозяйственно-культурного освоения 

русской Северной Азии с поистине американской быстротой, так это – свобода труда и 

социальной жизни
229

. Вместе с тем Потанин признавал, что, хотя колонизация Сибири 

несвободна, но все-таки здесь уже имеются собственное сельскохозяйственное 

производство, кое-какая промышленность и зачатки внутренней торговли. Следовательно, 

по мнению публициста, самостоятельное существование ее не подвержено сомнению.  

Фактически той же самой политико-правовой позиции придерживался 

М.А.Бакунин: «…Свобода, – с его точки зрения,– это великая волшебница, наделенная 

удивительной творческой силой". Сходство Северной Америки с русской Северной Азией 

он видел только в безграничных пространствах плодородных земель. «За отсутствием 

свободы в России, –отмечал Бакунин,– это богатство земли оставалось до сих пор без 

пользы для нее. Иное дело в Северной Америке, которая благодаря свободе, не имеющей 

равной нигде в мире, привлекает к себе каждый год сотни тысяч энергичных 

промышленных и просвещенных колонистов…».  Самое важное преимущество 

Соединенных Штатов состояло, по мнению М.А. Бакунина, в том, что здесь «принцип 

личной независимости, автономии общин и провинций, сопровождался тем удачным 

обстоятельством, что перенесенный в пустыню, он освободился, так сказать, от 

бесовского наваждения прошлого»
230

  

Другой социалист-федералист М.В. Буташевич-Петрашевский также, что очевидно, 

оказал идейное воздействие на сибирских регионалистов. В период ссылки в Иркутске 

общественный деятель высказывал вполне областнические идеи. «Сибирь, - утверждал он, 

- как часть общероссийского единства, должна определить выполняемую функцию, без 

чего невозможно существование этого единства, как и при развитии одной части России 

за счет другой. Сибирь, в отличие от метрополий Запада, органически соединена с Азией 

и воспринимает влияние, как ее, так и Европы. Рассматривать отношения с народами Азии 

как отношения господства, для достижения которого не нужно стесняться в средствах. 

Это «самостоятельные члены одного свободного братства», т.е. человечества. И это 
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налагает на русское население Сибири сложные обязанности: «…сперва освоить эти 

народности с практическими результатами науки и цивилизации, а потом уже вполне их 

ввести в круг общечеловеческого общения». Решение этой задачи дело не правительства, 

а каждого сибиряка на всем протяжении пограничной полосы в 7 тысяч верст. Для 

реализации ее сибиряки должны, - призывал Петрашевский,-  несмотря на все сложности, 

сами вполне освоить достижения человечества и ясно осознать свои обязанности перед 

народами Азии»
231

. 

Однако, стоит предельно осторожно аппелировать к идейно-духовному 

воздействию Петрашевского на политико-правовую идеологию областников, в частности 

на Потанина. Справедливее будет отметить, что между известным петербургским 

революционером-социалистом и лидерами областнического движения происходил явный 

идеологический взаимообмен. В конечном счете, подобные идейные вливания были не 

бесполезны обеим сторонам. 

Доминантная роль в процессе генезиса областничества принадлежит, 

народнической анархо-федералистской концепции, непосредственно усвоенной во время 

личных контактов М.А. Бакунина с Г.Н. Потаниным и другими молодыми 

представителями демократической интеллигенции Сибири.  

Именно к периоду томской ссылки относятся первые контакты Бакунина с Г.Н. 

Потаниным, Н.С. Щукиным и другими сибирскими интеллигентами-разночинцами. 

Фиксируя сам факт близкого знакомства М.А. Бакунина с будущими областниками, 

отечественная историография принижает политический смысл этих контактов
232

.  

Достаточно выразительное свидетельство контактов Бакунина и Потанина 

содержится в редко цитируемом письме М.А. Бакунина к издателям "Колокола" 1865 г. 

"Потанина я не только знал лично, –сообщает он, получив известие об аресте в Омске 

лидера "сепаратистов",– но был, можно сказать, его создателем, или вернее, 

открывателем". По отзыву Бакунина, "это необыкновенно умный, честный и энергичный 

молодой человек, деятель без устали, без тщеславия, без фраз"
233

. Документально 

подтверждают наличие тесных связей Г.Н. Потанина с "учителем" и соответствующие 

архивные материалы III Отделения. "…В числе писем частной корреспонденции его с 

разными лицами, –констатировала следственная комиссия,– многое доказывает, во-

первых, отношения его с лицами, подвергнутыми ссылке как изобличенные злыми 

агитаторами в государстве, а именно с Бакуниным, Щаповым, Чернышевским и проч. и, 

во-вторых, способность его, Потанина, сочувствовать разных красных идей лицам". 

Творческая причастность русского диссидента №1 к формированию мировоззренческих 

установок ведущего идеолога раннего сибирского регионализма (областничества) 
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очевидна. "Этот человек, –вспоминал о наставнических талантах М.А. Бакунина Герцен,– 

родился миссионером, пропагандистом, проповедником"
234

.  

Лозунг "независимой Сибири", сформулированный впервые (т.е. по хронологии – 

А.Г.) именно Бакуниным, содержит не сепаратистскую, а федералистскую парадигму. 

"…Такая независимость, невозможная теперь, –утверждает М.А. Бакунин в письме к А.И. 

Герцену и Н.П. Огареву 1860 г. (!),– разве беда? Разве Россия может еще долго оставаться 

насильственно, уродливо сплоченною, неуклюжею монархией, разве монархическая 

централизация не должна потеряться в славянской федерации?"
235

 Настоящей же 

причиной так называемой областнической тенденции, как убедился М.А. Бакунин в 

Сибири, являлась тотально жесткая зависимость региона от сверхцентрализованной 

системы государственного управления. "…Бюрократическая централизация необходимым  

насилием своим только отталкивает его от единства, –доказывал он в 1862 г.,– и только 

тогда воцарится действительная, вольная целость в русской земле, когда чиновническое 

управление заменится в ней самоуправлением народным!"
236

  

На примере Г.Н.Потанина с особенной отчетливостью прослеживается идейно-

наставническое воздействие Великого бунтаря на молодых федералистов Сибири. 

Необходимо иметь в виду, что среди потенциальных адептов своего учения он всегда 

выискивал перспективных ведущих лидеров, которые могли бы в будущем стать 

проводниками его идей. Поэтому действительная роль М.А. Бакунина в русском 

общественном движении состояла, фигурально выражаясь, в посеве своеобразных 

идеологических зародышей, "которые затем другими претворялись в форму литературных 

выступлений"
237

.  

По мнению современного биографа Великого бунтаря, М.А. Бакуниным намеренно 

акцентируется ключевая для региона проблема «кабинетского землевладения». Это 

проявилось в его отзыве на статью Потанина в газете Амур
238

. Останавливаясь на 

трудностях вовлечения в рыночный предпринимательский оборот исследованных и 

неисследованных минеральных богатств края, автор отзыва напомнил Г.Н. Потанину о 

том, что «часть этих богатств не может считаться народным достоянием: алтайские и 

нерчинские рудники принадлежат Кабинету». Несмотря на все препятствия, по оценке 

М.А. Бакунина, в Сибири «…добыча золота и графита доставляет уже и в настоящее 

время те выгоды, какими не пользуются жители европейской России, а соль и многие 

другие минералы ожидают только предприимчивых, сведущих деятелей и увеличения в 

них». Вместе с тем «…Потанин не приписывает Сибири никакого особого значения, –с 

оттенком несогласия заметил рецензент,– считает ее, вообще, ни хуже, ни лучше тех 

местностей европейской России, которые находятся под одинаковыми с ней широтами». 

Такой абрис геополитической ситуации показался Бакунину недостаточно радикальным. 

«Вполне соглашаясь с большей частью замечаний г. Потанина, –пишет автор,– нельзя 

однако ж не сказать, что значение Сибири для будущего должно быть выше той золотой 
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середины, какую ей он указывает». М.А. Бакунин полагает, что в статье следовало бы 

четче оттенить перспективу региона в русле общенационального политического процесса. 

"Вопрос о значении Сибири очень важен, –подчеркивает он в отзыве,– Будущность 

страны зависит от правильного решения этого вопроса" 
239

.  

Возможные геополитические последствия недальновидной в социально-

демографическом смысле государственной политики "центра" по отношению к азиатским 

регионам России Бакунин предвидел. Об этом свидетельствует более позднее пророчество 

мыслителя-патриота. Напоминая о соседнем Китае с его территориальной стесненностью 

и его тогдашними сотнями миллионов нищих жителей, он подчеркивал, что при 

определенных неблагоприятных обстоятельствах все эти "массы могут двинуться, 

наконец, на север и северо-запад". И что же произойдет в таком случае? "Тогда в одно 

мгновение ока Сибирь, весь край, простирающийся от татарского пролива до уральских 

гор и до Каспийского моря, –предостерегал соотечественников еще в начале 1870-х гг. 

М.А. Бакунин,– перестанет быть русской" 
240

. В этом и состоит по его оценке, 

стратегический смысл данного вопроса. 

Даже с учетом содержания одних только вышеназванных источников связь 

основных программных установок лидера сибирских демократов-областников с 

персональной идеологией М.А. Бакунина 1850–1860 гг. представляется очевидной. В 

своем обычном амплуа наставник демократически мыслящей молодежи нигде не мог 

оставаться пассивным наблюдателем. 

От М.А. Бакунина унаследована, пожалуй, самая существенная идея раннего 

областничества. Имеется в виду акцент на стратегическом значении потенциала Сибири 

для будущей судьбы всей великорусской цивилизации. В этом смысле ценным 

источником для установления связи ранних областников с идеологом народничества 

является малоизвестная статья Г.Н Потанина 1860 г. "Заметки о Западной Сибири"
241

. В 

ней зафиксированы мысли, весьма напоминающие высказывания М.А. Бакунина о 

прошлом, настоящем и будущем регионов русского Востока. "Сибирь завоевана и 

населена народом, –пишет Потанин,– она открыта Ермаком и занята казаками"
242

. Вслед 

за своим Учителем начинающий публицист противопоставлял грабительской казенной 

экспансии альтернативную идею вольно-народной экономической колонизации 

восточных регионов России предприимчивыми крестьянами и промышленниками.  

В истинно областническом духе М.А. Бакунин разъяснил своим друзьям в Лондоне 

собственное понимание будущих перспектив сибирского края. По его оценке, важную 

роль сыграют политические ссыльные, которые просвещают и будут еще больше 

просвещать региональную общественность. "Сибирь освобождается все более и более от 

влияния России и в далеком будущем, –говорил Бакунин,– станет без сомнения сама 

госпожой своей судьбы
243

. А.И. Герцен и Н.П. Огарев, как отмечает В.А. Должиков, 

кстати, были полностью солидарны с ним в этом вопросе. «Мы признаем не только за 
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каждой народностью, выделившейся от других и имеющей естественные границы, – 

пишут издатели «Колокола» в октябре 1862 г.,– право на самобытность, но за каждым 

географическим положением». Далее они откровенно заявляли следующее: «Если б 

Сибирь завтра отделилась от России, мы первые приветствовали бы ее новую жизнь»
244

 

Однако в отечественной историографии вряд ли можно встретить какие-либо упреки в 

сибирском сепаратизме по адресу А.И. Герцена и Н.П. Огарева, которые недвусмысленно 

призывали к пресловутому отделению. Налицо – двойной стандарт, позволяющий в 

данном случае закрывать глаза на подобные призывы и одновременно поощряющий 

выискивать "сепаратизм" у радикально настроенных сибирских демократов-областников, 

боровшихся за освобождение своей родины от ига имперской бюрократии
245

. 

В политико-правовом контексте в основе мировоззрения основоположников 

областничества лежала народническая идея приоритета ценностей демократического 

федерализма, индивидуальной свободы и общественного самоуправления, 

непосредственно унаследованных от М.А. Бакунина. Эти принципы и должны были стать 

основой для развития политической и культурной автономии сибирской «периферии». 

Более того, народнический концепт основных положений федералистской философии 

государства в областничестве нашел адекватное выражение в идее безусловной 

самоценности и универсальной значимости народного суверенитета как предпосылки 

будущего государственно-политического развития всего национального сообщества в 

России под «знаменем свободы и независимости». Но достичь «истинно народного» 

общественно-гражданского процветания, можно лишь тогда, когда «центр», наконец, 

перестанет быть помехой свободному разнообразию провинциальной жизни. 

Социогуманитарной областнической мысли вообще была присуща диалектическая идея 

беспрепятственного развития, детализация и дифференциация частей как источника и 

естественной основы прогрессивного развития целого. Систему федеративных 

взаимосвязей идеологи этого движения рассматривали как альтернативную модель 

взаимооотношений между государством и народом (обществом), основанных по 

преимуществу на принципах рационального индивидуализма, которые не противоречили 

идее социокультурной самоорганизации общества, важнейшему внутреннему источнику 

самоуправления в регионах. «Народы образуют только одно огромное  семейство, 

предназначенное делить между собой плоды земли, и этот дележ, – писал Г.Н. Потанин, – 

естественно сам обеспечивает согласие между народами»
246

. Следовательно, фактически 

общество способно выработать механизмы такого взаимодействия самостоятельно, без 

всякого вмешательства извне.  

К сожалению, постоянным всевмешательством в обыденную народную жизнь 

абсолютистская имперская власть создавала преграду спонтанным и совершенно 

естественным образом возникающим предпосылкам свободного достижения «согласия» 

между народами в процессе их органичного саморазвития. Сибирские патриоты 

отождествляли общественно-политический прогресс исключительно с перспективой 

появления свободного человека, действующего на свободной же земле. Областники, 
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вообще-то, поддерживали основной пункт народнической политико-правовой мысли об 

эмансипации, всестороннем развитии «человека в человеке». Понятно, что в жестких 

рамках гиперцентрализованной российской государственности необходимые условия для 

реального освобождения как отдельной личности, так и общества в целом, полностью 

отсутствовали.  

Мыслители-областники поддерживали и развивали ключевой постулат 

народнической политико-правовой доктрины об образовании как наиболее приоритетном 

факторе гармоничного и всесторонне свободного развития личности. На данный аспект 

областнической концепции в свое время обращал внимание С.П. Швецов, известный 

сибирский исследователь и публицист-народник. По его оценке, в идейном смысле Г.Н. 

Потанин был очень близок к социально-философский системе Н.К. Михайловского, а 

именно к его теории «малых дел». Во главу угла, как известно, данный теоретик ставил 

задачу общественной подготовки «шаг за шагом» поколения «новых людей», которое бы 

состояло из всесторонне развитых, многогранных человеческих личностей
247

. Как заметил 

Н. Козьмин, собственно, Н.К. Михайловский относился без вражды, но не одобрительно к 

Н.М. Ядринцеву и областникам. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев были близки к группе 

Михайловского и по своим воззрениям и по личным связям.
248

 Надо признать, что 

идеологи областнического движения лишь частично, и то только применительно к своей 

программе, соглашались с принципом верховенства личности над обществом, 

сформулированным родоначальником субъективной философии. «Не отдельная личность 

существует для государства, а государство для отдельной личности» - в духе идей Н.К. 

Михайловского высказывался Г.Н. Потанин.
249

 

Разделяя в целом базовые положения народнической идеологии, основатели 

областничества все-таки усматривали в ней существенный изъян. Так, они обнаружили, 

например, в теоретических разработках Н.К. Михайловского явное отсутствие 

приоритетной для областников идеи «провинциальности» (регионализма). «Идея 

Михайловского: все цивилизирующие блага доставляют удобства только верхнему слою 

пирамиды… – замечал Н.М. Ядринцев, – словом, провинциальная теория не укладывалась 

в широкий кодекс служения человечеству. Провинциальный вопрос обойден, как 

пустяки…»
250

. Поэтому, дополняя и продолжая творчески развивать субъективно-

философскую концепцию индивидуальностей Михайловского, сибирские областники 

экстраполировали ее на сугубо провинциальные политико-правовые условия. В данном 

контексте областническое направление национально-региональной русской мысли, что 

представляется бесспорным, действовало как бы в унисон с народничеством. Благодаря 

взаимной солидарности оба направления приобретали дополнительный ресурс идейного 

влияния на русское общество. И ведь, действительно, позитивное развитие 

общенациональной демократической правовой культуры было бы немыслимым и 
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практически невозможным без самостоятельного роста и усиления роли «народно-

областных начал» в регионах России. В свою очередь, и Н.К. Михайловский также считал 

мотивированным подобное дополнение к своей субъективной философии, высоко 

расценивая вклад Н.М. Ядринцева и других областников в теорию и практику 

классического народничества, подкрепленного мощным эмоциональным импульсом 

местного патриотического энтузиазма. «Он любил свою родину, – писал Н.К. 

Михайловский в своем некрологе, посвященном памяти Ядринцева, – вот краткая 

формулировка его жизни. Только контроль сознания, работа критической мысли… может 

оградить от мрачных дебрей национальной исключительности. И эта заслуга поставлена 

на счету Н.М. Ядринцева»
251

. Так что философские идеи рационально-либерального 

индивидуализма и гармоничного свободного развития личности, набиравшие силу в умах 

лучшей части русской интеллигенции во второй половине XIX в., находили свое 

адекватное воплощение и в политико-правовой теории областников.  

Другой крупный деятель народнической идеологии Л.Н.Толстой, известный, 

правда, по преимуществу как калоритная персоналия русской литературы, был также 

знаком со многими идеями Н.М. Ядринцева. Под заглавием статьи «Толстой изучает 

Ядринцева» впервые подобные факты зафиксировала А.Г. Кандеева. На протяжении своей 

долгой жизни, как отмечает современный исследователь, великий писатель проявлял 

неизменный интерес к истории, природе, жизни и нравам населения, к событиям 

общерусского значения, связанным с Сибирью
252

.  

Источников познания далекого края у Толстого было много: непосредственное 

общение с людьми, бывавшими там, и переписка, которую он вел со своими сибирскими 

корреспондентами на протяжении 30 лет; научная, историческая и художественная 

литература, а также многое другое, что «носилось в воздухе» вокруг этого «сказочного 

места российской драмы», по образному определению В.Г. Короленко. Поэтому вовсе не 

удивительно, что библиотека графа содержала и книги Н.М. Ядринцева. Так, в 

«сибирской» части яснополянской библиотеки, - пишет Кандеева, - имеется монография 

Николая Михайловича Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке». Толстой 

внимательно читал ее и сделал в ней многочисленные и разнообразные пометки. 

Секретарь писателя – В.Ф. Булгаков – описал их и высказал предположение, что книгу 

Н.М. Ядринцева можно использовать, как материал для работы над «Воскресением»
253

. 

Разумеется, стоит согласиться с автором цитируемой публикации, что искать какие-то 

прямые параллели между «Русской общиной...» и «Воскресением» было бы 

бессмысленно. Их нет, и не могло быть. Толстой-художник шел своим путем. Но книга 

Н.М. Ядринцева, кроме того, что она давала в сочетании с другими источниками 

богатейший материал для познания каторжной Сибири, была близка Толстому именно 

своим обличительным, критическим пафосом. Ведь и весь последний роман великого 
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писателя стал выражением страстного протеста Толстого против коренных устоев 

современной ему русской социально-политической действительности.
254

 

Взгляд на личность как субъект реализации позитивного социокультурного идеала, 

отражавшего известный антропологизм областнической мысли, формировалось под 

влиянием гуманистической философии права и государства П.-Ж. Прудона, Л. Фейербаха 

и Н.Г. Чернышевского.  

В идейном тонусе с адептами областничества Н.Г. Чернышевский пытался 

разрешить вопрос о возможности координации частей федерации в условиях 

политической децентрализации государства. Будущая социалистическая федерация 

рассматривалась Н.Г. Чернышевским как сочетание местного и центрального 

самоуправления. Например, в споре с Б.Н. Чичериным он признавал, что централизация 

лучше феодализма, но не соглашался с ним, что демократия предполагает централизацию 

и бюрократию, напротив, демократия предполагает самоуправление, доведенное до 

федерации. «По существенному своему характеру демократия противоположна 

бюрократии; - заявлял он, - она требует того, чтобы каждый гражданин был независим в 

делах, касающихся только до него одного; каждое село и каждый город независимы в 

делах, касающихся его одного; каждая область — в своих делах»
255

, а общие интересы 

(финансы, дороги, почта, ярмарки и т. п.) диктуют необходимость общего управления, 

которое должно было формироваться путем делегирования полномочий сначала в 

областное правление, а через него  -  во всероссийское. 

 Тем не менее, каких-то особо явных заимствований идей Чернышевского 

областническая идеология не содержит. Но, что очевидно из эпистолярного наследия 

классиков областничества короткие упоминания и отсылы к наследию Чернышевского в 

нем встречаются. Конечно, данное основание не дает нам полного права причислять 

известного русского материалиста к основным теоретико-философским истокам 

областничества. Пожалуй, сама популярность и общегосударственная известность 

последнего подталкивала сибирских патриотов к знакомству с его концепцией. Правда, в 

вопросе понимания общины  Н.М. Ядринцев солидаризировался с Н.Г. Чернышевским. 

Сибирский   регионалист видел в ней стадию развития всех народов, воспринимая общину 

как естественно-историческую форму социальной организации. 

Стремясь к тому, «чтобы любовь к отечеству была в гармонии любовью к 

человечеству», мыслители-областники опирались на основные положения 

антропологического социального материализма, согласно которым человек не может быть 

счастлив и успешен на общественном поприще в одиночку. Именно альтруистская любовь 

индивидуума к ближним, как полагали народники и областники, – это и есть наиболее 

органичная предпосылка для достижения социокультурной гармонии в жизни общества.  

Характерной особенностью мировоззренческой платформы областников, 

отражавшей характер самой эпохи, являлась ее ориентация на историософию. Ключевым 

моментом в ней был поиск глубинных социально-культурных оснований для 

разрабатываемой демократической версии истории русского государтва. Так, в своей 
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идеологии Н.М. Ядринцев обращался к отдельным положениям философии Г. Спенсера. 

Как известно, приоритетной целью общественного прогресса для западного мыслителя-

позитивиста и для областников должно было стать солидарное сотрудничество «органов 

общественного организма» как важный залог сохранения и развития цивилизации. К 

идеям Г. Спенсера сибирские областники обращались для того, чтобы решать 

социологические проблемы, связанные с взаимодействием общества и личноcти
256

. В 

позитивистском духе формулировалось, например, областническое определение сущности 

патриотизма, который, по Г. Спенсеру, характеризовался как «гражданская религия, 

говорящее чувство, которое двигает событиями»
257

. Данное заимствование все же в строго 

научном смысле не позволяет считать областников позитивистами. Данный аспект их 

политико-правовой философии можно рассматривать лишь как второстепенную 

компоненту. Заодно с другими сторонниками народничества и почвенничества русские 

мыслители-областники во многом не были согласны с представителями западной 

философии позитивизма, хотя и предпринимали попытки творческой адаптации 

современных им философских доктрин к реалиям отечественной политической и 

правовой действительности.  

Более того, в частных письмах, где  Г.Н. Потанин более или менее свободен в 

выражениях своих симпатий  и антипатий, категорически отрицается или принимается с 

очень большими оговорками западный «позитивизм» и «боклизм»
258

. 

Наиболее полная характеристика природы философских истоков областничества 

содержится в монографии М.В. Шиловского. Мировоззрение областников, по его оценке, 

формировала, во-первых, сама духовная атмосфера эпохи «эмансипации». Во-вторых, в 

формирующейся концепции областников отражался начатый ими после 1862 г. процесс 

экспедиционного изучения условий и особенностей социально-экономического развития 

Сибири
259

. В результате молодые патриоты обратили свое внимание на специфику 

сложившихся в регионе исторических обстоятельств, которые не были благоприятными для 

сибиряков. Так, Г.Н. Потанин замечал, что  «чем обширнее территория, тяготеющая к одному 

центру, тем остальное пространство обездоленнее и пустыннее в культурном и духовном 

отношении»
260

. 

В областнической мысли отчетливо прослеживается свойственное всем 

традиционалистам-почвенникам идейное неприятие парадигм отечественного 

западничества. «Русское западничество и стремление к европеизму, – утверждал Н.М. 

Ядринцев, – потерпело крушение… Машина дала задний ход, словом, иллюзии 

совершенно исчезли; во внутренней жизни обнаружился азиатский застой»
261

. 

Первостепенность русского Востока по отношению к западной Европе прослеживается и в 

                                           
256

 Емельянова Т.Н. Областничество Н.М. Ядринцева как философия российской действительности. СПб, 

2004. С. 35 
257

 Ядринцев Н.М. Письмо Г.Н. Потанину от 17декабря 1872 г. // Письма Н.М. Ядринцева Г.Н. Потанину. 

Красноярск,1918. С.160 
258

 Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. Томск, 2006. С. 88 
259

 Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй 

половине XIX - первой четверти XX. Новосибирск, 2008.  270 с. 
260

 Потанин Г.Н. Областническая тенденция Сибири // Сборник к 80-летию Г.Н. Потанина. Томск, 1915. С. 

112. 

261
 Ядринцев Н.М. Иллюзия величества и ничтожество. Женева, 1892. С. 6 



так называемой восточной гипотезе Г.Н. Потанина. Его теория исторического 

доминирования Востока в мировой цивилизации, по верной оценке С.В. Селиверстова, 

есть концепция не европейско-ориенталистская, а евразийская. Компаративизм в 

сочетании с этнокультурным подходом легко уживались в политико-правовой идеологии 

областников с восточным историзмом и полным отсутствием всякого европоцентризма
262

. 

Все это позволяет нам утверждать, что мировоззрение областников и, в особенности, 

этнокультурная их концепция базировались не на западнических (позитивистских), а на 

цивилизационно-евразийских основаниях. 

Не разделяя в целом идейных предпочтений основателей российского 

западничества − правых гегельянцев, областники положительно оценивали некоторые 

постулаты классического славянофильства, усматривая в них зачатки общенациональной 

политико-правовой идеологии. «Была вера, – писал Н.М. Ядринцев, – в русскую 

национальную идею, славянофильский идеал, но славянофильство с последними 

могиканами Аксаковым и Самариным отжило свой век»
263

. Будущее прогрессивное 

развитие социокультурного пространства в России философы русской провинции 

связывали не столько с национализмом, сколько с регионализмом, с идеей приоритета 

«начал областности».  

С недоверием, если не сказать с полным неприятием, областники относились к 

марксистам. Излишняя их самоуверенность, претензии на знание ответов по любым 

вопросам вызывали у областников откровенное недоверие к ним и подозрения в 

склонности к диктаторству. Сибирские патриоты в лице Г.Н. Потанина одними из первых 

в это переломное для России время осознали тоталитарную сущность большевистской 

практики догматического принуждения и насильственного переустройства мира. 

«Наперекор Ленину, – заметил Г.Н. Потанин, – люди анархисты. Все они хотят 

пользоваться полнотой жизни. Все хотят чувствовать, реагировать, обсуждать 

общественные вопросы, создавать законопроекты и даже осуществлять их. Но перед 

инфантом, мечтающим о полной свободе развития индивидуальности, встает фигура 

властного доктринера и говорит, что это тебе запрещено уставом нашей партии»
264

. 

Ключевыми ценностями областничества и в революционный период оставались 

последовательно демократический федерализм и принципиальная оппозиция по 

отношению к авторитарному государственничеству имперского типа, традиционному для 

исторической России.  

Разыскивая причину отрицательного отношения русского марксизма к сибирскому 

областничеству, Е.Колосов замечал: «Как можно ждать, чтобы русский марксизм отнесся 

с одобрением к борьбе окраин и областей с центром, когда он сам по своей идеологии 

централистичен, когда внутренняя партийная история отечественного марксизма 

представляет собой борьбу, и борьбу упорную – центра с окраинами»
265

. 
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Г.Н. Потанину и Н.М. Ядринцеву было присуще, что очевидно, своеобразное, чуть 

ли не религиозное благоговение перед ценностями свободной самоорганизации народной 

жизни и бережное, подлинно гуманистическое отношение к традиционным культурам 

Сибири. Демократичность и реальный гуманизм политической философии областников 

требовали переноса центра концентрации всей общественной жизни с «верхов» на 

социальные и культурные «низы» самого народа. Лишь в этом случае, как предполагали 

они, станет возможным полноценное развитие национальной культуры провинции.  

Свою принципиальную оппозиционность по отношению к гипертрофированному 

государственническому централизму, как справедливо замечает Е.П. Коваляшкина, 

областники демонстрировали в своем альтернативном подходе к концептуальной 

постановке проблем, связанных с правовым положением коренных сибирских народов в 

составе Российской империи.  Перспективный смысл их позиции по данному вопросу 

сводился к отказу от государственной политики патернализма и к признанию за народами 

с иными культурными характеристиками права решать проблемы своего бытия в 

соответствии с собственными целями и нуждами. В этом «частном» сюжете 

областнической концепции со всей очевидностью выражался общий центральный ее 

постулат о безусловном праве каждой органичной социокультурной общности – народа 

или целого региона – на автономию и право на свободное развитие своего духовного 

потенциала. Подобный подход вытекал из признания всего объема социальных и 

политических прав за коренными народами, а, в частности, прав на сохранение 

самобытных культурных традиций
266

.  

Национально-этнический компонент в формирующейся идеологии областников 

имел особое значение. Формирование данного ее блока относится к 1870–1890-м гг. – 

периоду заметной активизации научной и культурно-просветительской деятельности 

участников этого движения. Система общинно-волостного самоуправления инородцев, 

изучением которой сибирские областники стали заниматься в это время, существенно 

отличалась от аналогичных структур самоорганизации местного русского населения, так 

как отражала несколько иной традиционный тип экономического и культурного образа 

жизни. Большую роль здесь играл фактор окружающей природной среды, от которой 

постоянно зависела сама возможность выживания больших и малых людских сообществ. 

Изучая жизнь и быт аборигенов края, соседних монголов и китайцев, сибирские 

областники стали понимать, что общинная форма организации структур местного 

самоуправления в том виде, в котором она существовала в европейской части России, не 

могла в Сибири успешно развиваться. Нужны были новые формы, которые смогли бы 

интегрировать разнородные субкультуры. Причем, уравнивая их правовой статус, 

необходимо было позаботиться о сохранении местных этносоциальных особенностей. 

Подобные по смысловому содержанию идеи в 20-х гг. XX в. и легли в основу 

евразийского мировоззрения.  

Западноевропейская философия представляла собой лишь отдельный и, вероятно, 

далеко не самый важный пласт в ряду идейно-литературных истоков областнической 

идеологии. Тем не менее анализ публицистических статей, научных трудов и эпистолярного 

наследия Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина свидетельствуют о значительном влиянии на 
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генезис и эволюцию основателей сибирского областничества социально-политических и 

правовых теорий того времени, а также, в особенности, прочитанных ими работ, которые 

посвящались истории западноевропейских колоний. Западные идеи и колониальный опыт в 

значительной мере стали для будущих областников толчком к осознанию колониального 

положения тогдашней Сибири в составе Российской империи. Проработка зарубежных 

философских трудов областниками диктовалась необходимостью найти теоретический 

выход из этого тупика.  

Потанин разделял положение Ф.-П.-Г. Гизо о том, что цивилизация на всех этапах 

ее существования это прогрессивное развитие, заключающееся в росте могущества и 

благосостояния общества, в их возможно равном распределении между отдельными 

личностями. Но, как заметил современный исследователь, в отличие от Гизо, влед за 

Чернышевским, он видел и ограниченность прогресса на разных предыдущих этапах 

государства и цивилизации
267

. Действительно, например, жизнь звероловов Потанин 

считал именно цивилизацией и полноценным государством. 

Исследуя творчество П.-Ж Прудона, областники особенно выделяли и 

поддерживали идею о праве индивидуального владения как необходимом условии 

свободной социально-политической жизни. Такое право, считали они, в первую очередь 

принадлежит каждому человеку. Народу и области для собственного независимого 

автономного развития также необходим индивидуальный труд. «Видно, что он говорил, – 

подчеркивал Н.М. Ядринцев, изучая Прудона, – о воспитании народа в его среде, без этого 

воспитания, в самом широком значении, не признавал значение индивидуального 

обновления жизни»
268

. Идеи П.-Ж. Прудона служили областникам теоретической основой 

принципа развитых индивидуальностей, согласно которому развитие провинции – это 

залог развития всего государства. 

Воспринимая и усваивая политические и правовые идеи Прудона, областники 

обращались к изучению вопроса о положении провинциальной периферии в Европе. 

«Какой ужасный пример представила Франция с ее централизованной провинцией. Даже 

меры децентрализации, проводимые во Франции, – замечал Н.М. Ядринцев, – все из того 

же Парижа, подразумевают лишь усиление власти префектов, т.е. увеличение 

административной опеки над провинциею»
269

. Провинциальная реформа, заключает он, 

«должна родиться из нечто живого в народе и в самой провинции». Народник и областник 

по убеждениям Н.Н. Козьмин обратил внимание на то, что «еще Кавелин для познания 

отрицательных сторон нашей государственности призывал обращаться к внимательному 

изучению французского государственного строя, столь близкому к русскому 

политическому укладу. По воспоминаниям Потанина, - продолжал он,-  мы знаем о 
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близости его к Кавелину, так что интерес к французской провинции мог быть 

непосредственно вызван знаменитым русским ученым-публицистом»
270

.  

Опираясь на основные положения теории Прудона, других французских 

государствоведов-позитивистов, Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев находили у них 

подтверждение правильности своих собственных теоретическим разработок. Не случайно 

же областники становятся одними из наиболее заметных в России пропагандистов грядущей 

децентрализации. В их работах провинциальная тема впервые стала подниматься до высоты 

зрелого идейно-теоретического осмысления
271

. «Пьер-Жак
272

 мне кажется проницательным, − 

писал Потанин, − в этом деле его унисон с чернью как всегда попадает в цель»
273

. Любая 

идеологическая приверженность к централизму − самодержавному или «якобинскому» − 

одинаково претила областникам. Но и к чрезмерной децентрализации они также не были 

склонны, больше тяготея к умеренности в этом вопросе и выдвигая на первый план 

социальные и культурные проблемы. Здесь они, кстати, серьезно расходились во взглядах с 

такими видными радикальными демократами-«шестидесятниками», как Г.Е. Благосветлов и 

Н.В. Шелгунов
274

.  

Глубокое изучение исторического опыта западных стран, а прежде всего 

Соединенных Штатов Америки, помогало сибирским областникам избежать почти 

неизбежной в таком случае абсолютизации осваиваемых теоретических положений. Они стали 

понимать, что любая страна как естественный организм должна поэтапно пройти 

определенные стадии в своем  развитии. Поэтому собственно даже чисто «сибирские 

вопросы» представлялись им не изолированно, а в более широком всемирно-историческом и 

геополитическом контексте.  

Основанием для беспрепятственного здорового развития локальных сообществ 

областники считали реализацию политико-правового принципа народного суверенитета. 

Несомненно, что в данном пункте решающим образом на их идеологию повлияла 

правовые взгляды великого французского просветителя Ж.-Ж. Руссо, – одной из 

ключевых фигур для понимания специфики русского общественного сознания конца XIX 

и особенно начала XX в. «Что такое теория Руссо, – отмечал Г.Н. Потанин, –  как не 

тождество со многими народными истинами и аксиомами…». Согласно потанинской же 

самооценке, «…прислушивание к народному мнению всегда хорошее средство для 

философа и публициста»
275

. Подлинный демократизм политической философии и 

областничества опирался в известной мере в том числе и на руссоистскую идею 

суверенитета народа, без реализации которого полноценное и правомочное 

этносоциальное процветание полностью зависимых от «центра» окраинных колониальных 

регионов, разумеется, немыслимо. 
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Важным инструментом для достижения всей российской периферией стадии 

государственного «совершеннолетия» должна будет стать, по мысли сибирских 

областников, экономическая самостоятельность регионов. Критикуя правительственную 

политику протекционизма, которая приносила пользу главным образом только купечеству 

метрополии, областники очень осторожно относились и к фритредерству как принципу 

правового закрепления свободного товарообмена. Сибири, не имевшей тогда своей развитой 

промышленности, как полагал Н.М. Ядринцев, нужно даже нечто большее, чем обычный 

протекционизм - «промышленный патронаж». Поэтому, например, он критиковал 

экономиста Г.Ч. Кэри, считая его протекционистскую концепцию несовершенной и крайне 

узкой. Н.М. Ядринцев выступал в защиту разумной государственной опеки со стороны 

правительства в экономической сфере. 

Особо значимым для областников был так называемый колониальный вопрос. 

Именно с колониальной политикой «центра» Н.М. Ядринцев связывал на самом деле будто 

бы «естественные» причины вымирания и упадка традиционной культуры коренных 

народов. К их числу он прямо относил негативные последствия правительственной 

колонизации края. Опираясь на теорию Э. Рошера, сибирские областники выделяли целый 

ряд характерных черт, роднивших Сибирь с земледельческими колониями европейских 

государств. Небесполезной для них оказалась и методология решения проблемы 

колониальных территорий А. Леруа-Болье, основанная на принципах свободного обмена 

товарами и людьми между метрополиями и колониями. Областникам импонировал 

смелый прогноз Леруа-Болье о том, что в будущем колонии могут перерасти метрополии, 

даже опередить их в социокультурном и экономическом развитии.  

Областническая идеология представляла собой ориентированный на Сибирь сложный 

сплав национально-мессианских надежд с некоторыми западными научно-философскими 

доктринами антиколониального содержания. Но из всего многообразного спектра западных 

учений целенаправленно выбиралось только то, что соответствовало идейным ожиданиям 

самих областников. Это соответствовало их творческому стремлению не только воспринять 

чужестранные идеи и опыт, но и создать свое, во многом оригинальное, учение о возможных 

путях будущего развития Сибири
276

.  

Особенно большое влияние на разработку основных положений областничества 

оказала земско-областная теория русских историков: Н.И. Костомарова, П.А. Словцова и 

А.П. Щапова. 

Одним из предшественников областников можно считать П.А. Словцова. Его труд 

«Историческое обозрение Сибири» повлиял на взгляды сибирских патриотов. Именно 

П.А. Словцовым были впервые поставлены проблемы, связанные с экономическим и 

этносоциальным развитием Сибири. Но только в этом смысле и можно рассматривать его 

разработки как непосредственного предшественника областнического движения. Позиция 

«первого сибирского историка» все же отличалась от областнической в том, что Сибирь 
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он никогда не считал какой-то специфически особой, самодостаточной областью, видя в 

ней как бы естественное продолжение континентальной России
277

.  

На самом деле в гораздо большей степени парадигма так называемой областности в 

мировоззрении Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина формировалась под воздействием 

социальной историософии  Н.И. Костомарова и А.П. Щапова. «Костомаров, как 

бытописатель и блестящий историк, – подчеркивал Н.М. Ядринцев научные заслуги этого  

предшественника областнической теории, – развертывает нам событие за событием, где мы 

видим все мускулы фибры народного дела, среди которых играет такую роль областной 

элемент»
278

. 

Действительно, ключевой тезис концепции Н.И. Костомарова как раз исходил из 

признания того факта, что всем историческим народам свойственно имманентное наличие 

определенных политических начал федерализма, из которых при определенных 

благоприятных условиях может развернуться политическая система федеративного типа 

государства. Русский народ, с такой точки зрения, не является исключением из правил. И 

только неблагоприятно сложившиеся политические и иные обстоятельства, утверждал 

Н.И. Костомаров, помешали славянским племенам, населявшим огромную часть 

Евразийского континента, объединиться в подлинно федеративный союз народов. Для 

лидеров областнического движения подобные построения и служили теоретическим 

базисом идеи областности, саморазвития и самоуправления регионального сообщества.  

Кроме того, литературно-творческое наследие Н.И. Костомарова могло 

представлять большой интерес для провинциальных мыслителей еще и в связи с тем, что 

его концепция отечественной истории была в значительной мере посвящена реалиям 

обыденной «народной жизни». Своими научными изысканиями Н.И. Костомаров реально 

возбуждал интерес к областной истории повседневности великорусского народа. И, 

действительно, коренные архетипы народной жизни собственно в областной истории 

проявлялись намного чаще, гораздо глубже и ярче, нежели в истории обезличенного 

конгломерата «подданных» всероссийской имперской власти. Для Н.И. Костомарова как 

историка идеальным прошлым было то время, когда русский народ еще жил по 

собственным оригинальным принципам обустройства своей жизни, чуждым влияниям 

извне, со стороны государства. Он и стремился изучать те бурные эпохи, когда действовал 

сам народ, но не как бесформенная масса, а как живое целое, со своей собственной 

жизнью
279

. «Любознательность, – писал Н.М. Ядринцев о методике исследовательской 

работы Костомарова, – приковывает его не к одному архивному материалу, напротив, она 

обращается к живому источнику народной жизни»
280

. В этом интересе к самой русской 

народной «почве», по-видимому, и состояла притягательность его, безусловно, 

демократической историософии. 
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Точно так же и народнический концепт «всей земли» коренного сибиряка А.П. 

Щапова созвучен пониманию областниками социального смысла общерусского 

исторического процесса. «Щапов, – писали сибирские интеллигенты, – развертывает нам 

картину истории с канвою областного элемента, создающего гражданственность: историк-

философ поднимает областной элемент до высоты доселе недосягаемой»
281

. Взгляды 

исследователя-демократа стали для областников теоретическим обоснованием политико-

правовой идеи децентрализации. Суть ее заключается в ограничении всевластия 

имперского центра и создания национальной системы административного деления страны 

на самостоятельные (автономные), самоуправляемые регионы с обязательным учетом  

природно-естественных критериев такого деления и местных особенностей 

социокультурного развития.  

Принимая щаповскую философию отечественной истории за некий ориентир, 

исходя при этом из самобытности условий складывания русского государства на базе 

существовавших ранее обособленных земель, сибирские областники подчеркивали, что на 

протяжении веков области жили в условиях фактического самоуправления. Они были 

полностью солидарны и с мнением Щапова, «что главный факт в истории есть сам народ, 

дух народный, творящий историю, сущность истории есть жизнь народная»
282

. Однако его 

влияние на сибирских мыслителей-патриотов не ограничивалось кругом народнических 

идей и ценностей земско-областной теории, разрабатывавшейся историком в 1850-е гг. 

Тем более, что к началу 1860-х гг. структура базовых компонентов исторической 

концепции А.П. Щапова кардинально меняется. Он приходит к выводу, что 

магистральный путь русской истории пролегал не столько по линии государство – народ, 

сколько по линии человек – природа (не отрицая при этом факт доминирования 

государства в реальном историческом процессе). При таком понимании 

естественнонаучное просветительство стало для областников одним из приоритетных 

средств консолидации и гармонизации интересов национально-гражданского сообщества. 

. Концепт областности, как и собственно само обращение к приоритетам развития 

периферии, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин считали самым жизненным и господствующим 

началом. Патриархи свободной Сибири были убеждены в том, что без познания 

разнообразных историко-этнографических, культурных и этносоциальных особенностей 

«народно-областных начал» края невозможно понять исторические реалии русской 

национальной культуры. «Без точного исследования провинциальных учреждений, – 

писал Н.М. Ядринцев, разрабатывая данную тему вслед за А.П. Щаповым, – 

провинциального склада и первоначальных основных групп, из которых складывается 

государства не возможно понять гений народа»
283

. Областники считали, что 

общечеловеческие вопросы развития могут быть локализованы в пределах местных 

региональных условий. Сообразно с ними, в их контексте они и должны рассматриваться.   
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Таким образом, историософия Н.И. Костомарова и А.П. Щапова выступает как 

важный источник областнической мысли, выполняя роль философско-методологической 

ее основы. Именно с учетом достижений первых русских историков-федералистов 

областники разработали проект социокультурной гармонизации взаимоотношений центра 

и провинции, который был построен на основе наиболее оптимальной для России модели 

регионализма, с учетом значимости вектора социального развития местного русского 

сообщества и при сохранении поликультурного характера местного эндемичного 

разнообразия. Теоретическим обоснованием для такой сбалансированной системы 

регионализма служила именно идея социокультурной  многовариантной и 

многофакторной ее субъектности.  

Собственно теоретико-философская база областничества как идеологии 

традиционалистского типа представляла собой ориентированный на Сибирь сложный сплав 

русских почвеннических мессианских надежд и современных на тот момент западных 

социально-политических доктрин. Из всего научного инструментария доминировавших 

западных учений областниками целенаправленно выбиралось только то, что 

соответствовало их идейным предпочтениям. Со стороны мыслителей-сибиряков 

предпринималась достаточно продуктивная попытка не столько воспринять, сколько 

творчески адаптировать, перенять и, главное, применить в общественной практике позитивные 

западные идеи.  

Представляется очевидным и стремление областников разработать свое, во многом 

оригинальное, самобытное политико-правовое учение о путях возможной в будущем 

органичной модернизации Сибири и регионов России. В общем виде идеология 

сибирского областничества была формально эклектичной. Для теоретиков этого 

направления были характерны: учет региональных особенностей, практическое 

апробирование ряда теоретических положений в синтезе с теоретическими построениями 

как отечественной, так и западноевропейской политико-правовой мысли.  

Идеал государства 

В духе народнического политико-правового идеала антиэтатизма областниками 

разрабатывалась децентрализаторская модель построения сбалансированной иерархии и 

разделения функций между центром и провинцией (периферией) как система «снизу - 

вверх». Справедливо отрицая имперскую унитарную систему государственного 

централизма, Н.М. Ядринцев определял: «Русская история, основанная на идее 

централизации, исключающая идею областности есть отрицание существенного, 

жизненного значения областей, как разнообразных органов в составе и развитии целого 

политического организма − всего народа»
284

.  

Само государство в гуманистической политико-правовой мысли сибирских 

регионалистов рассматривалось как совокупность областей, имеющих свои местные 

интересы, которые тесно связаны с интересами общегосударственными. Поэтому 

оптимальной и наиболее плодотворной политической формой «народной жизни» 

признавалась федерация. «Только при равном и дружном, всецелом и всеобъемлющем 
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самовыражении всех составных самобытно-общественных сил, интересов, – считал Н.М. 

Ядринцев, – может быть истинный, разумно-человеческий, и, по возможности, равный 

прогресс общества и народа»
285

. Развитие внутреннего потенциала регионов, с точки 

зрения областников, есть основополагающее условие развития и процветания всей 

страны, богатство которой и раскрывается в многообразии самобытных народно-

областных начал. Через призму такого федералистского и региноведческого подхода, 

предполагающего построение иерархий снизу вверх, то есть от провинций к центру, 

областниками виделись задачи федеративных основ государственности, среди которых 

первостепенной становится вызывать потребности в изучении и развитии областей, что в 

свою очередь придаст самостоятельность жизни и самой области - провинции. Между тем  

областническая концепция вовсе не замыкалась на местных интересах. 

Согласно убеждению Н.М. Ядринцева «провинция есть народ, главная масса 

народная, которой принадлежит все…»
286

. Но достичь «истинно народного» общественно-

гражданского процветания можно лишь тогда, когда «центр», наконец, перестанет быть 

помехой свободному разнообразию провинциальной жизни. Политико-правовой 

областнической мысли вообще была присуща диалектическая идея беспрепятственного 

развития, детализация и дифференциация частей как источника и естественной основы 

прогрессивного развития целого. Систему федеративных взаимосвязей идеологи этого 

движения рассматривали как альтернативную модель взаимооотношений между 

государством и народом (обществом), основанных по преимуществу на принципах 

рационального индивидуализма, которые не противоречили идее социокультурной 

самоорганизации общества, важнейшему внутреннему источнику самоуправления в 

регионах. «Народы образуют только одно огромное  семейство, предназначенное делить 

между собой плоды земли, и этот дележ, – писал Г.Н. Потанин, – естественно сам 

обеспечивает согласие между народами»
287

. Следовательно, фактически общество 

способно выработать механизмы такого истинно демократического взаимодействия 

самостоятельно, без всякого вмешательства извне.  

Представляется, что данный фактор выступает важным условием позитивной 

эволюции гражданского общества, в смысле возможности налаживания обратной связи 

между государством и народом, между центром и провинцией. Жесткий централизм же, 

как правило, ориентирован на обеспечение целостности многосоставного 

социокультурного сообщества как союза частей, в большей степени вертикально 

интегрированными путями, средствами прямолинейного воздействия на жизнь 

провинции. Нелинейные же взаимообратные связи  возможны только в системе координат 

горизонтально построенного взаимодействия. Тем самым «патриоты Сибири» пытались 

теоретически перевести статус провинции - области из имперской вертикали в 

общерусский союз областей, создаваемый строго по горизонтали.  

В ключевом разработанном вопросе гармонизации взаимоотношений центра и 

провинции политическая концепция сибирского областничества построена на основе 
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наиболее оптимальной модели федерализма, с учетом значимости вектора социального 

развития местного русского сообщества и сохранения поликультурности эндемичного 

разнообразия.  

Так, подходя к проблеме развития провинции и уменьшения различий между 

центром и периферией, идеологи сибирского областничества Н.М. Ядринцев и Г.Н. 

Потанин, вероятно, руководствовались народнической теорией малых дел. Ставя 

региональный интересы на первый план, идеологи движения пробуждали интерес к 

Сибири, как восточной окраине находившейся в неблагоприятном социально-

экономическом и политическом положении. В духе последовательного демократического 

федерализма основной акцент делался на развитие внутренней экономической 

инфраструктуры региона за счет профессионально грамотного и образованного населения 

области. Сама идея носила, безусловно, просветительский характер, поскольку 

просвещение населения должно было стать основой местного патриотизма, формирования 

самосознания, залогом политического и экономического процветания Сибири. «Вся наша 

пресса, – сокрушался Н.М. Ядринцев, – как и все прочие произведения нашей культуры 

являются исключительно центральною, подобно религии, науке, искусству и праву… 

сколько ни появится в ней оттенков, все они суть центрального мировоззрения. Ему вовсе 

не до местных нужд, когда ввиду его так много интересов всеобъемлющих»
288

. 

Неслучайно особое значение сибирскими областниками придавалось развитию 

региональных социально-политических ценностей, которые должны стать интеграторами 

разнородных элементов, обеспечивающими в рамках локальной территории возможность 

межэтнического взаимодействия. Лишь тогда на практике становилась бы возможной 

реализация политической модели поликультурного единства. Более того, для 

провинциальных политических деятелей областнического направления только народ 

может быть истинным представителем власти, «без посредничества и никакого 

попечительного вмешательства».  

Позже подобные политико-правовые умозаключения высказывалась крупным 

мыслителем Н. Бердяевым в работе «Судьба России». Вслед  за сибирскими областниками 

видный национальный мыслитель утверждал: «Исторический строй русской 

государственности централизовал государственно-общественную жизнь, отравил 

бюрократизмом и задавил провинциальную общественную жизнь»
289

. Бердяев вообще 

видел опасность России в централизации и, как следствие, в унификации  политической и 
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правовой жизни. Именно поэтому, как и деятели-областники, он считал необходимым 

духовно-культурную децентрализацию самих недр русской жизни.   

Свою принципиальную оппозиционность по отношению к гипертрофированному 

государственническому централизму областники демонстрировали в своем 

демократическом подходе к концептуальной постановке проблем, связанных с 

положением коренных сибирских народов в составе Российской империи. Перспективный 

смысл их позиции по данному вопросу сводился к отказу от государственной политики 

патернализма и к признанию за народами с иными этнокультурными характеристиками 

права решать проблемы своего бытия в соответствии с собственными целями и нуждами. 

В этом «частном» сюжете областнической идеологии со всей очевидностью выражался 

общий центральный ее постулат о безусловном праве каждой органичной 

социокультурной общности – народа или целого региона – на автономию и право на 

свободное развитие своего потенциала. Подобный подход вытекал из признания всего 

объема социальных и политических прав за коренными народами, а в частности, прав на 

сохранение самобытных культурных традиций.  

Отметим, что на Сибирь как восточную окраину была распространена 

общероссийская система административно-территориального деления и управления. В то 

же время на политику центральной власти оказывали определенное влияние особенности 

геополитического положения региона (огромная территория с низкой плотностью 

населения, пограничное положение, постоянный приток новых жителей из европейской 

части страны и пр.), которые не учитывать было невозможно. Следствием этого стали 

определенные колебания в политике государства по отношению к этому краю. Стремясь в 

соответствии с общероссийской системой максимально унифицировать управление 

подвластной территорией, самодержавие нередко игнорировало сибирскую специфику. 

Но правильно понятые центральной властью собственные интересы требовали от нее 

учитывать местные особенности и в перспективе переходить к управлению регионом на 

основе такой модели управления, которая бы имела концептуально более прочные 

основания.  

Под внешним воздействием такой социально-политической действительности 

областничество как «социальный нерв» отражало внутренние процессы, 

концептуализируя их в регионалистике, основанной на началах федерализма. Предлагая 

свой проект преодоления «колониального» статуса Сибири в составе империи, 

представители движения сибирского областничества строили свою идеологию с учетом 

требования известной политической автономии. Собственно поэтому, из-за неприятия 



основными политическими силами данного исторического периода федерализма как 

идеологии, областникам приписывали сепаратистские, центробежные устремления.  

Однако следует отметить, что сепаратизм базируется на национальном принципе, о 

котором в сибирских условиях не стоит вести и речи. На этот счет идеолог областничества 

Г.Н. Потанин отмечал: «Сибирь в ряду других областей, в которых появляется стремление 

к областничеству и автономии выделяется тем, что в ней эта идея не связана с 

национальной идеей. Основа сибирской идеи чисто территориальная»
290

. 

Справедливости ради, необходимо отметить, что теория демократического 

федерализма Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина не избежала и критических оценок со 

стороны общественных деятелей сибирского региона. В частности, В.Е. Воложанин в 

определенной степени обвинял областников в излишнем демократизме, направленности 

их теоретических разработок и практической деятельности на местные интересы, в 

приоритетности их начинаний в культурнической работе. «Демократические принципы, – 

утверждал он, – не чужды областничеству, но областники своим отношением к вопросам 

общерусской политической жизни сами создают тормоз для процветания в жизнь начал 

последовательного демократизма»
291

.  

Большинству современных отечественных исследователей также свойственны либо 

полное непонимание областнической концепции, либо «сепаратизм навыворот», когда 

Сибирь противопоставляется собственно России. На самом же деле, как известно, 

существуют части делимой, но единой страны: восточная (азиатская) и западная 

(европейская). С такой более адекватной позиции сибирские областники вовсе не 

сторонники бессмысленного «отделения» восточных регионов страны от метрополии. 

Наоборот, они выступали за союзно-государственное единство, полноправную автономию 

и политическую равноценность всех областей в составе общенациональной Федерации. 

Итак, в основе политико-правового учения о государстве в идеологии 

основоположников сибирского регионализма (областничества) лежала народническая 

идея приоритета ценностей демократического федерализма, индивидуальной свободы и 

общественного самоуправления. Эти принципы и должны были стать основой для 

развития политической автономии любой «периферии». Более того, народнический 

концепт основных положений федералистской политико-правовой философии 

областничества нашел адекватное выражение в идее безусловной самоценности и 
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универсальной значимости правового принципа народного суверенитета как предпосылки 

будущего социального и политического развития всего национального сообщества в 

России под «знаменем свободы и независимости».  

Проекты представительных органов власти 

Сибирские областники не могли себе представить реализацию политической 

свободы без представительной или иначе – законодательной власти и местного 

самоуправления. Адепты политико-правовой идеологии сибирского регионализма Г.Н. 

Потанин и Н.М. Ядринцев рассматривали земство как наиважнейшую и вполне 

возможную форму реализации концепта представительной власти, как в самой России, так 

и ее регионах.  

В полноценном же смысле слова сибирских регионалистов, конечно, считать 

теоретиками парламентаризма было бы не совсем справедливо. Но именно Н.М. Ядринцев 

и Г.Н. Потанин считали земский вопрос первоочередным в деле строительства в регионе 

системы представительной власти и распространения гражданского самосознания. Для 

Сибири острота данного вопроса обострялась еще и тем, что несмотря на 

государственную земскую реформу периферийные территории вообще не получили 

возможности участвовать в земской работе. Для областников это было самым значимым 

препятствием развития гражданственности.  

«Для концентрации умственных, гражданских сил сибирского общества, – 

убежденно заявлял Г.Н. Потанин, – могут служить два учреждения: университет и орган 

для законодательной работы»
292

. В своих земских проектах сибиряки-регионалисты 

высказывались о необходимости Сибирской областной думы, общей для всей Сибири. 

Идеолог областнического движения придерживался стройной позиции о том, что 

«законное право на представительство инородцев в Государственную думу (имеется в 

ввиду 1905 и 1907 гг. – А.Г.) было не удовлетворено <…> Во вторую Думу попал только 

один алтаец», – искренне сожалея замечал Г.Н. Потанин
293

.  

Пытаясь защитить интересы сибирских народностей, проблематика 

представительной власти в наследии адептов регионализма рассматривалась сквозь 

призму так называемого инородческого, по-современному говоря, национального вопроса. 

Поэтому областники специально разъясняли, что «в отдаленных частях Сибири, на 

которые она расчленяется должны быть учреждены более мелкие автономные 

представительные органы. Такие же органы необходимы для инородческих племен, при 

чем интересы каждого племени должны быть объединены одной общей Думой. Так, 

киргизы должны получить Думу для целого киргизского народа, алтайские инородцы, - с 

надеждой заявлял сибирский патриот, - рассеянные как в Бийском, так и в Кузнецком 

уездах должны слиться в лице одной алтайской Думы»
294

. 
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Более того, исследуя «инородческий вопрос» с позиций гуманизма и свободного 

самоуправления, идеологи областнического движения заключали, что только в 

федеративном государстве могут быть созданы условия для полновесного развития 

«инородческого населения». Именно в разумно автономной федеративной 

государственности - залог органичного развития гармонии этнокультурного 

многообразия. Автономная самобытность федеративных начал выступает в этом смысле 

важной политической гарантией сохранения уникального своеобразия сибирских 

народностей, немыслимого без общественного самоуправления. Выступая против 

дискриминационных сторон региональной политики самодержавно-бюрократического 

«центра» в отношении Сибири, «областники, как раз и разрабатывали вопрос о земстве, 

которое воспринималось ими главным средством утверждения возможности хотя бы 

относительной самостоятельности Сибири». Земство для идеологов движения сибирских 

областников есть гарант осуществления «народных форм жизни». Будущее области, 

позитивные перемены в жизни провинции областники связывали с введением земства как 

института народоправства. Этот институт гарантировал  бы предоставление «полных» 

гражданских прав, обеспечивая этническое равновесие в социуме и определяя 

согласованность действий в системе самоуправления. 

Не боясь упреков в известной апологетике этого этнополитического вопроса 

областники отмечали, что «по отношению к сибирским инородцам учреждение областной 

думы выгодно во-первых, потому, что в Государственной Думе трудно устроить 

представительство всех мелких племен, тогда как в областной могут быть представлены и 

немноголюдные вымирающие племена. <…> Во-вторых, интересы инородцев будут 

лучше ограждены если над ними будут наблюдать две думы, Государственная и 

областная».
295

  

С точки зрения современного автора областники в борьбе за земские учреждения 

как базовые представительные органы власти сближались с либералами Европейской 

России
296

. Главной точкой опоры для либерализма была сама верховная власть, к которой 

и апеллировали либеральные теоретики. По их мысли, единение власти и либерального 

общества должно было произойти именно в сфере местного самоуправления. Введением 

земства в государственную систему такие видные либералы как Градовский и Безобразов 

и их последователи рассчитывали обеспечить влияние общества на дела государства, 

«учреждения которого обогатятся новыми элементами и освежатся соприкосновением с 

живыми силами общества». Земство должно стать государству «своим», а не «чужим». 

Отсюда и та настойчивость, с которой они указывали на его необходимость.
297

 Подобные 

факты не столько позволяют причислять областников к русским либералам, ратовавшим 

за институт земства, сколько свидетельствуют о том, что сибирские региоаналисты, 

рассматривая актуальную проблему либерального толка максимально адаптировали все 

передовые политические и правовые идея эпохи «эмансипации» второй пол. XIX в. к 

сибирским условиям.  
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В целом земство и Областная Дума для этого направления русской политико-

правовой мысли выступали неким аналогом западноевропейского гражданского общества. 

Сама идея земского самоуправления рассматривалась как компромисс государственного и 

народного волеизъявлений.  

Концепция гражданственности 

Уровень развития в России системы институтов народного просвещения являлся 

для областников очень важным показателем гражданственности. Лишь реальные успехи в 

этой сфере могут, с их точки зрения, служить критерием к определению степени 

прогрессивности того или иного сообщества. Социально-политический же прогресс, в 

свою очередь, увязывался в областнической концепции с движением к все более 

свободным формам самоорганизации «туземной» (по их терминологии) местной 

общественности. Ценности патриотизма, согласно убеждениям основателей 

областничества, должны были закрепить начинающийся процесс интеграционной 

консолидации местного сообщества.  

Как уже отмечалось выше, сама политико-правовая идеология сибирских 

патриотов-регионалистов формировалась в период так называемой либеральной 

модернизации страны и правительственных реформ, способствовавших росту социально-

политической активности образованных слоев русского общества в «центре» и на 

«периферии». В этой среде заметно усиливался интерес к политическим, правовым, 

социальным и духовно-нравственным проблемам. Целое поколение отечественной 

интеллигенции глубоко прониклось тогда патриотической освободительной атмосферой 

эпохи. Она задавала доминанту настроениям большинства участников сибирского 

землячества студентов Петербурга, из которого впоследствии выросло соответствующее 

общественное движение. Возвратившись на свою «малую родину» в самом начале 1860-х 

гг., молодые патриоты подчинили всю свою дальнейшую профессиональную деятельность 

и даже личную жизнь бескорыстному служению во благо не только родного края, но и, 

заметим особо, всего русского общества в целом.  

Оперируя идеологическими парадигмами родственной им политической и 

правовой мысли русского народничества, сибирские областники признавали народ 

главным действующим лицом и доминантным фактором отечественной 

государственности. В этом смысле подлинными творцами национальной и региональной 

жизни государства становятся по преимуществу патриотически мыслящие личности. 

«Человек, – по мнению Н.М. Ядринцева, – не способен творить великое без патриотизма. 

Патриотизм – это гражданская религия, говорящая чувству и вызывающая его, а чувства 

или страсти двигают событиями»
298

. Согласно таким воззрениям, патриотические чувства 

становятся важнейшим источником генерирования и воспроизводства гражданской 

активности народа. Но для развития отдельных индивидуумов и собственно всего 

общества необходимы социально-гражданские права и свободы наряду, конечно, с 

соответствующими обязанностями. Не без оснований областники усматривали в них 

наиболее действенную предпосылку для агрегации общественного сознания и выработки 
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таких моделей социально-политического поведения каждой личности, которые бы 

сделали устойчивым позитивный вектор политико-правового развития. Сам феномен 

патриотизма в этом случае становится своеобразным конструктом, активно участвующим 

в созидании желаемой социальной действительности. «Мы должны признать, – трезво 

оценивал Г.Н. Потанин ситуацию с состоянием гражданской активности в регионе, – что 

наша раса (т.е. русско-сибирский народ –  А.Г. ) далеко уступает в своей активности, нам 

не хватает гражданской смелости»
299

. Поэтому для Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина 

патриотизм как раз и представлялся одним из базовых условий развития, а затем и 

последующего эффективного функционирования системы формирующихся социально-

политических взаимосвязей. Все это, считали они, вполне «по средствам» для граждан 

края, области, страны  при наличии у них социально активной личной позиции. 

Теоретические построения сибирских областников, по нашему мнению, были 

направлены на поиск оптимальной модели «здорового», истинного патриотизма. Точно 

так же, как и другие сторонники народнической идеологии, они относились критично, 

например, к «казенному», официально-имперскому патриотизму. Истинные русские 

патриоты, с их точки зрения, должны всегда отстаивать приоритетную роль народа как 

главного субъекта духовного освоения собственной истории и культуры, выступающего в 

качестве деятельного участника в процессе решения ключевых проблем текущей 

общественной и политической жизни. Долг «истинного» патриота, согласно взглядам 

областников, состоит в том, чтобы доказывать делом свою неподдельно любовную 

сопричастность к «жизни народной». Это может проявляться, к примеру, в посильном 

изучении родного края, а также в популяризации патриотических идейных ценностей 

среди соотечественников. 

Акцентируя разнородность этнополитического пространства Сибири, мыслители 

областнического направления выделяли в нем русское казачество как особую локальную 

общность. При этом специфически казацкий вариант сибирского патриотизма они считали 

важным фактором будущего гражданского сплочения региональных сообществ Сибири 

воедино. Данный концепт был связан, во-первых, с теоретическим осмыслением 

областниками ведущей исторической роли казачества в процессе так называемой 

вольнонародной колонизации восточных окраин России. Во-вторых, что немаловажно, 

«великий идеолог провинции» Г.Н. Потанин и сам являлся выходцем из Сибирского 

казачьего войска, т. е. был носителем патриотических настроений, имманентно присущих 

этой общественной среде. По его мнению, казачий патриотизм еще мог бы пойти на 

пользу стране и отчему краю. Поэтому областническая концепция социального 

патриотизма как практически реализуемая стройная система взглядов органически 

включала в себя данный компонент. Чувство любви к родине малой и большой могло бы, 

как полагал Потанин и его единомышленники, способствовать не только прогрессивному 

развитию социокультурной среды самих казаков, но и дальнейшему сплочению 

общественно-политических, гражданских сил на всей обширной территории Русского 

Востока.  

Жизнеспособность потенциала интеграционного единения, который содержится в 

идейном наследии сибирского областничества, обусловлена высоким уровнем 
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патриотического чувства как формы социокультурного, этнического и политического 

правового самосознания общественных деятелей этой группировки. Гражданско-

политическая целостность страны, по их оценке, может и должна достигаться и 

поддерживаться не жесткими мерами административного принуждения, а на основе 

добровольной и свободной демократической интеграции посредством развития 

ценностно-культурных ориентиров уже имеющейся реальной общности всех 

составляющих ее народов. Разработанная патриархами «свободной Сибири» Н.М. 

Ядринцевым и Г.Н. Потаниным гуманистическая концепция национально-регионального 

патриотизма базировалась на идее органического единства духовности, 

гражданственности и социокультурной активности равноправных индивидуумов. 

В идее пробуждения духовной основы и социально-политического процветания 

провинции областниками разрабатывалась и претворялась в жизнь целая программа по 

воспитанию среди образованных людей Сибири, причем как русских, так коренных 

сибиряков, местного патриотизма, стремления служить интересам местного общества. 

Осознавая нужды Сибири, идеологи сибирского областничества особым методом 

развития патриотизма считали пробуждение «инородческого ума» посредством развития 

просвещения. «Со стороны русской народности в Сибири, к сожалению, почти ничего не 

сделано для инородческого образования и пробуждения инородческого ума. Ни системы 

инородческих школ, ни их характер и задачи воспитания не разрабатывались в Сибири. 

Попытки основания школ были случайные, точно так же, как и доступ инородцев в 

русские учебные заведения. Никакого привлечения и поощрения здесь не делалось и 

опека над инородцами, столь ревностная в других случаях, здесь совершенно 

устранялась»
300

. Такая самокритика с их стороны свидетельствовала о том, что дело 

народного образования в Сибири находится еще далеко не в удовлетворительном 

состоянии. Базовым элементом идеологической платформы сибирского областничества 

являлась идея народности, приоритетная для всех группировок демократической 

интеллигенции.  

Особо заметим, что именно сибирские мыслители-областники стояли у истоков 

разработки новой концепции развития национальной школы, базирующейся на 

последовательно демократических принципах поликультурного образования. Большое 

внимание они уделяли так называемому инородческому вопросу и характерному 

полиэтническому составу сибирского общества. Не случайно приоритетными в 

областнической идеологии были политико-правовые ценности, которые должны были 

служить гарантом гармонизации межэтнических отношений в регионе, залогом будущего 

органичного национального и гражданского согласия с сохранением основ 

этнокультурной идентичности каждого из «малых» народов. 

Указывая на роль высшей школы в воспроизводстве провинциальной 

интеллигенции, патриарх свободной Сибири Г.Н. Потанин писал, что «только высшая 

школа создаст прочную интеллигенцию»
301

. Средством формирования гражданского 

самосознания провинциальной интеллигенции должны были, по мысли областников, 
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стать вообще «умственные центры», которые  консолидируют образованную и 

патриотичную молодую интеллигенцию. Интегративная и развивающая роль должна быть 

предоставлена еще и местным газетам, музеям, театрам, научным и благотворительным 

обществам, просветительским организациям. В социально-политическом плане это будет 

способствовать интеграции интеллигентской среды, соединению в ней собственных 

познавательных интересов и стремления транслировать общечеловеческие  

гуманистические ценности. 

Выступая за то, что бы провинциальная жизнь получила больше свободы для 

политического самоопределения и культурного развития, сибирские областники 

признавали за интеллигенцией единую общественную силу. Мыслящая часть общества 

как сила социального развития в областнической идеологии способна выступить в роли 

своеобразного флагмана культурного процветания провинции и всего народа. Этому будет 

служить разночинная интеллигенции, состоящая из различных сословий, а не «фанатики 

дворянской идеи»
302

, как по определению Г.Н. Потанина выглядел пришлый контингент. 

Интеллигенция как социальная общность для Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева должна 

быть вне классов и сословий. «Сибирская интеллигенция, – писал Г.Н. Потанин в одном 

из писем Н.М. Ядринцеву, – не может быть эксплуататором вроде русской, она будет 

состоять из землевладельцев и крупных капиталистов. Это будут исключительно дети 

небогатых разночинцев»
303

. Разночинная «бессословность» была особенностью 

демократической интеллигенции, это позволяло ей выступать в качестве главного 

проводника социокультурного прогресса в народной массе.  

Особое место в системе взглядов областников на интеллигенцию имели социально-

политические и экономические аспекты. В само определение понятия «интеллигенции» 

лидеры движения сибирских областников включали понятие «гражданственность». 

Верность народу, патриотизм, активное подвижничество, вот те ценности, которые по 

областничеству, лежали в основе интеллигентского сознания. В русле народнической 

политико-правовой идеологии областники придавали интеллигенции определяющее 

значение в деле служения народу, но не государству. «Пришлая интеллигенция, – считал 

Г.Н. Потанин, – оказывается более уступчивой в пользу государственных интересов… 

местная призвана упорно защищать местные  права»
304

. Основная задача интеллигенции, 

по мысли Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина – служить народной массе, зачастую 

средствами оппозиции государственной власти. Только когда мыслящий слой общества 

обеспечит полную свободу народонаселению, он сможет всецело выполнять свои 

общественно значимые  функции. 
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Резюмируя все вышеизложенное можно констатировать, что в политико-правовом 

творчестве мыслителей областнического направления основными константами 

гражданственности, действующими в процессе социально-политического единства 

регионального сообщества, являются патриотизм как духовная и политико-правовая 

ценность, образование как способ передачи традиций и, наконец, главный субъект всего 

процесса – интеллигенция как носитель и одновременно ретранслятор политико-правовых 

ценностей.  

 

 

3.4. Самобытная специфика многогранной персональной идеологии М.А. Бакунина 

 

Наряду со многими другими великими соотечественниками Михаил 

Александрович Бакунин (1814–1876) занимает достойное место в международной 

истории. Русская национальная культура в его лице выдвинула, «одного из самых ярких 

политических мыслителей Европы второй половины XIX века». Идеи Бакунина, если 

оценивать их значимость с современных позиций, «были в известном смысле взлетом 

мировой политической мысли о свободе»
305

. Тем не менее, стандартная 

энциклопедическая характеристика места и роли М.А. Бакунина в истории, как правило, 

исчерпывается крайне узким статусом «одного из идеологов анархизма и народничества». 

В современной России уровень научного исследования ценностных оснований 

персональной идеологии и многогранной политической деятельности М.А. Бакунина 

остается невысоким. Такая ситуация сложилась прежде всего потому, что для 

официальной отечественной историографии он всегда был, а, в сущности, остается до сих 

пор своего рода «персоной нон грата». Самыми распространенными приемами, к которым 

обычно прибегали его биографы в недавнем прошлом, являлись пресловутая «фигура 

умолчания», тщательное дозирование фактов и самоцензура в отношении большого 

перечня сюжетов. К тому же пик его «наибольшей активности» хронологически 

необоснованно соотносится только с первой половиной 1870–х гг.
306

 Хотя на самом деле в 

качестве политика и философа, он действовал в общенациональном контексте уже в 1830–

е гг. А позднее Бакунин выдвинулся и вовсе на авансцену международного 

демократического движения. Существенно опережая отечественное историческое время, 
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молодой русский политэмигрант принимал самое активное участие в бурных событиях 

континентальной народной революции 1848–1849 гг.  

Применяемая по отношению к нему фигура умолчания имеет свою давнюю 

литературную предысторию. «Назвать Бакунина великим революционером как-то не 

решаются, – справедливо заметил М.Н. Покровский еще в 1926 г., – а между тем это был 

один из величайших в Европе XIX столетия и, безусловно, самый крупный в 

России…» Сопоставимые с ним русские общественные деятели, действительно, не 

обладали практическим опытом такого рода. «Ни Пестель, ни Герцен, как живые 

революционные фигуры, – констатирует данный факт марксист Покровский, как бы мы к 

нему не относились – в сравнение не идут»
307

. Обоснованность данной оценки 

подтверждается М.Н. Капустиным, который также характеризует Бакунина как 

«революционера №1 в России и Европы в XIX столетии»
308

 (выделено мной. – В.Д.). 

Специфика его статусной роли в качестве субъекта международной и отечественной 

политической истории, на мой взгляд, идентифицируется вышеупомянутыми авторами в 

целом вполне корректно. Следует, однако, уточнить, что с эмпирической стороны столь 

замечательная характеристика достаточно уязвима. Ведь если внимательнее изучить 

имеющуюся по данной теме обширную биографическую литературу, то в ней крайне 

трудно найти факты, подтверждающие или, напротив, опровергающие тезис о «великом 

революционере». На том самом месте, где в отечественной историографии должны 

непосредственно фиксироваться результаты практических действий М.А. Бакунина, 

ориентированные на Россию, или хотя бы ощутимые следы влияния его идей на русское 

общество, материализованные в форме агитационных документов, писем и других 

источников, на самом деле зияет пробел. Но поистине «пустоты пророчествуют»! 

Дискриминационный подход по отношению к русскому общественному деятелю 

первой величины создает, между прочим, коллизию тупиковой неразрешимости целого 

ряда дискуссионных проблем. Так, много лет без особого успеха отечественные 

исследователи пытались решить вопрос об авторской принадлежности знаменитого 

«призыва к топору» («Письмо из провинции» в «Колоколе», 1860 г.) и не менее 

известного агитационного воззвания «К народу» («Барским крестьянам от их 

доброжелателей поклон», 1861 г.). Мифотворческая историография долго и настойчиво 

приписывала их Н.Г. Чернышевскому вместе с почетным титулом «вождя 

революционеров-демократов». Теперь эту легенду большинство специалистов считает 
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беспочвенной и ложной. «Чернышевский не мог быть автором прокламации «Барским 

крестьянам», – доказывает Б.В. Личман,– приоритетным он считал не насилие, а 

«содействие исполнению всеобщего желания…»
309

 Идентичной позиции по данному 

вопросу придерживается Н.А. Троицкий. «В советской историографии до последнего 

времени Чернышевский, –замечает историк,– изображался как «самый 

последовательный», т.е. фактически крайний революционер. Ему приписывали даже 

чужие произведения именно такого, последовательно революционного характера, с 

призывом «к топору» – «Письмо из провинции» в «Колоколе» и прокламацию «Барским 

крестьянам от их доброжелателей поклон». Причем эта проблема не решается, так как 

«истинные авторы этих произведений до сих пор не установлены» (выделено мной.– 

В.Д.)
310

. Поэтому и сегодня малоправдоподобную прежнюю версию насчет авторской 

принадлежности Н.Г. Чернышевскому двух важных документов эпохи разделяют многие 

авторы
311

. 

Вопрос о том, кто был на самом деле этот «Русский человек», потребовавший в 

1860 г. от А.И. Герцена и Н.П.Огарева призвать народ «к топору», остается до сих пор 

открытым. Ибо со столь категорическим требованием к тогдашним «властителям дум» 

мог обратиться лишь некто, весьма и весьма близкий к ним. И такой общественный 

деятель в России был. Недаром вопрос о характере взаимоотношений М.А. Бакунина с 

издателями «Колокола» в конце 1850-х–начале 1860-х гг. крайне редко затрагивался 

догматически настроенными авторами
312

. Хотя, по свидетельству информированного 

наблюдателя, ему-то редактор «Колокола» как раз и не мог отказать в публикации. В 

связи с этим А.И. Герцен заявил в беседе с Н.А. Белоголовым буквально следующее: 

«Правда мне правда, но и Бакунин мне – Бакунин»
313

. Что же касается Чернышевского, то 

для Герцена в 1859–1861 гг. он был в социальном и политическом отношении 

абсолютным чужаком
314

.  

В имеющейся литературе среди возможных авторов обоих агитационных 

документов М.А. Бакунин даже не упоминается, хотя многие особенности лексического 

стиля, а, главное, идейный смысл этих сочинений определенно указывают на него. При 

соответствующем желании найдутся и аргументы, свидетельствующие в пользу авторской 
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принадлежности Бакунину «Письма из провинции», а также, по всей видимости, других 

аналогичных воззваний и посланий радикального свойства. Злополучный «крестьянский 

топор» упоминается, например, в его «Ответе «Колоколу» 1860 г. не один раз
315

. 

«Страшна будет русская революция,– пишет он своим друзьям в Лондон,– а между тем 

поневоле ее призываешь, ибо она одна в состоянии будет пробудить нас из этой 

гибельной летаргии к действительным страстям и к действительным интересам. Она 

вызовет и создаст, может быть, живых людей, большая же часть нынешних известных 

людей годна только под топор. Таково мое убеждение»
316

. М.П. Драгоманов одним из 

первых обратил внимание на «конспираторскую» тенденцию, четко наметившуюся в его 

деятельности тех лет. «На такой основе у Бакунина, –замечает исследователь в 

биографическом очерке 1906 г.,– в его сибирский период жизни могли вырастать, рядом 

с верой в крестьянский топор…, вера в возможность разрушить государство– Россию –

через конспирацию кружка подобных людей и т.п.» (выделено мной.– В.Д.)
317

.  

М.А. Бакунин хорошо понимал, что даже самой хлесткой обличительной 

публицистикой российскую бюрократию исправить невозможно. «Для вразумления 

нашего официального мира,– утверждает он в начале 1862 г.,– нужен другой страх – страх 

народа»
318

. Смысл превентивной агитационной метафоры об угрозе крестьянского 

«топора», на мой взгляд, сугубо разъяснительный. Причем реплика была адресована вовсе 

не к народу, как ошибочно полагают многие отечественные исследователи. В 1860-е гг. 

«Колокол», «Русское слово» и «Современник» неграмотные крестьяне читать не могли. 

Этот призыв обращен к «своим», то есть к элите. Именно через дворянскую 

общественность автор открытого письма (им, считаю, был не кто иной, как родовитый, но 

опальный дворянин М.А. Бакунин) рассчитывал повлиять на всю многочисленную 

сановно-чиновную родню. На тот момент он сохранял еще кое-какую надежду на 

прозрение и покаяние господствующего политического класса. Правда, уже в 1862 г. ему 

пришлось констатировать, что «большинство русского дворянства не понимает» характер 

угрозы», но позже «поймет, когда блеснет топор…»
319

. Финал трагедии, предсказанный 

отечественным пророком социальной революции, ныне всем хорошо известен. Поэтому 

кажется странным отсутствие интереса к довольно известным и давно опубликованным 

источникам, в которых содержатся ключевые для идентификации личности автора 

понятия: «революция», «призыв» и «топор». Вообще-то, думаю, что в русской истории 
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трудно найти другого общественного деятеля, который бы придерживался столь же 

«последовательно-революционной», радикальной ориентации, как М.А. Бакунин. 

По оценке современного автора, «радикализм рождается в условиях крутой ломки 

общественных устоев при переходе от одной общественной формы к другой». 

Представители этой идеологии способны по максимуму, «с большой силой выразить 

остроту конфликтных ситуаций эпохи». Как бы забегая вперед, в будущее, именно 

радикалы предвосхищают «неизбежность реальной гибели» устаревших политических и 

социальных систем»
320

. Данную характеристику Е.А. Кирилловой особенностей генезиса 

данного направления в русской общественной мысли 1840–1860-х гг. можно бы, кажется, 

признать вполне корректной, если бы в ее монографии нашлось какое-то место для М.А. 

Бакунина. Парадоксально, хотя факт: первый левый гегельянец в России, один из 

основателей общеевропейского философского радикализма, типичный «бунтующий 

индивид» (по терминологии самой же Кирилловой) фактически отсутствует в этом 

специальном исследовании. Хотя ведь именно «колоссальная историческая фигура 

Бакунина, – справедливо заметил еще в 1914 г. Ю.М. Стеклов,– и была стихийным 

выражением этого критического перехода…»
321

. Радикальность идеологии великого 

Бунтовщика настолько очевидна, что ее трудно не заметить. «Что касается его места в 

истории социальной философии, –справедливо указывает В.Ф. Пустарнаков,– то нам его 

еще придется определить, возможно, более точно, чем это делалось ранее»
322

. 

Необходимость внести такое уточнение в контекст рассматриваемой эпохи представляется 

более чем актуальной: еще в начале 1840-х гг. М.А. Бакунин причислял себя именно к 

«партии радикалов»
323

.  

Теоретические достижения выдающегося русского интеллектуала до сих пор 

недооцениваются в отечественной историко-философской литературе. Сегодня в России 

выборочно публикуются лишь отдельные сочинения мыслителя. «Только будущие 

историки всего современного движения будут иметь возможность выяснить верно и 

вполне, – предвидел данную коллизию один из первых отечественных биографов М.А. 

Бакунина, – личность этого человека, когда никакие соображения осторожности не будут 

мешать этому ни в одной стране из тех, которых касалась его деятельность»
324

. Чтобы 

отвлечь внимание научной общественности от его подлинных, аутентичных 

идеологических позиций, надо полагать, и были специально сконструированы в свое 
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время уничижительные ярлыки типа «неистовый бунтарь», «апостол анархии», «идеолог 

международного анархизма» и т. д.
325

  

Системообразующей основой мифической «социальной доктрины» М.А. Бакунина 

считается до настоящего времени пресловутый анархизм (или даже анархо–

коммунизм)
326

, традиционно интерпретируемый как недиалектическое отрицание 

институтов государственной власти
327

. Справедливости ради необходимо указать, что и он 

самолично поспособствовал распространению подобных мифов. Когда политические 

оппоненты стали все чаще именовать его анархистом, Бакунин предпочел не 

оправдываться. «Мы против этого названия не протестуем, – заявил он тогда, – потому 

что мы, действительно, – враги всякой власти…»
328

. В противовес различным 

идеологическим версиям авторитарного этатизма (государственничества, по–русски)
329

, 

он декларировал особый социальный идеал – «Анархию». По собственному определению 

мыслителя, это – «стихийный и жизнедеятельный строй, создать который может только 

свобода»
330

. Весь «анархистский» пафос публицистики М.А. Бакунина 1860–1870–х гг. и 

обращен главным образом против крайних «государственников». Явно или скрыто, но 

всегда они выступают как апологеты и охранители социальной несвободы. «Им 

непременно нужно государство–провидение, государство–руководитель общественной 

жизни, – констатировал М.А. Бакунин, – податель справедливости и регулятор 

общественного порядка»
331

 Причем оттенки в идеологической аргументации этатистов 

(государственников, по-русски) представлялись ему несущественными. «Другими 

словами, признаются ли они себе в этом или нет, называют ли себя республиканцами, 

демократами или даже социалистами, – заметил мыслитель, – им всегда нужно, чтобы 

управляемый народ был более или менее управляемым сбродом»
332

. Он же, напротив, 

являлся сторонником свободной социальной самоорганизации, политического 
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самоопределения и самоуправления всех национально-гражданских сообществ мира.  

В строго научном, политологическом смысле М.А. Бакунин был вовсе не 

«анархистом», а левым радикальным демократом-либералистом
333

. Все другие 

компоненты его разносторонней персональной идеологии (демократический федерализм, 

социалистический интернационализм, пацифизм, экологизм и т.д.) генерировались из 

либералистской (освобожденческой) базы. При этом последовательное свободомыслие, по 

верной оценке Н.А. Бердяева, сближало в идейном отношении русского мыслителя не 

только с западноевропейскими анархистами, но и со сторонниками аутентичного левого 

демократического либерализма
334

.  

Распространенный в Западной Европе буржуазный анархизм или, вернее, 

индивидуалистический анархо-капитализм наподобие идейных концепций Годвина, 

Прудона или Штирнера, вряд ли вообще мог быть реальной доминантой многогранной и 

достаточно самобытной политической философии М.А. Бакунина. Фундамент 

разработанного им народнического варианта «русской идеологии» составляли 

коллективистские социальные ценности: солидарность, справедливость, самоорганизация 

и самоуправление. Будучи последовательным сторонником левогегельянской 

диалектической логики, он отрицал вполне конкретную, излишне гипертрофированную 

форму государственности. А именно ту, которая в свою очередь отрицает и подавляет 

активность зарождающегося в любых условиях гражданского общества-социума, 

препятствуя нормальному, естественному и спонтанному его развитию. В 

действительности, политическим идеалом Бакунина в его созидательно–разрушительной 

триаде «отрицающего отрицания» (тезис–антитезис–интезис) является предельно 

минимизированное, социальное и правовое государство, взаимодействующее на равных 

условиях «административной симметрии» с национальным сообществом (растущим 

социумом) свободных граждан. По форме же, как точно определяет сущность данной 

политической системы один из ранних отечественных биографов М.А. Бакунина, это есть 

не что иное, как демократическая федерация
335

. 

И в 1840–х, и в 1860–1870–х гг., выступая солидарно со свободомыслящими 

левыми радикалами Запада, он даже и не ставил перед собой задачу теоретического 

конструирования какой–то специально придуманной умозрительной «доктрины». Русский 
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мыслитель–интернационалист попытался всего лишь сформулировать альтернативный по 

отношению к политическому этатистскому аморализму с его принципом «цель 

оправдывает средства», подлинно гуманистический нравственный императив. По мнению 

М.А. Бакунина, к любому государству и ко всякой власти следует всегда относиться 

критически. Властолюбие, с его точки зрения, само по себе уже аморально, так как 

«власть портит» и «развращает», неизбежно порождая всепроникающую коррупцию
336

. 

Ведь он был действительно русским «до мозга костей» (говоря словами Н.А. Бердяева). 

Поэтому «анархическая» критика тоталитарности, крайне опасной тенденции мирового 

политического процесса, направлена в учении М.А. Бакунина с превентивной целью в 

максимальной степени против традиционного для России суперэтатистского государства 

– Империи
337

. Его же идеалом был Союз (федерация) или, точнее, «Союз союзов» 

(свободная демократическая конфедерация народов мира). 

Научная актуальность всестороннего и максимально последовательного 

восстановления политического статуса М.А. Бакунина в контексте русской 

общенациональной истории уже не должна, по–видимому, вызывать особых сомнений. За 

последние годы опубликовано немало работ, в которых переосмысливаются различные 

аспекты его идейного творчества. Вместе с тем научному поиску в этом направлении 

препятствует давно возведенный официозный барьер. «Мифы о Бакунине оказались 

удивительно устойчивыми, – констатировал В.Ф. Пустарнаков еще в 1989 г., – и что 

скрывать? – до сих пор некоторые из них преобладают, заменяя действительное знание 

о[б] его идеях и деятельности»
338

. Догматическая мифология продолжает и поныне 

оставаться серьезным фактором, влияющим негативно в данном случае уже на 

современную отечественную историографию
339

. Вышеупомянутые «соображения 

осторожности», увы, продолжают влиять, мешая изживать последствия жесткого 

цензурного идеологического прессинга
340

. 

Собственно лишь в ссылке М.А. Бакунин, по его же признанию, открыл для себя 

заново провинциальную Россию, притом в азиатском, специфически восточном ее виде
341

. 

Сибириада (1857-1861 гг.) стала для него своеобразным, отчасти вынужденным личным 

«хождением в народ». Собственно «сибирский» фактор вызвал глубокую 
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трансформационную корректировку всей системы социально-философских и 

геополитических воззрений мыслителя. Большую роль в этом процессе также сыграли 

разнообразные впечатления, накопленные во время транзитных странствий 1861 г. по 

российскому Дальнему Востоку, Японии и США.  

Так, его путешествие по североамериканскому континенту с запада на восток 

заслуживает, на мой взгляд, более пристального внимания со стороны исследователей. «В 

Америке пробыл с месяц, – вспоминал М.А. Бакунин, – и многому поучился»
342

. 

Приблизительно таким же по своей значимости являлось его недолговременное 

пребывание в Японии. Здесь, между прочим, в тот самый момент наметился резкий 

подъем политической активности оппозиционных группировок самурайской 

аристократии, недовольной засильем архаичного режима власти сегуната
343

.  

Характерно, что зарубежная социологическая «стажировка» М.А. Бакунина 

состоялась на фоне продолжавшихся в Китае антиманьчжурских народных восстаний, а, 

главное, уже в начале разгоравшейся гражданской войны между свободолюбивым 

Севером и рабовладельческим Югом американских штатов. И этот «край, – по оценке 

русского мыслителя, – путем демагогии дошел до тех же жалких результатов, каких мы 

достигли путем деспотизма». Собственную программу политических действий на 

международном и национальном уровне, судя по всему, он корректировал с поправкой на 

драматический революционный опыт Нового Света. «…Несмотря на все мной виденное и 

слышанное, – подчеркивает М.А. Бакунин, – я уехал из Америки решительным 

партизаном Соединенных Штатов»
344

. И действительно, в последующие годы он сохранял 

неизменную верность принципам свободомыслия, демократического федерализма и 

международной солидарности. «…В моей мысли, – подчеркивал М.А. Бакунин,– 

интернациональное и русское дело – одно дело»
345

. Не без оснований Ж. Мишле видел в 

своем друге «мирного посредника между Европой и Азией». По верному определению 

великого французского историка, «он – Восток, он – Запад, он союз двух миров»
346

. 

Нетрудно заметить, что в данном случае классиком французской историографии 

предвосхищен геополитический концепт философии будущего «русского скифства» 

(евразийства), с особо выразительной яркостью запечатленной позже поэтом-бунтарем 
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А.А. Блоком
347

  

В прошлом даже противники отводили М.А. Бакунину более или менее достойную 

историческую общественную нишу. «Фигура интересная. Тень ее, – пишет о «вожде 

русской революционной партии» М.Н. Катков в малоизвестном памфлете 1870 г.,– 

ложится на всю колоссальную Россию»
348

. Похожим образом реальное место великого 

Бунтовщика в истории русской политической мысли определяет и другой консервативно 

настроенный современник.. «Все наши программы и программки,– заметил А.Д. 

Градовский в своих мемуарах, – суть не что иное, как вариации на общую тему 

Бакунина»
349

. С точки зрения П.Б. Струве (начало XX в.), М.А. Бакунин был «первым 

русским интеллигентом», выдающимся политическим философом, «центральная роль 

которого в развитии русской общественной мысли далеко еще не оценена» (выделено 

мной – В.Д.)
350

. С тех пор истекло немало времени. Но и сегодня великому национальному 

мыслителю в отечественной литературе выделены периферийные страницы. «Мифы о 

Бакунине оказались удивительно устойчивыми, – обращал внимание на этот парадокс в 

1989 г. В.Ф. Пустарнаков, –и, что скрывать?, –до сих пор некоторые из них преобладают, 

заменяя действительное знание о его идеях и деятельности»
351

.  

Наметившийся было в годы «перестройки» процесс кардинального преодоления 

укоренившихся стереотипов, что характерно, скатился опять же в привычное русло 

мифотворчества. Так, сначала далеко не новую, будто бы «левую» версию расшифровки 

смысла бунтарской радикальной философии М.А. Бакунина как своего рода 

«коммунистической антиутопии» предложил А.К. Исаев (выделено мной – В.Д.)
352

. 

Затем уже совсем иной вариант ее декодирования стал разрабатываться авторами 

«правой», консервативно-либеральной ориентации. Меняя теперь плюсы на минусы, 

современный исследователь пытается выстраивать сомнительного свойства генетическую 

связь между народническим радикализмом, идеологом-основателем которого был 

Бакунин, и коммунистическим тоталитаризмом. По прямолинейному мнению А.В. 

Оболонского, якобы «есть основания рассматривать русский радикализм 60-70-х 

годов как первоначальную форму тоталитаристской идеологии, полстолетия спустя 

захлестнувшей целые огромные районы мира» (выделено автором – А.О.)
353

. Причем 
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концептуальные оценки подобного типа все чаще и чаще мелькают в современной 

исследовательской литературе западнического толка
354

. Но это, по-моему, все равно, как 

если бы китайского мыслителя Лао Цзы (отца-основателя даосизма) обвинять в 

непосредственной причастности к злодеяниям коммунистического маоистского режима 

времен «большого скачка» и «пролетарской культурной революции».  

Вопреки мифу, сам Бакунин решительно дистанцировался от любых зарубежных и 

отечественных версий (в том числе и «научных») этой доктрины. «Во избежание 

недоразумений, – специально предупреждает он в статье «Коммунизм» 1843 г., – мы 

навсегда заявляем, что мы лично – не коммунисты…». Уже тогда М.А. Бакунин 

осознавал, что «коммунизм представляет [собой] весьма важное и опасное явление» 

(выделено мной – В.Д.)
355

. С мотивированной критикой «навязчивого русского 

коммунизма», свойственного окружавшим его примитивным эпигонам народничества (С. 

Нечаев, Н. Утин и др.), а также потворствующим им «начальникам коммунистической 

партии» мыслитель продолжал выступать публично как в 1850-е, так и в 1860–1870-е гг.
356

 

К примеру, на международном конгрессе демократов-пацифистов Европы (Женева, 1868 

г.) М.А. Бакунин заявлял вполне открыто: «Я ненавижу коммунизм, потому что он есть 

отрицание свободы и потому, что для меня непонятна человечность (т.е. 

гуманистический идеал – В.Д.) без свободы». Будущие глобальные катастрофические 

последствия попыток осуществления доктрины марксистского коммунистического 

государственничества были предугаданы им с удивительной точностью. Реализация 

подобных идей, по его верной оценке, «неизбежно приводит к сосредоточению 

собственности в руках государства» и, таким образом, «поглощает все силы общества 

в пользу государства»
357

. Вот и разгадка коренной причины, из-за которой русский 

оппонент К. Маркса был и по-прежнему остается нежелательной персоной для 

отечественной марксистской и постмарксистской историографии.  

Вместе с тем Бакунин не был и сторонником вульгарного антикоммунизма. 

«Коммунизм  - не безжизненная тень. Он произошел из народа, - заявлял мыслитель, -  а из 

народа никогда не может родиться тень»
358

. Считая коммунистические идеи буквально 
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предрассудком, имеющим глубокие корни в социально-экономической и духовной жизни 

народных масс, Бакунин стремился вместе с тем учитывать реалии современного ему 

самосознания рабочего класса. Он был убежден в том, что «народ сможет собой 

управлять». Но это станет возможным «лишь постольку, поскольку он является 

совершеннолетним и самостоятельным, и что только путем образования (выделено мной - 

В.Д.) он может быть поднят до совершеннолетия и самостоятельности»
359

. Являясь 

последовательным и действительно радикальным («левым») демократом – социалистом и 

федералистом,
360

 он видел глубинные истоки распространявшихся в «низах» буржуазного 

общества уравнительных умонастроений, признавая за народом право на собственный 

политический идеал, пусть и ошибочный в отдаленной перспективе. В народных 

эгалитаристских движениях, согласно констатации М.А. Бакунина,  «скрыты тепло и жар, 

которые с громадной силой рвутся к свету, пламень которого может быть опасным и даже 

ужасным, если привилегированный образованный класс не облегчит ему любовью и 

жертвами, и полным признанием его всемирно-исторической миссии этот переход к 

свету»
361

.  

Теоретически осмысливая данный феномен с позиций диалектики, он 

своевременно понял масштабность сокрытых в нем «зерен» будущих катастроф. «Именно 

русский мыслитель Бакунин первым предупредил Маркса,– замечает современный автор,– 

о том, что его доктрина содержит потенциальную опасность»
362

. В многократно 

подтвержденной научной истинности подобных футурологических прогнозов и 

заключается, на мой взгляд, главная причина устойчивого искажения подлинного смысла 

социальной философии М.А. Бакунина постмарксистской отечественной историографией 

«левого» и «правого» толка.  

 

Раздел 1.2. «Примирительная» тенденция в политической философии 

М.А. Бакунина 1830 – 1860-х гг. 

 

Даже в современной отечественной литературе М.А. Бакунин характеризуется 

зачастую как бескомпромиссный «революционер» и маргинальный «утопист». 

Ориентиром здесь поныне служит оценочный материал, заимствованный из русофобских 
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публикаций доморощенных и зарубежных авторов. «Бакунин представляется в их 

работах, – справедливо заметила Л.Г. Сухотина в свое время,– личностью, которая не 

могла бы появиться в условиях нормальной общественной жизни. Его изображают 

авантюристом, теоретические работы которого были лишь незначительными 

«умственными эпизодами», являющими собою смесь лжи и правды»
363

. При этом 

исследователями напрасно игнорируется ранний период политической деятельности М.А. 

Бакунина (1837–1839 гг.), когда впервые он выступил с публичной инициативой 

компромиссного «примирения» русской дворянской общественности и верховной 

императорской власти. Данный концепт был унаследован от А.С. Пушкина, безвременно 

погибшего в самом начале 1837 г. и не успевшего закончить свой диалог с императором 

Николаем I, целью которого была полная амнистия друзьям-декабристам.  

Вводная статья Михаила Бакунина к переводу «Гимназических речей» Г.- В.Ф. 

Гегеля, опубликованному в первой книжке «Московского наблюдателя» за 1838 г., и 

представляла собой «манифест примирения». Обращаясь к фрондирующей 

постдекабристской дворянской элите, молодой философ высказывал надежду, что «новое 

поколение сроднится, наконец, с нашею прекрасною русскою действительностью»
364

. 

Образцом для такого выбора, по его мнению, должен стать великий Поэт, политическая 

биография которого также начиналась «прекраснодушною борьбою с 

действительностью». Но «…Пушкин, - замечает М.А. Бакунин, - не мог долго оставаться 

в этой призрачности: его гениальная субстанция вырвала его из этой бесконечной 

пустоты духа и насильно вела его к примирению с действительностью»
365

 (выделено 

мной – В.Д.). Еще в сентябре 1831 г. юный воспитанник артиллерийского училища 

обратил внимание на пушкинский памфлет «Клеветникам России». «Эти стихи 

прелестны, - с восторгом замечает Михаил Бакунин в одном из своих писем,- не правда 

ли, дорогие родители? Они полны огня и истинного патриотизма, вот каковы должны 

быть чувства русского!»
366

. Кроме очевидного влияния со стороны А.С. Пушкина, другим 

фактором, способствовавшим генезису «примирительной» тенденции в идейно-

политическом инструментарии мыслителя, была, как известно, его страстная 

увлеченность в конце 1830-х гг. философией Гегеля
367

. 
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Рассматриваемый сюжет необходимо, считаю, соотносить с периодом 

консервативной политической стабилизации в России (1831–1847 гг.), когда взаимное 

примирение между русской дворянской общественностью и верховной властью в лице 

императора Николая I могло бы реально состояться. А связана такая альтернатива 

возможность с 25-тилетием великой победы 1812 г., в честь которой проводились 

общегосударственные юбилейные торжества (1837-1839 г.) по случаю открытия 

мемориального памятника на Бородинском поле и закладки фундамента Храма Христа-

Спасителя
368

. 

Именно в этот момент формировался базовый миф национальной политической 

культуры: патриоты, представлявшие все сословия русского общества, смогли же во 

время Отечественной войны объединиться вокруг верховной власти, чтобы 

противостоять сильному внешнему врагу. Почему бы им вновь не сплотиться ради 

будущей гражданской консолидации? Так или приблизительно так мыслили тогда 

сторонники внутриэлитного политического компромисса. Об этом, в частности, 

свидетельствуют встречные шаги к сближению позиций. Вслед за А.С. Пушкиным 

(«Бородинская годовщина») со стороны интеллектуальной элиты таким же образом 

действовали М.А. Бакунин, В.Г. Белинский, М.И. Глинка («Иван Сусанин»), М.Ю. 

Лермонтов («Бородино»). Заметный подъем патриотических настроений охватил и 

какую-то часть правительственной бюрократии (С.С. Уваров с его «триадой»). Но, к 

сожалению, идея политического компромисса не поддерживалась большинством 

европеизированной дворянской интеллигенции, видевшей в Николае I только деспота и 

«коронованного палача декабристов». Император также не смог преодолеть 

«постдекабристский синдром». Реализация романтической мечты о публичном 

примирении «отца нации» со своими «детьми» в итоге не состоялась. Системный сбой 

данной альтернативы обусловил идейный кризис раннего российского либерализма и 

последующее политическое размежевание первых его адептов на соперничающие 

группировки «западников» и «почвенников» («славянофилов»). 

Современными исследователями недооценивается вклад М.А. Бакунина в 

разработку оригинальной русской версии гегельянства – общей философской основы 

«доктринерно-книжного» западничества и «славянофильского» почвенничества. «Я 

говорю об этом знаемо, потому что в тридцатых годах, – акцентирует мыслитель 

данный факт своей автобиографии в статье «Наука и насущное революционное дело» 
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(1869 г.),– увлеченный гегельянизмом, сам участвовал в этом грехе» 
369

 (выделено 

мной – В.Д.). Здесь он имеет в виду просветительскую деятельность знаменитого 

литературно-философского объединения – «кружка Н.В. Станкевича». Вместе с 

М.А. Бакуниным в московских идеологических дискуссиях участвовали К.С. Аксаков, 

П.В. Анненков, В.Г. Белинский, В.П. Боткин, Т.Н. Грановский, А.П. Ефремов, 

К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, Н.А. Мельгунов, И.С. Тургенев, А.С. Хомяков и др.
370

.  

По свидетельству очевидца, «либерализм безличного дружеского кружка» 1830-х 

гг. фиксировал «тогдашнее интеллектуальное состояние образованной молодежи, у 

которой все виды направлений жили еще как в первобытном раю, [бок] о бок друг с 

другом, не находя причин к обособлению». Будущих «либералистов», «консерватистов» и 

«прогрессистов» (по тогдашней терминологии) соединяла «одинаковая любовь к науке, 

свету, свободной мысли и родине». Все они «…ждали переворота в области 

литературы и мышления». Такие ожидания были связаны именно с философским 

творчеством Михаила Бакунина, первые статьи которого начинали публиковаться в 

«Московском наблюдателе» и «Отечественных записках». При этом «по способу 

понимания целей и задач жизни» будущий основатель русского гегельянства, как 

вспоминает П.В. Анненков, «…конечно, стоял неизмеримо выше того грубого способа их 

представления, который царствовал у большинства современников»
371

. Эмоциональный 

срез настроений московской философствующей молодежи тех лет прекрасно выразил 

К.С. Аксаков, посвятивший Бакунину свою поэму «Молодой крестоносец»
372

.  

Согласно точке зрения автора цитируемых выше мемуаров, М.А. Бакунин должен 

быть признан «отцом русского идеализма». Ведь это благодаря стремительному 

прорыву его творческой мысли в будущее современникам открылось «безбрежное море 

гегелевской философии»
373

 (выделено мной – В.Д.). Но заурядной популяризацией 

основ учения немецкого классика Бакунин вовсе не ограничился. «Будучи еще совсем 

молодым человеком, – констатирует Л.Г. Сухотина, – он не застыл в немой 

почтительности перед своим философским кумиром и интеллектуальной славой века – 

Гегелем»
374

. По определению А. Камю, русский мыслитель-бунтарь вложил «в эти 

абстракции всю безмерную силу своей страстности», превращая их в действенный 
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инструмент реальной политики
375

. 

С творческим вкладом М.А. Бакунина в национальную философию связаны 

формирование, дифференциация и дальнейшая эволюция фактически всех 

разновидностей русского гегельянства. Начиная с «правой», охранительно-

государственнической версии (М.Н. Катков, Б.Н. Чичерин) и заканчивая 

леволиберальными и леворадикальными его вариантами (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, Н.П. Огарев). Не являлись исключением и будущие 

вечные оппоненты западников. Например, «справа» от Бакунина идеолог 

славянофильского почвенничества К.С. Аксаков реконструировал отечественную 

историю в своей диссертации о Ломоносове по канонам гегелевской диалектической 

методологии. Те же самые принципы использовались им при составлении грамматики 

русского языка
376

.  

«В дальнейшем развитии Бакунина, - ошибочно полагает Д.И. Чижевский, автор 

монографии, посвященной русскому гегельянству, - примирение «с нашей прекрасной 

действительностью» не играло никакой роли»
377

. На самом же деле «примиренческий» 

концепт возобновлялся им позже неоднократно. Выразительным в этом отношении был 

так называемый сибирский период биографии М.А. Бакунина, почти целиком 

совпадающий с эпохой первой политической «оттепели» 1856 – 1862 гг. Неслучайно 

данный отрезок отечественной истории сам он определяет в переписке с Герценом и 

Огаревым как «время компромиссов»
378

. Подтверждая точность такого определения, 

Г.А. Лопатин вспоминал о том же «… времени, когда «Современник», с 

Чернышевским во главе, верил еще в реформы сверху, когда Герцен обращался к 

императору, а Бакунин проповедовал «крестьянского царя»
379

.  

«Примирительная» тенденция в персональной идеологии и соответствующей 

тактике действий М.А. Бакунина преобладала до момента ситуационной развязки 

системного кризиса (1862-1863 гг.)
380

. Перелом наступил, когда уже в пореформенной 

России началась повторная консервативная стабилизация политической системы 

архаичного абсолютистского режима. Во многом это стало возможным благодаря 
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периферийному конфликту в Польше (1861-1863 гг.), который был спровоцирован, а 

затем довольно таки успешно использован верховной центральной властью с целью 

политического самосохранения. 

И можно лишь удивляться прозорливости М.А. Бакунина, который предвидел, что 

«русско-польский вопрос» будет играть ключевую роль в условиях «оттепели», реформ 

«сверху» и последующих возвратных «заморозков», инициированных правительством 

Александра II. «…Этот вопрос для внешней жизни России, – констатировал мыслитель в 

самом начале 1859 г., - то же, что вопрос о крестьянах и об эмансипации всех классов – 

для внутренней»
381

.  

Решение данной проблемы опальный политик считал приоритетным. 

«...Освобождение Польши, - отмечал он еще в тюремных записках 1850 г., - является также 

и освобождением России». По его мнению, «польский народ только в согласии с русским 

народом может освободить себя»
382

. Поэтому Бакунин всегда выступал за максимальное 

сближение с представителями польской национальной элиты. «Хотят они, не хотят, - 

считал русский политик, - мы должны для нашего обоюдного спасения помириться, 

побратоваться»
383

 (выделено мной – В.Д.). Во всяком случае, все годы своего сибирского 

изгнания он руководствовался данным императивом последовательно и твердо.  

«В Томске, в продолжение этого времени, - вспоминает М.А. Бакунин, - я успел 

познакомиться с несколькими замечательными людьми, возвращавшимися из ссылки на 

родину…»
384

. Самые яркие впечатления в его памяти оставила беседа с другом декабриста 

М.С. Лунина – «патриархом польской свободы» Петром Высоцким. Взаимопониманию между 

ними способствовал и тот факт, что Бакунин приходился близким родственником генерал-

губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву-Амурскому, который защищал польскую 

диаспору ссыльнопоселенцев от притеснений со стороны местных жандармов. «Муравьев 

помирил нас, - передает М.А. Бакунин слова самого Высоцкого,- и с русскими и с именем 

Муравьева»
385

. Следует иметь в виду и принципиальное «полонофильство» Бакунина, 

влиявшее даже на его личную жизнь. В 1858 г. он, как известно, породнился «с милым 

польским семейством» Квятковских
386

. Так что неудивительно, если знаменитый сибирский 
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изгнанник все-таки сумел «убедить лучших и сильнейших из них в невозможности для 

поляков оторвать свою жизнь от русской жизни, а потому и в необходимости 

примирения с Россиею»
387

.  

 «Примирительная» идеология, которой руководствовался М. А. Бакунин в конце 

1850-х – начала 1860-х гг., воспринималась адекватнее всего польскими «сибиряками» 

(так именуются недавние ссыльнопоселенцы в документах III-го Отделения). «Тайною 

полицею было не однажды, а много раз доносимо, что так называемые Сибиряки, т.е. 

люди возвратившиеся из Сибири, – фиксируется в справке жандармского ведомства, – 

пользуясь именно по той причине особенным влиянием между революционерами…, 

принимают деятельное участие во всех выходках партии красных»
388

. А вот какими, 

например, словами раскрывает политический смысл своей деятельности в Варшаве 1860-

1861 гг. один из молодых сибирских друзей М.А. Бакунина – Генрих Краевский. 

«Принимал я участие в делах общественных, – сообщает он 16 февраля 1862 г. 

Бакуниным в Прямухино, – не иначе как с разрешения правительства, получал его 

одобрение, в городе стал известен как человек умеренный с примирительными 

наклонностями»
389

 (выделено мной – В.Д.).  

Не только на диаспору польских сибиряков была, конечно, сориентирована 

стратегия М.А. Бакунина тех лет. В «примирительном» духе он стремился влиять на 

различные группировки русской дворянской интеллигенции: начиная от сторонников 

М.Н. Каткова и почвенников–славянофилов и заканчивая конституционалистами-

западниками, связанными с ним либо земляческими, либо родственными узами (А.М. 

Унковский, Н.А. и П.А. Бакунины). В особенности же эффективно концепт 

«примирения» был задействован в отношении лондонских «старых товарищей», т.е. А.И. 

Герцена и Н.П. Огарева, с авторитетным мнением которых тогда были вынуждены 

считаться либералы всех оттенков и даже министры из правительства Александра II. Тем 

более, идейные позиции М.А. Бакунина были понятны молодому поколению «кающихся 

дворян» (В.Ф. Лугинин, Л.И. Мечников, М.И. Михайлов, Н.А. Серно–Соловьевич и др.). 

Наконец, и во властных структурах имперской бюрократии существовала тогда 

влиятельная реформаторская группировка (Н.Н. Муравьев–Амурский, Н.П. Игнатьев, 
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Н.А. Орлов и др.), представители которой в 1857–1862 гг. симпатизировали М.А. 

Бакунину
390

.  

В «примирительном» тоне выдержаны публицистические сочинения М.А. 

Бакунина, которые печатались за границей сразу же после его нашумевшего бегства из 

России. Среди них особое место занимает программная работа 1862 г. «Народное дело: 

Романов, Пугачев или Пестель?». В ней опальный политик убеждал императора 

Александра II лично возглавить освободительную «революцию «сверху» в России
391

.  

В период второй эмиграции (1862-1876 гг.) концепт компромиссного 

«примирения» у Бакунина трансформировался в идею «альянса», то есть согласия, 

достигаемого между субъектами политического процесса на основе взаимных уступок. 

«Отсюда следовал «универсальный» по своей значимости факт,– отмечает Л.Г. Сухотина, 

– не отчуждение и отрыв социальных структур, как и отдельных индивидов друг от 

друга, но их тесное взаимодействие обуславливают поступательный ход 

общественно-исторического процесса»
392

 (выделено мной – В.Д.). Действуя снова на 

европейской авансцене, чтобы найти адекватную сферу приложения собственных сил, на 

рубеже 1860-1870-х гг. М.А. Бакунин заключал временные политические альянсы с 

близкими по духу радикальными социалистами и бунтарями-анархистами ряда стран 

Запада. Не был исключением из этого правила и К. Маркс. Взаимоотношения с ним 

Бакунин пытался также строить на основе «примирительного» компромиссного согласия.  

Подобная тактическая линия вполне соответствовала установке на блокирование с 

возможными союзниками в интересах «общего дела». Сблизившись со многими 

представителями западноевропейского анархизма и «пролетарского» коммунизма, к 

концу 1860-х гг. М.А. Бакунин уже в качестве признанного лидера левых радикалов 

континента возглавил входивший в состав I Интернационала Международный союз 

социалистической демократии (пресловутый «Альянс»).  

Итак, если в 1837-1839 гг. своими публичными обращениями к императорской 

власти и дворянской общественности М.А. Бакунин предпринимал целенаправленную 

попытку инициировать внутриэлитное «примирение сверху», то позднее, в 1860-е гг. он 

был вынужден перейти на «низовой» уровень практической реализации концепта. В этот 

раз как политик он делал свой окончательный выбор, формулируя для авангардного 
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меньшинства национальной элиты новаторскую идею «сближения и примирения с 

народом»
393

 (выделено мной – В.Д.). Иначе говоря, отказываясь от идеи компромисса с 

абсолютистской верховной властью, он переходил к полному ее диалектическому 

отрицанию, пропагандируя альтернативный вариант гражданской общественной 

консолидации «снизу» при активном инициативном участии русского 

европеизированного «образованного класса» и с опорой на крестьянское трудовое 

большинство народа России. 

 

1.3. Идеология «Народного Дела» 1860-х гг.:  

базовые компоненты и ценностные основания 

 

До настоящего времени в научной литературе воспроизводится унаследованная от 

большевистской историографии мифология, по канонам которой народничеству якобы не 

может быть присуща такая органически традиционная для русской политической мысли 

парадигма как монархизм. С этой компонентой исследователи связывают по 

преимуществу только идеологию охранительно-консервативного государственничества 

(этатизма). Данная тенденция четко прослеживается, например, во многих работах, 

посвященных Л.А. Тихомирову, одному из видных национальных мыслителей 

народнического направления. Причем авторы игнорируют инволюцию его политических 

взглядов по направлению к базовым идеологическим установкам классического 

народничества 1860-х - начала 1870-х гг., некорректно сближая свойственный ему идеал 

земской «народной монархии» с охранительными постулатами российского 

авторитарного государственничества394.  

На самом же деле С.С. Уваров, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, В.Н. Мещерский, К.П. 

Победоносцев и другие сторонники отечественного имперского охранительства были 

концептуальными антагонистами Л.А. Тихомирова. Даже знаменитый его «поворот на 180 

градусов» эмигрантского периода не являлся, по сути своей, кардинальным разрывом с 

народничеством. Преемственная связь между «ранним» и «поздним» этапами 

                                           
393

 Бакунин М.А. Русским, польским и всем славянским братьям // Колокол. 1862. № 122–123. 15 февраля. 

Вып. V. С. 1024; Бакунин М.А. Народное дело...С. 335. 
394 См. например: Гроссул В.Я, Итенберг Б.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., 

Эймонтова Р.Г. Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика. М., 2000: 

Малинин В.А. Л. Тихомиров. Теоретик и ренегат // Малинин В.А. История русского 

утопического социализма. Вторая половина XIX – начало XX вв. М., 1991. С. 167-171; 

Милевский О.А. Лев Тихомиров: две стороны одной жизни. Барнаул, 2004 и др. 



формирования политических взглядов Тихомирова реально существовала. Более того, 

порывая с народовольческим терроризмом и экстремизмом, он возвращался, на наш 

взгляд, к первоначальным истокам классического народничества395. И на этом «крестном 

пути» Л.А. Тихомиров не был исключением. Аналогичным образом эволюционировали в 

1880-1890-е гг. М.П. Драгоманов и С.М. Кравчинский. На переломе столетий даже 

«великий анархист» П.А. Кропоткин пришел «к выводу о необходимости скорейшего 

переустройства России в направлении демократизации». Правда, по мнению его 

современного биографа, «это звучало несколько странно из уст основоположника 

анархизма, противника всякой «-кратии»396.  

Научную актуальность данной проблемы иллюстрирует, а, в известной мере, 

проясняет содержание агитационной работы одного из идеологов-основателей 

классического народничества – М.А. Бакунина. Трактат имеет очень выразительный 

подзаголовок: «Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель?»397. Впервые работа была 

напечатана лондонской Вольной русской типографией в самом начале 1860-х гг. 

Хронологически эта публикация связана с финалом первой в отечественной истории 

политической «оттепели» 1856-1862 гг.  

После беспощадного полицейского разгрома императорским правительством 

общественного просветительского движения «воскресных школ для народа»398 и, в 

особенности, после приостановки в конце 1861 г. учебного процесса в ряде университетов 

страны, М.А. Бакунин убеждал своих единомышленников и друзей в России отказаться от 

«педагогических», сугубо легальных методов просветительской общественной 

деятельности. Обращаясь к молодому поколению русской интеллигенции, он призывал 

теперь совершить «подвиг другой, не учительский, а очистительный, подвиг сближения и 

примирения с народом»399. И на его пламенный агитационный призыв, между прочим, 

откликнулись многие из лучших представителей дворянской и разночинной молодежи. В 
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самом начале 1860-х гг. ими была предпринята самая первая попытка знаменитого 

«хождения в народ».  

Характерно, что большинству отечественных биографов М.А. Бакунина данная его 

работа представляется малопонятной и даже «странной». Н.М. Пирумова, например, 

идентифицирует политический смысл идеологии «Народного Дела» как чуть ли не 

охранительно-консервативный400. Многие биографы М.А. Бакунина усматривали в его 

политической программе начала 1860–х гг. множество изъянов: «наивный монархизм», 

«мелкобуржуазный утопизм», «реформизм» и т.п.401. Уклоняясь от объективного 

исследовательского анализа содержания агитационных сочинений М.А. Бакунина данного 

цикла, историки советского времени сводили многогранный политический смысл 

идеологии «Народного дела» к единственной линейной тенденции, притом глубоко 

чуждой ее автору. «…Ту идеологию, которую привез он из Сибири в Европу, – 

недвусмысленно утверждал В.П. Полонский,– определим именно как панславизм» 

(выделено мной – В.Д.)402. Хотя сам Бакунин был категорически не согласен с 

подобными обвинениями в свой адрес. «Я боролся одновременно, против двух тенденций, 

– заявлял русский политик, – ...той, которая поддерживалась сторонниками Австрии, 

хотевшими из славянских народностей создать новый пьедестал для могущества 

Габсбургов, и той, которая поддерживалась петербургским панславизмом»
403

. Поэтому 

неслучайно В.А. Дьяков и Е.Л. Рудницкая подчеркивали существенное различие между 

демократическим федералистским проектом «Славянского Союза», который разрабатывал 

М.А. Бакунин еще в 1840–е гг., и пресловутым «панславистским» империализмом 

официозного толка404.  

Но в особо жестких формулировках традиционалистское содержание агитационной 

работы «Народное Дело» критикует А.Л. Янов405. Прямолинейно сближая идейные 

позиции М.А. Бакунина, Ф.М. Достоевского и К.Н. Леонтьева, исследователь пришел к 
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выводу, что всех трех русских мыслителей объединяет «методология, которую уместно 

было бы определить как реакционно-демократическую». Отсюда будто бы и проистекает 

«их нереалистичность, их крушение, их утопизм»406. Впрочем, на наш взгляд, какую-то 

«реакционность» в идеях, а, тем более, в политической деятельности М.А. Бакунина 

рассматриваемого периода на самом деле обнаружить крайне трудно.  

При более внимательном анализе доступных источников можно легко убедиться в 

том, что приоритетными для себя лично Бакунин считал в это время собственно русские 

национальные проблемы. «Россия явно находится накануне важных переворотов…,– 

пишет он в начале 1862 г., констатируя наличие системного кризиса в стране, – Что 

делать? Куда идти? Чего желать, требовать? Возникло вдруг тысяча вопросов. И на них 

тысяча разнородных ответов»407. Сам кризисный характер этой поистине переломной 

эпохи вынуждал мыслителя адекватно реагировать на многовариантный вызов, 

предъявляемый историей. Фиксируя именно эту его позицию, исследователь пишет «о 

необыкновенно живой, вновь начавшейся революционной деятельности М.А. Бакунина, 

направленной на Россию и Польшу»408. 

В современных публикациях программные работы 1862 г. крайне редко 

используются в качестве источника. Непонимание и соответствующая 

маловразумительная интерпретация даже специалистами глубокого смысла идеологии 

«Народного Дела» объясняются, полагаю, четко заявленной традиционалистской и 

монархической ее направленностью, непривычной для имиджа «революционера» и 

«апостола анархии». Народнический традиционализм вызывает вполне предсказуемый 

отрицательный резонанс у авторов западнического («либерального»), а, в особенности, 

марксистского, коммунистического толка. «Являясь по своим конечным целям доктриной 

утопической и революционной, – замечает П.И. Новгородцев, – этой своей стороной 

марксизм становится в полное противоречие к путям исторической жизни. Своей теорией 

классовой борьбы он разрушает идею общего народного дела, осуществляемого правовым 

государством, отрицает принцип сотрудничества и солидарности классов, составляющий 

идеальную цель правового порядка…»409 Но ведь и согласно убеждениям Бакунина, 

русское общество тех лет остро нуждалось в консолидации и коренной трансформации 

всероссийской наднациональной империи в национальное (народное) правовое 
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государство. «…Для нас, поборников свободы, вопрос о праве – вопрос существенный, – 

заявлял он в феврале 1862 г., – Мы понимаем, что где право, там и настоящая сила». В 

данном пункте мыслитель, кстати говоря, ориентировался на ценности аутентичного, 

последовательно демократического конституционализма. «…Для меня и для всех 

единомышленников моих, а нас много, – утверждал М.А. Бакунин в своем воззвании 

«Русским, польским и всем славянским друзьям», – верховный закон – это воля самих 

народов» (выделено мной – В.Д.)410.  

На историческом переломе, когда заметно нарастал стихийный общественный 

протест против господствовавшей в России социальной несправедливости, 

реформаторский выход из кризисной ситуации становился более чем актуальным. 

«Немецкие подставы петровского государства сгнили, – констатирует мыслитель в 

феврале 1862 г., – сам кнут потерял свою силу. В империи нет даже и николаевского 

порядка. Все расстроено: финансы, армия, администрация, и что еще печальнее, в 

правительстве нет смысла, нет воли, нет веры в себя. Его никто не уважает»411. С точки 

зрения М.А. Бакунина, которая существенным образом отличается от классово-

формационных интерпретаций событийного контекста данной эпохи, в 1862 году и много 

позднее Российская империя оставалась в состоянии политического системного кризиса. 

Поэтому и выход из него также требовался именно политический. Разумеется, ни о каком 

скачкообразном переходе к «капитализму» в трактовке Бакунина речи быть не могло. Что 

же касается «великой», «буржуазной», «освободительной» реформы 1861 г., то, с его 

точки зрения, «…освобождение было мнимое». Своим друзьям-соратникам А.И. Герцену 

и Н.П. Огареву позже он разъяснял: «Это было ввиду смут и опасностей не что иное, как 

перемена методы и системы в деле народного притеснения, помещичьи крестьяне 

превращены в государственных»412 (выделено мной – В.Д.). Имперская бюрократия – 

этот «коллективный монарх» в России – сумела модифицировать крепостничество таким 

образом, что в результате влияние «казенщины» только усилилось. 

Руководствуясь собственными фискальными интересами, «чиновная орда», говоря 

словами Бакунина, сумела осуществить в 1861 г. фактически не отмену, а 

последовательное этатистское возобновление системы тотального крепостничества. 

«Место чиновника–помещика, – отмечает он, – заняла теперь чиновник–община, а над 

общиной все казенное чиновничество; на место помещика община сделалась теперь в 
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руках государства слепым, послушным орудием для управления крестьянами». 

Беспрепятственного выхода из общинного «мира» как не было, так и нет. В России по-

прежнему отсутствует свобода передвижений и сохранен фундаментальный «устой» 

системы государственного крепостничества – внеэкономическое прикрепление общины к 

земельным наделам с помощью полицейской паспортной системы и мирской круговой 

поруки413. Поэтому социальные результаты псевдореформы представлялись М.А. 

Бакунину только негативными. «…В России, собственно говоря, нет среднего класса, – 

отмечал он и десять лет спустя, в 1871 г. –  а есть, с одной стороны, дворянство, 

наследственная бюрократия,… с другой – крестьянин, зависимый, придавленный, 

истощаемый уже не дворянством, лишенным этой возможности, но государством, его 

бесчисленными чиновниками и царем» (выделено мной – В.Д.)414. 

Важно еще подчеркнуть, что казенную форму эксплуатации народа 

(«трудокрадство», по Бакунину) он считал более жесткой, нежели частновладельческую. 

«Государственным крестьянам живется гораздо хуже, они подвергаются гораздо большим 

притеснениям, – доказывал он, – чем даже помещичьим крестьянам. Они управляются 

русскими чиновниками – этим сказано все»415. Бюрократией сохранены системные устои 

казенного крепостничества: патриархальная община и монопольная «опричная» 

собственность государя-императора на землю416. Наконец, главного не получили 

«освобожденные» Александром II русские крестьяне — прав собственности на 

обрабатываемую ими землю. М.А. Бакунин, между прочим,  в период подготовки 

«реформы сверху» — в 1859 г. — отстаивал «право чистой и безусловной собственности 

как краеугольный камень высшего блага и достоинства в мире: свободы»
417

. Это — 

важный отличительный признак его реалистической концепции, учитывающий коренные 

общенародные интересы.  

 «Великие реформы» 1860–х гг., как и предупреждал Бакунин, оказались на 

поверку грандиозной ложью. «…Главный недостаток нашего государства…есть 
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отсутствие правды везде, что всегда и во всем ложь, и что такая повсеместная ложь не 

может быть на поверхности, но должна корениться во глубине, в самом начале 

государственной системы» (выделено мной – В.Д.)418.  

О неизбежности насильственной системно–ситуационной развязки «крестьянского 

вопроса» в России он писал еще в 1845 г., ссылаясь на «разрозненные, но весьма 

серьезные бунты крестьян против помещиков, – бунты учащающиеся в угрожающей 

форме». Ведь все равно «русский народ идет вперед… вопреки злой воле правительства». 

Поэтому, «быть может, недалек тот момент, – предупреждал Бакунин в свое время 

другого императора – Николая I, – когда все они сольются в великую революцию, и если 

правительство не поспешит освободить крестьян, то прольется много крови»419. В 

отношении системы казенного крепостничества он оставил мрачный и притом сбывшийся 

впоследствии прогноз: «Крестьянская революция в России нанесет правительству 

смертельный удар и разрушит это государство… Рано или поздно она вспыхнет, и чем 

позднее, тем она будет ужаснее и разрушительнее» (выделено мной – В.Д.)420.  

Но, вопреки стереотипам, укоренившимся в исследовательской литературе, 

Бакунин не был противником династического монархизма. «Мы, которых зовут 

революционерами, – разъяснял он свою позицию по данному вопросу летом 1863 г. во 

время приема у шведской королевской семьи в Стокгольме, – мы даже не республиканцы 

во что бы то ни стало». По его мнению, «слова «республика» и «монархия» не важны, 

лишь бы все здание имело своим основанием только истинную волю народа, а целью 

только благосостояние и свободу его…»421. Ссылался М.А. Бакунин при этом на 

убеждения самого народа, который «почитает в царе символическое представление 

единства, величия и славы русской земли» 422 (выделено мной – В.Д.). По верной оценке 

современного исследователя, русский «наивный монархизм» не столь уж и наивен423. Эта 

парадигма выражает широко распространенные политические настроения крестьянства, 

выдумывающего себе некий идеальный образ самодержавного царя. В реальной же 

России вместо такого монарха, по определению М.А. Бакунина, царствует 

«подмененный», бюрократический «немецкий» император – чужой для народа 
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представитель иноземной династии Голштейн-Готторпских424. Подобным образом 

рассуждал не он один. Тогда же (август 1862 г.) в ряде российских губерний 

распространялась прокламация «Голос русского народа», составитель которой, 

подписавшийся «великорус Москвы», заявлял: «Да здравствует Свобода и Единство! 

Долой Чухонско-Немецкую династию Лже-Романовых!»425. На нелегитимности 

правящей династии настаивал и князь-эмигрант П.В. Долгоруков в своей газете 

«Будущность», издаваемой в Германии. «…Неужели нам, русским, продолжать оставаться 

стадом овец, – замечал потомок Владимира Мономаха, – принадлежащих фамилии 

Голштейн-Готторпской (в России исполняющей должность Романовых)»426.  

Формулируя главную мировоззренческую парадигму «Народного дела», М.А. 

Бакунин опирался на личный жизненный опыт, приобретенный за минувшие годы. «Я 

перестал быть революционером отвлеченным и стал в сто раз больше русским, чем был 

тогда, – замечает М.А. Бакунин в письме Н.И. Тургеневу от 31/ 19 декабря 1861 г., – хотя 

и не перестал горячо симпатизировать с победами свободы в целом мире» 427 (выделено 

мной – В.Д.). К тому времени политический романтизм, свойственный ему в 1840-х гг., 

был уже преодолен. И это - не единственное признание такого рода. «Всякому человеку 

естественное поле для действия, – делился он своими переживаниями с Н.И. Тургеневым 

в самом начале 1862 г., – родина. Я это слишком хорошо испытал в революционных 

годах: ни во Франции, ни в Германии я не мог пустить корня»428. Подобную 

идеологическую трансформацию необходимо, на наш взгляд, рассматривать как 

решающий шаг великого мыслителя к новому творческому синтезу, преодолевающему 

крайности прогрессистского западничества и консервативного почвенничества. 

Разнообразный опыт, накопленный М.А. Бакуниным за весь предшествующий период, и 

стал фундаментом для его интеллектуального прорыва эпохи общественного подъема в 

России конца 1850-х – начала 1860-х гг. Бывший революционный романтик заново 

переориентировался на интегральную самобытно-русскую философию «Народного Дела», 

оставаясь в то же время горячим сторонником свободы и демократом–

интернационалистом. 

Русский народ, по его наблюдениям, «чужд западным идеалам». Однако у него есть 

свой собственный «общенародный идеал, вырабатывающийся всегда исторически из 
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427 Бакунин М.А. Письмо Н.И. Тургеневу от 31/ 19 декабря 1861 г. из Лондона // 

Встречи с прошлым. М., 1976. С. 45. 
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глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и освещенного рядом 

знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов...»429. Поэтому «все попытки 

доктринаризма консервативного, либерального, даже революционного, подчинить его 

своему направлению будут напрасны»430. Действенную политическую идеологию, 

которая обладала бы жизненной мобилизующей силой, сконструировать на основе одного 

лишь книжного знания нельзя. Но ее ключевые компоненты можно выявить в 

существующей обыденной народной ментальности. Не случайно мыслитель утверждал, 

что многие его идеи являются лишь результатом диалектико-социологического 

переосмысления интересов и потребностей самого русского народа431.  

М.А. Бакунина воодушевлял политический идеал национальной 

государственности, свойственный лучшей части русского народа – староверческой 

православной «Церкви свободы». В 1840–1860–е гг. он относился к этой религиозно-

конфессиональной диаспоре с особенной симпатией. Согласно его представлениям, 

«...народ унес свою душу, свою заветную жизнь, свою социальную веру в раскол», 

который «разлился по России как широкое море», несмотря на дискриминацию, 

беспрерывные преследования и карательные полицейские расправы432.  

По твердому убеждению М.А. Бакунина, «в расколе (т.е. в православном 

староверчестве – примечание автора – В.Д.) продолжилась и сохранилась для народа 

прерванная Петром [I] история народной России. В расколе – его мученики, святые герои, 

его заветные мечты и надежды, в нем пророческие утешения народа»433. Староверчество, 

по оценке мыслителя, «сначала выражало протест исключительно религиозный против 

насилия религиозного, против смешения власти духовной и светской, против притязания 

царей стоять во главе церкви». Но «впоследствии и очень скоро оно получило значение 

политическое и общественное. В нем выразилось разделение России на официальную и на 

народную»434.  

Продуктивность уважительного отношения к народному православию акцентирует 

современный исследователь. «Русская история может быть правильно осмыслена, – 

                                           
429 Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 323. 
430 Бакунин М.А. Народное дело…. С.. 
431 Бакунин М.А. Письма к Г.Н. Вырубову (1867-1869 гг.) // Вестник Европы. 1913. Т. I. 

№ 2. С. 226-229. 
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полагает Б.П. Кутузов, – лишь с позиций старообрядчества…»435. Собственно благодаря 

аналогичному подходу М.А. Бакунин и сумел сформулировать исключительно важный 

императив, адресованный будущим адептам народничества: «...элементы для 

политической и социальной организации должны быть заимствованы у народа»436 

(выделено мной – В.Д.). Например, явно разделяя и повторяя даже буквально 

представления староверов о господствующем в России режиме императорской власти, как 

настоящий русский традиционалист, он в жестких формулировках оценивал последствия 

«реформаторской» деятельности основателя российской Империи. «В государстве и в 

обществе, созданном Петром I, — пишет он в своем воззвании 1862 г., —  все было чуждо 

народу: законы, классы, нравы, обычаи, язык, самая вера, даже сам царь, назвавшийся 

императором, которого народ назвал слугою антихриста, но который и посреди этого 

отчуждения продолжал еще быть для него символом единства России»437. Будучи 

последовательным народником-антитоталитаристом, Бакунин полностью отрицал 

«казенщину» – российскую имперскую систему с ее основополагающим негативистским 

тоталитарным принципом «государство — все, общество — ничто, а личность – это 

никто!»438.  

Отечественные истоки антитоталитаристской доминанты в его персональной 

идеологии заслуживают, по-видимому, особого внимания со стороны исследователей. 

Хотя бы потому, что как раз в России по максимуму сбылись прогнозы мыслителя 

относительно возможных трагических последствий реализации доктрины марксистского 

коммунистического тоталитаризма439. Данная идея зарождалась у Бакунина в форме 

дедуктивной гипотезы еще в начале 1840–х гг. К тому времени относится его первое 

публичное предостережение об угрозе, исходившей от западноевропейского 

коммунизма440. В «Политической исповеди» (1849 г.), «Исповеди» (1851 г.) и ряде 

других сочинений этого периода он обращает внимание и на другой прототип 

тоталитарной тенденции – Российскую империю эпохи Николая I. Хотя структурное 

оформление так называемых анархистских, а на самом деле антитоталитаристских 

взглядов М.А. Бакунина состоялось позже, в середине 1860–х гг. 
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Проблема социогенетической связи классического народничества и православного 

староверчества определенно имеет самостоятельное научное значение. «До сих пор не 

вскрыта сущность влияния старообрядческой мысли, – замечает С.А. Зеньковский, – на 

идеологию русских мыслителей, славянофилов и народников, «почвенников» середины 

прошлого века и думских прогрессистов начала этого...»441. В литературе, действительно, 

и сегодня нет полной ясности по данному вопросу. Лишь в отдельных исследованиях 

проводится мысль о духовном родстве социальной философии М.А. Бакунина и народной 

идеологии православных староверов – бегунов442. Между тем обе мировоззренческие 

позиции сходятся в главном – в принципиальном отторжении чужеродной имперской 

государственности. Старообрядчество, по определению А.В. Антонова, представляло 

собой «силу положительную, безусловно самобытную и глубоко народную, оказывавшую 

упорное противодействие тоталитарным тенденциям русской истории»443(выделено мной 

– В.Д.). Точно так же мыслил и действовал основатель идеологии классического 

народничества – М.А. Бакунин444.  

Сравнительный политологический анализ имеющихся источников подтверждает 

факт прямого заимствования им основных тезисов наиболее радикального из согласий 

сибирского староверия – странничества (бегунов). Отрицая государственные «устои» 

Российской империи, бегуны видели в ней особо ненавистную политическую 

институцию. Рукописный агитационный листок «Тюменский странник (Барнаульские 

ответы») изображает привилегированные сословия и всех верноподданных этого 

«сатанинского мира» в зеркально негативном отражении. 

Имперское государство, по мнению составителей документа, есть царство Зла. Все, 

именующие себя «благородными» в нем, являются на самом деле «зло–родными». 

Соответственно для бегунов «благоверные» это «зло–верные», а «благочестивые» на 

самом деле являются «зло–честивыми» и т.д.445.  
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Аналогична и характеристика господствующего имперского режима, 

сформулированная М.А. Бакуниным. «Внутренне убежденные в том, что царская система 

в Петербурге является полнейшим воплощением всего, что следует назвать злом, – 

заявляет он в агитационной статье 1863 г., – нам достаточно делать противоположное 

тому, к чему она стремится, чего хочет, что делает, чтобы никогда не ошибаться»446 

(выделено мной – В.Д.). Не жаловал М.А. Бакунин, как и радикальные староверы, 

казенную православную церковь, которую именовал не иначе, как «зловонной»447. И 

подобных параллелей в социально-философском наследии мыслителя с подпольной 

агитационной литературой бегунов более чем достаточно. 

Отрицая имперское государственничество, М.А. Бакунин противопоставлял ему 

позитивный «общенародный идеал», основанный на принципах свободной выборности 

субъектов политического процесса, демократического федерализма и общественного 

самоуправления448. 

По его прогнозу, «Великоруссия, которая, как и все другие страны, которых 

коснулась демократическая и социальная революция, разрушится сначала, как 

политическое государство и свободно реорганизуется вновь снизу вверх, от 

окружности к центру, смотря по своим потребностям, инстинктам, стремлениям и 

интересам, как личным, так коллективным и местным – на единственном основании, 

следовательно, на котором возможно утвердиться – истинной справедливости и 

действительной свободе»
449

. «Вторым следствием было бы, – как считал М.А. Бакунин, – 

применение выборного начала к замещению всех должностей, за исключением 

монарха, власть которого должна была бы остаться наследственной, – одним словом, 

окончательный отказ от немецкой системы бюрократического централизма, введенной 

Петром Великим и развитой Екатериной II и Николаем I»
450

 (выделено мной – В.Д.). 

Иначе говоря, вместо Империи предлагалось совершенно иное государственное 

устройство – Федерация или, по-русски, Союз. 

Политическим идеалом в бакунинской созидательно–разрушительной триады 

(тезис–антитезис–интезис) «отрицающего отрицания»
451

 является не вымышленная 
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«анархия», а предельно минимизированное федеративное социальное государство, 

которое взаимодействует на равных условиях «административной симметрии» с 

сообществами свободных граждан под постоянным организованным контролем с их 

стороны. По форме же, это федерация, созидаемая самим народом на основе 

добровольного делегирования властных полномочий  «снизу – вверх» и «от периферии – к 

центру», а не наоборот, как в империи, с ее жестко централизованной бюрократической 

верховной властью.  

Проектируемая мыслителем новая система социальной самоорганизации русского 

общества должна вытеснить и заменить собой анти–систему «империи Зла». Данный 

идеал и являлся результатом творческой ассимиляции «народной правды» староверов, 

традиционно настроенных в нонконформистском духе. На этой базовой основе 

Бакуниным была сформулирована позже концепция превентивного антитоталитаризма – 

важная составная часть его идеологии, представлявшей собой политическую альтернативу 

отечественному охранительному государственничеству (авторитарному и тоталитарному 

этатизму).  

Недаром он утверждал, что именно староверческие общины России «содержат 

живое зерно цивилизации, которое может получить большое значение в дальнейшем 

развитии этой страны»452(выделено мной – В.Д.). С данным тезисом отчасти согласны 

отечественные исследователи. «Нельзя считать бегунство исключительно «отрицающим 

течением», – замечает, к примеру, П.Г. Рындзюнский. При этом автор ссылался на 

«реальные формы своеобразных общежительств», которые на практике воплощали, хотя и 

фрагментарно, социальный идеал данного течения русской народной мысли453.  

В докладе, с которым политик выступил на международном конгрессе 

пацифистской Лиги Мира и Свободы (Женева, 1868 г.), разъясняются мотивы 

неприязненного отношения к отечественному государству. «Царская империя, – говорил 

М.А. Бакунин,– делает цинически то, что другие совершают под покровом лицемерия, и 

она составляет по своему открытому, деспотическому и презрительному отношению к 

человечеству тайный идеал, к которому стремятся и которым восторгаются все 

государственные люди Европы»454(выделено мной – В.Д.). Данный тезис, надо 
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полагать, обобщает уже заключительные результаты творческого поиска в этом 

направлении. 

Превентивный антитоталитаризм Бакунина не идентичен пресловутым 

«анархическим идеям», генезис которых исследователи зачастую объясняют вульгарным 

прямым заимствованием у П.-Ж. Прудона, М. Штирнера и других западноевропейских 

мыслителей-идеологов буржуазного среднего класса. Такая социальная философия имеет, 

по–видимому, глубокие корни в российской исторической «почве». Наиболее 

существенным фактором эволюционной трансформации политических воззрений 

Бакунина в этом их аспекте была, как мы считаем, была отечественная действительность. 

Без решающего воздействия со стороны этого фактора вряд ли бы могло состояться 

формирование концепции народнического антитоталитаристского социализма.  

Критикуя абсолютизм Империи с традиционалистских позиций, национальный 

мыслитель не отказывался окончательно и от монархического «начала», ссылаясь на 

крепкую веру народа в «царя-батюшку»455. Именно поэтому оптимальный вариант 

политического развития страны в эпоху «оттепели» 1850 - 1860-х гг. М.А. Бакунин 

усматривал в модернизационной системной реставрации «земщины» – народной 

монархии. «На развалинах петровского государства, – по его мнению, – может 

существовать только Россия земская, живой народ»456. Имелось в виду органичное 

возрождение уничтоженных правящей династией традиционных нормативов и 

политических институтов национальной (великорусской) государственности 

доимперского периода457.  

Необходимой базовой предпосылкой для такого переустройства, как считал М.А. 

Бакунин, должна быть реконструкция главного выборного института общенациональной 

представительной власти. «Для мирного исхода настоящего неотвратимого кризиса, – 

полагал он, – средство только одно: Земский всенародный собор и на нем разрешение 

земского народного дела»458. Наиболее приемлемый способ устранения социальных и 

межнациональных противоречий из общественной жизни он видел тогда в управляемой 

политической реформе («революции «сверху»), которая могла осуществляться по 
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инициативе действующего монарха. «Если б император Александр II захотел стать 

откровенно во главе политической и социальной революции в России, – поясняет М.А. 

Бакунин, – …если бы на место этой чудовищной и насильственной империи Петра, 

Екатерины и Николая он открыл бы Россию свободную, демократическую, народную, с 

административной автономией провинций… тогда, господа, далекие от того, чтобы 

бороться с ним, мы были бы его самые верные слуги, самые горячие и самые 

преданные»459. Это, по мнению мыслителя, наилучший выход из системного кризиса, 

поразившего российскую имперскую государственность после «несчастно-счастливой» 

Восточной (Крымской) войны 1853-1855 гг.  

Словосочетанием «социальная и политическая революция» М.А. Бакунин 

определял сущность переворота во взаимоотношениях отечественного государства и 

русского общества. Субъекты политического процесса должны как бы поменяться 

ролями. Теперь общество может стать «всем», т.е. суверенным субъектом 

восстановленной земской системы, в которой преобладают начала демократической 

выборности. Тогда русский народ, наконец, «повзрослеет» и станет способен правовыми 

средствами ограничивать и симметрично уравновешивать выборными земскими 

институтами гражданского общества всесильную ранее государственную власть. 

Интересы общественной самоорганизации станут в этом случае приоритетами 

политического развития, а реформируемая бюрократия превратится в обычную 

современную администрацию, подконтрольную народу.  

Марксистская отечественная историография приписывала М.А. Бакунину 

апологию стихийного крестьянского бунта. На самом же деле, оптимальный вариант 

преодоления системного кризиса государственности в России представлялся ему в виде 

управляемого процесса. Выполнить эту задачу должно будет политическое сообщество 

«просвещенных людей разных возрастов, принадлежащих к дворянству и буржуазии». 

Многие из них «со стыдом выносят отвратительный гнет и, – по прогнозу мыслителя, – не 

только будут с радостью приветствовать всякую перемену, всякий шаг к освобождению, 

но и примут в последнем деятельное участие». В подтверждение М.А. Бакунин ссылался 

на исторический прецедент – «подавленное восстание дворян в 1825 г.»460.  

В разработанной специально для переломной эпохи 1850-1860-х гг. 

многовариантной теоретической модели «Народного Дела» ведущая роль отводилась 

молодому поколению дворянской интеллигенции. Собственно лишь эта новаторская 
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общественная сила могла бы, как считал мыслитель, возобновить и реализовать 

конституционные замыслы декабристов на данном витке отечественной истории. По 

прямой аналогии с предшественниками, успех должно было обеспечить «общество для 

спасения России от близорукости царской и министерского шарлатанства»461. Целью 

такого нового Союза Спасения («альянса» или, по-русски, «согласия»), создаваемого в 

интересах «Общего Дела», являлся созыв Земского всенародного Собора, наделяемого 

законодательными и учредительными правами. «Солидарный союз в борьбе, – 

предполагал М.А. Бакунин, – не позволит уже борцам разойтись после победы»462. В 

воспоминаниях одного из участников первого «хождения в народ» И. Краснопёрова 

транслируется характеристика идеологических установок «апостольской» агитации, 

которая в 1862–1863 гг. уже начинала развёртываться на территории Поволжья и 

Приуралья. «Земский собор из выборных всей земли в качестве Учредительного 

собрания,– уточняет автор мемуаров,– должен был решить вопрос о будущей форме 

правления, выработать конституцию и предоставить в пользование крестьян всю землю,– 

такова была в главных чертах схема социально-демократической программы передовой 

молодёжи»463 (выделено мной – В.Д.). Это и есть ключевые лозунги конспиративного 

общества «Земля и Воля» начала 1860-х гг.  

«Чтобы осуществить эти идеи, составляющие самое выражение воли народной,– 

пояснял М.А. Бакунин в августе 1863 г. на официальном приёме в Стокгольме, - оно 

громко требует созвания Земского собора, составленного из депутатов, выбранных всеми 

провинциями и городами великой России без различия классов, имущества и 

положения»464. Подчеркивалось, что «цель этого общества вполне гуманна и вполне 

консервативна. Эта цель — спасение России от преступного безумия империализма…». 

Но для этого необходимо «произвести сделавшуюся необходимою великую революцию 

политическую и социальную, без пролития бесполезного крови». Далее М.А. Бакунин 

перечислял главные пункты программы общества «Земля и Воля»: «1. Оно хочет передать 

землю крестьянам без выкупа и заплатить её стоимость помещикам на счёт всей нации. 2. 

Принимая общину за основу, оно хочет заменить совершенно немецкую администрацию 

бюрократическую национальною выборною системой и насильственную централизацию 

империи федерацией провинций, автономных и свободных. 3. Оно хочет уничтожить 

рекрутчину, этот кровавый налог, который теперь истребляет русские населения, и на 
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место постоянной армии, не согласимой с свободой, хочет ввести систему народного 

вооружения, ополчения, которое будет всемогуще для защиты страны, но бессильно для 

внешнего завоевания»465. Вообще-то,  на наш взгляд, адекватная идентификация 

идеологического содержания программы «Народного Дела» немыслима с позиций 

европоцентристской концептуальной схемы «линейного прогресса». Сторонники 

подобного подхода оставляют «за скобками» приоритетные, собственно русские 

компоненты: народничество и почвенничество (традиционализм).  

Основой многовариантной идеологии «Народного дела» является переосмысленная 

и модифицированная триада гегелевской диалектики. На данный аспект ее 

мировоззренческого базиса обращал внимание М.П. Драгоманов еще в начале XX в. 

«…Бакунин до последних лет жизни употреблял старую философскую диалектику 30-х 

годов, – комментирует историк важнейшую суть его метода, – проповедуя, по крайней 

мере, в устных разговорах со своими молодыми друзьями, свои упования в такой форме, 

что государственность (централизация) есть тезис, анархия или аморфум – 

антитезис, а федерация будет интезис466 (выделено мной – В.Д.) 467. Данный автор 

указывал, кстати говоря, на довольно распространенное среди последователей «великого 

анархиста» поверхностное, эпигонское усвоение нюансов идейного смысла его 

диалектики. «Слушатели же, совершенно лишенные историко-политического образования 

и не имевшие все-таки богатого опыта учителя, – замечает М.П. Драгоманов, – из всей 

этой трилогии подхватывали только среднюю часть: анархию – аморфизм – и ставили 

себя совершенно в фантастический мир…»468. Приблизительно таким же образом 

идеологию «Народного дела» воспринимают до сих пор некоторые из биографов 

Бакунина.  

В этом идеологическом проекте рассматриваются три варианта развития России на 

переломном рубеже 1850-1860-х гг. Все они сформулированы в духе тегелевской 

диалектики. Число «три» для М.А. Бакунина символизирует математически выверенную 

конструкцию устойчивости миропорядка, который должен основываться на 

традиционалистском правиле «третьей точки» («треножника»). С ним связаны 

сокровенные («мистические», по Бакунину) эзотерические национальные чаяния и 

упования. Ведь именно в народной мифологии на тройке должен появиться в Русской 
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земле Бог Добра и Благодати. Символ «Тройки» прочно связан с Русью (Н.В. Гоголь). Это 

– один из самых излюбленных мотивов русского фольклора и классической национальной 

культуры. Отсюда – различные вариации на данную тему: «Троица», «три богатыря», 

«витязь на троепутье», «три дочери» и «три сына» в народных сказках, «тридевятое 

царство» и т.д.469.  

В соответствии с данным правилом, с точки зрения М.А. Бакунина, в политическом 

процессе должны также взаимодействовать три ведущие общественные силы: 1) 

консервативная партия прошлого); 2) демократическая, социал-радикальная партия 

будущего и 3) рационально-прагматическая, центристская партия настоящего. Вместе они 

образуют консолидированное триединство общенационального синтеза, 

символизирующее ассоциативную агрегацию исторического времени-пространства470. 

Характерно, что господствующему в России режиму имперской власти М.А. 

Бакунин противопоставлял в качестве системной альтернативы самобытный проект 

«земской реставрации», опирающийся в структурном отношении все на ту же триаду. 

«Русский народ за два века рабства сохранил в неприкосновенности три принципа, – 

отмечает Бакунин в статье «О России» 1863 г., – которые послужат ему исторической 

основой будущего развития»471 (выделено мной – В.Д.). В соответствии с этой 

традиционной основой и должна воссоздаваться политическая система подлинного 

русского народовластия. Но ради полноценного национального развития необходимо 

решить самую наболевшую проблему страны. Поэтому в ходе строительства нового 

порядка должно учитываться «общераспространенное в народе убеждение, что вся земля 

принадлежит ему»472. Отсюда – радикально-демократическая идея «черного передела» – 

общественной национализации основного природного богатства страны, осуществляемой 

по нормативной схеме «вся земля – всему народу»473.  

Особый интерес представляет разработанный М.А. Бакуниным вариант решения 

проблемы великорусской крестьянской общины. «Второй принцип – уважение к общине, 

– замечает он, – организации, которую два века рабства не могли совершенно уничтожить 

и которую русский народ сохранил в виде обычая»474. Подвергая данный социальный 
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институт нелицеприятной критике, Бакунин выделяет в нем и положительную сторону. 

«Общинное устройство составляет политическую и социальную связь русского народа, – 

подчеркивал мыслитель в 1863 г., – и ему русский народ обязан той энергией, с которой 

он смог сопротивляться соединенным силам царей, бюрократии, дворянства и 

духовенства»475. В исторически сложившемся институте самозащиты и самоорганизации 

волостной мирской общины (ударение на первый слог) М.А. Бакунин усматривал 

своеобразный «зародыш» социальности (социума, социализма), который необходим для 

будущего развития консолидированного национально-гражданского сообщества.  

Наконец, «третий принцип, источник всей нашей будущей свободы», - это, 

«самоуправление», которое необходимо русскому народу «для того, чтобы свобода стала 

для него действительностью». Причем новая система должна будет, по Бакунину, 

создаваться «…не сверху к низу, как это делалось по сию пору в Европе, но органически, 

снизу вверх, чрез вольное соглашение самостоятельных обществ в одно целое, начиная с 

общины – социальной и политической единицы, краеугольного камня всего русского 

мира, – до областного, государственного, пожалуй, до федерального обще-славянского 

управления»476 (выделено мной – В.Д.). Конечно же, идеология «Народного Дела» не 

сводится лишь к трем вышеназванным принципам. Сама по себе она достаточно 

универсальна.  

М.А. Бакуниным были учтены политические, социальные, экономические и другие 

условия, необходимые для восстановления уничтоженной в имперский период 

отечественной истории «симметрии» во взаимоотношениях народа со своим 

государством. Но для реализации такого идеала, считал он, «народу нужна свобода». Или, 

точнее, «все свободы, все разнородные проявления одной свободы»: «свобода веры и 

слова», «торговли и промысла», «безъизъятная и бесконтрольная свобода движения», 

«свобода собираться публично для политических и неполитических целей» и т.д.477. А, 

чтобы сделать невозможным и упредить реванш сторонников крепостничества как 

«сверху» – со стороны бюрократии, так и «снизу» – путем общинно-патриархального 

«поглощения лица – миром», Бакунин предлагал немедленно ввести «право выхода для 

лица из того общества, посреди которого он живет; мещанина из города, селянина из 

общины»478. Свобода передвижений, действительно, могла бы нейтрализовать 
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крепостнические патриархальные тенденции «снизу», свойственные традиционному 

деревенскому и городскому общинному «миру» в России. 

В сословно-кастовой структуре тогдашнего общественного устройства мыслитель 

усматривал архаизм, также препятствующий национальной консолидации. «Народу 

ненавистны сословия, созданные вашими прадедами, – утверждал он в 1862 г., обращаясь 

из Лондона к императору, – так уничтожьте эти сословия…  Пусть будет в России один 

нераздельный народ». Именно бессословность, т.е. полное равноправие всех граждан, 

могло бы стать фактором, обеспечивающим прочное общественное единство, а, 

одновременно, и важной социальной предпосылкой для восстановления политических 

институтов земской (прямой) народной демократии. Основополагающим ее нормативным 

принципом взамен упраздняемого бюрократического назначенства «было бы применение 

выборного начала к замещению всех должностей, за исключением монарха, власть 

которого должна была бы остаться наследственной…»479 (выделено мной – В.Д.).  

Такой вариант добровольной трансформации абсолютистского имперского 

самодержавия в ограниченную институтом права народную монархию с выборными 

Земским Собором и Земской Думой, ответственным перед избирателями правительством, 

федеративным общинно-волостным и областным самоуправлением, представлялся М.А. 

Бакунину действенной политической альтернативой государственным преобразованиям 

«сверху»480. 

О.Ф Русакова утверждает, что на переломной развилке отечественного 

политического процесса Бакунин якобы выбрал для себя вариант «Пугачев»481. 

Справедливости ради заметим, что не было у него вообще такой возможности. Выбор 

делали другие лица, обладавшие властью и соответствующими полномочиями, но 

абсолютно безответственные перед русским обществом. «Династия, – как отчетливо 

предвидел мыслитель уже в 1862 г., – явно губит себя. Она ищет спасения в прекращении, 

а не в поощрении проснувшейся народной жизни…»482. Лишь констатируя данный факт, 

он просто вынужден был рассматривать все другие политические альтернативы, не 

исключая и возможный рецидив разрушительной «пугачевщины»483. Хотя, судя по 

всему, вариант «Романов» казался ему намного предпочтительней двух других484. 
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«Предлагая Александру Николаевичу сделаться народным, земским царем…– 

вспоминает М.А. Бакунин в одном из писем, адресованных Герцену и Огареву об 

основном пункте программы «Народного Дела» 1862 г., – я сознательно призывал царя к 

разрушению собственными руками империи, к политическому самоубийству и никогда 

мне в голову не приходило, чтобы он мог согласиться на такой поступок»485. Вместе с 

тем он обращал внимание друзей на переломный характер эпохи, что оправдывало, с его 

точки зрения, политическую допустимость такого компромисса. Но к середине 1860-х гг. 

в России сложилась качественно другая ситуация.  

Диалог, а, тем более, примирение с режимом стали теперь невозможными486, 

поэтому он критиковал своих старых товарищей именно за демонстративный публичный 

оппортунизм. По его справедливому замечанию, Герцен и Огарев сочинили 

фантастическую доктрину о том, что решение «социального вопроса» в России якобы 

становится возможным без предварительной ликвидации существующего режима 

императорской власти. «Вы во имя вящей практичности составили себе невозможную 

теорию,– подчеркивает М.А. Бакунин,– о перевороте социальном без политического 

переворота…» С его точки зрения, данная концепция практически не осуществима, так 

как «оба переворота идут рука об руку и, в сущности, составляют одно»487. Замечу особо, 

что данный идейный «грех» Герцена и Огарева в марксистской литературе без должных 

оснований переадресовывался М.А. Бакунину488.  

Своих сподвижников он убеждал отказаться от «слепой веры» в крестьянскую 

общину (ударение на второй слог). «…Вы все готовы простить государству, пожалуй, 

даже поддерживать его…, – пишет он друзьям в Лондон, – лишь бы оно оставило 

неприкосновенным ваше мистическое святая святых: великорусскую общину»489. По его 

мнению, Герцен и Огарев ошибаются, допуская возможность позитивной эволюции 

«зародышей социализма» в России на фоне консервации бюрократией главной 

экономической основы системы государственного крепостничества. «Земля наша, а мы 

государевы» – с этим понятием, друзья мои,– проницательно заметил М.А. Бакунин,– 

русский народ уйдет не далеко»490. Пресловутый «общинный социализм», как 
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справедливо замечал он, заключает в себе очевидную потенциальную опасность. Вариант 

решения вопроса А.И. Герценом, Н.П. Огаревым и другими известными русскими 

народниками был на самом деле чреват не социализмом, а государственничеством 

(этатизмом). Все они, увы, отдавали предпочтение не ассоциированной (кооперативной) 

частной собственности на главное национальное богатство России («социализация», по 

Бакунину), но расширенной этатизации общенародного земельного фонда. Проще говоря, 

многие сторонники народнического либерализма выступали за тотальное 

огосударствление земли, что впоследствии было реализовано большевистским 

правительством под лживыми ярлыками «национализации» и «коллективизации». 

Радикальная постановка вопроса о крепостническом характере подчиненной 

государству патриархальной общины, безусловно, свидетельствует о качественно более 

высоком уровне теоретических позиций М.А. Бакунина по насущной национальной 

проблеме в сравнении со сторонниками доктрины «крестьянского социализма». Но в 

общинной традиции он видел не одни лишь негативные стороны. Тогда, наверное, М.А. 

Бакунин и не стал бы основателем альтернативного по отношению к вышеназванной 

концепции Герцена-Чернышевского варианта – «самоуправленческого» народнического 

аутентичного социализма. «…Именно потому, что я социалист,– подчеркивает он, 

обращаясь к своим друзьям,– я решительно не допускаю совместимости социального 

преуспеяния России и развития тех зародышей, которые вот уже скоро тысячу лет 

действительно таятся в недрах русского крестьянского общества с дальнейшим 

существованием всероссийского государства»491. 

Зажатая со всех сторон крепостнической системой, русская община развиваться не 

сможет. Если в ней и «стало заметно подобие внутреннего процесса, так это процессы 

разложения…» По наблюдениям Бакунина, «всякий мужик побогаче, да посильнее других 

стремится теперь всеми силами вырваться из общины, которая его теснит и душит». 

Именно отсутствие «начал развития и движения» порождает «неподвижность и 

непроизводительность русской общины». Мыслитель констатирует: «В ней нет свободы, а 

без свободы, вестимо, никакое общественное движение немыслимо»492. Следует, 

полагаю, согласиться с выводом Ю.М. Стеклова по существу вышеназванных 

идеологических расхождений, четко проявлявшихся в полемике трех «старых товарищей» 

1866 г.. «Бакунин указывал на неосновательность надежд Герцена на возможность мирной 

эволюции, – справедливо замечает исследователь,– он подчеркивал бесплодный характер 
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мессианских ожиданий от русской общины…»493. Действительно, в отличие от А.И. 

Герцена ему было свойственно скептическое отношение к общинным порядкам. Данная 

особенность социалистических воззрений Бакунина заинтересовала еще в 1920-1930-е гг. 

Б. Горева, Ю. Стеклова и др. Первые биографы мыслителя недоумевали, почему он в 

своих письмах из Сибири 1859-1860 гг., адресованных А.И. Герцену и М.Н. Каткову, со 

столь резкой критикой обрушился на «патриархальный деспотизм общины»
494

. 

Необходимо иметь в виду, что как идеолог Бакунин отвергал саму возможность 

сколько-нибудь плодотворного «кабинетного» идеологического доктринерства. Н.М. 

Пирумова в этом смысле ошибалась, назвав свою последнюю по времени работу 

«Социальная доктрина М.А. Бакунина»
495

. В соответствии со своими убеждениями, 

мыслитель определенно ставил задачу освоения жизнеспособных народных идеалов. 

«Всякий из нас должен понять, – обращался он к молодым русским народникам-

радикалам, – что в деле Революции самый знающий и самый умный, даже гений, может 

дать массам лишь то, что они уже заключают в себе, своих действительных нуждах, 

инстинктах и стремлениях». Собственную же миссию идеолога Бакунин видел 

исключительно в том, чтобы, опираясь на социальную динамику народного самосознания, 

дать массам «научную формулу того, что они чувствуют и желают»
496

.  

Будучи сторонником социологического реализма в политике, он относился к 

народу не как к «толпе», не как к пассивному материалу для манипулирования со стороны 

«великих исторических деятелей», а как к самодостаточной творческой силе, созидающей 

социальность сообразно собственным представителям. Его излюбленный принцип: «все 

для народа и только самим народом!» Не потому ли разработанная мыслителем 

оригинальная концепция социализма, которую иные авторы высокомерно именуют 

«народопоклонством», содержит немало зерен здравого смысла?  

Между тем, известные и многократно прокомментированные отечественными 

авторами версии «русского крестьянского социализма», предлагавшиеся А.И. Герценом. 

Н.П. Огаревым, П.Л. Лавровым, Н.К. Михайловским, Н.Г. Чернышевским и другими 

теоретиками либерального народничества, содержат гораздо более значительную долю 

фантастического доктринерства. Эта особенность проявляется в апологетике поземельной 

крестьянской общины в России, которую все они безосновательно считали «зародышем 

социализма».  
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Однако взгляды М.А. Бакунина все-таки не идентичны антиобщинным позициям 

либералов-западников 1850-1860-х гг. (А.В. Дружинин, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, Б.Н. 

Чичерин и др.). Иначе он, вероятно, не стал бы идеологом народнического социализма. В 

крестьянском общинном строе мыслитель выделяет позитивное социокультурное ядро, 

сохранившееся как «обычай» в народном самосознании с древних, догосударственных 

времен. Такая двойственность его воззрений отражала реально существовавший дуализм. 

В имперской крепостнической системе принудительно соединены две формы 

общинного порядка: земская волостная община (с ударением на первый слог) и 

оказенившаяся надельно-фискальная община. Причем обе тесно сплелись, перетекая из 

одной своей ипостаси в другую, так что стороннему наблюдателю немудрено было 

запутаться. По-видимому, данная коллизия русской действительности и могла 

стимулировать квази-социалистическое доктринерство нескольких поколений русских 

мечтателей.  

Итак, русский социализм по Бакунину имеет целый ряд отличительных свойств. 

Основу этого оригинального проекта составляет идея свободного, всестороннего и 

полного возрождения низовой ячейки местного народного самоуправления, волостного 

земства. Из нее-то при благоприятных политических условиях должно было со временем 

вырасти «совершеннолетнее» гражданское общество в России. Любопытно, что эта 

базовая модель учитывала исторически сложившуюся диспропорцию русской социальной 

цивилизации, которая концентрировалась не в городских центрах, как на европейском 

Западе, а в сельских волостных мирах. Строительство на таком прочном фундаменте 

разветвленной системы вертикальных («снизу - вверх») и горизонтальных («от периферии 

— к центру») гражданских ассоциативных связей М.А. Бакунин считал главной 

стратегической целью русского освободительного процесса. Но в любом случае 

приоритетной для него является не государственность, которая может быть только 

средством достижения цели, а социальность, т.е. по-русски, общественность, народность, 

гражданственность. Последняя, гласит категорический императив М.А. Бакунина, 

непременно должна освободиться от всевластной, всепроникающей и всеподавляющей 

(тотальной) деспотической опеки государства «сверху». 

В совершенстве владея родным русским и всеми основными европейскими 

языками, Бакунин вполне адекватно переводил семантику идеологических понятий: 

socialis как «общественный», а communis как «общинный». Тогда каждое из обеих 

идеологических понятий займут свои адекватные места. Вот и оказывается, что 

коммунистическая идея выражает либо узко понимаемую административно-групповую и 



территориальную социальность (коммуна, т.е. община в ее политическом смысле), либо, 

что гораздо хуже, «классовую», пролетарскую общность. Основу же аутентичного 

социализма для М.А. Бакунина составляет идеологическое осмысление интересов намного 

более широкой сферы, которая охватывает абсолютно все общество. Элементарный, 

кажется, вопрос политологической лексики запутан в недавнем прошлом неспроста. Ибо, 

к примеру, «коммунизм» Н.Г. Чернышевского — это форма иллюзорного понимания 

существа данной идеи кабинетным ученым, романтиком-интеллигентом. Совсем другое 

дело —государственнический, этатистский коммунизм по Марксу, Ленину, Троцкому, 

Сталину и т.д.  

По лаконичному определению Бакунина, «социализм – это справедливость»
497

. С 

его точки зрения, настоящие социалисты призваны осуществить не решенную 

французскими революционерами-республиканцами задачу. «Организовать общество 

таким образом, чтобы каждый индивидуум, мужчина или женщина, появляясь на свет, – 

утверждал М.А. Бакунин, – имел бы приблизительно равные возможности для их 

применения в своей работе; создать такое устройство общества, которое сделало бы 

невозможным для всякого индивидуума, кто бы он ни был, эксплуатировать чужой труд и 

позволяло бы ему пользоваться общественным богатством, являющимся, в сущности, 

продуктом человеческого труда лишь в той мере, в какой он своим трудом лишь в той 

мере, в какой он своим трудом лишь в той мере, в какой он своим трудом 

непосредственно способствовал его созданию». Впрочем, являясь реалистом, Бакунин 

осознавал, что «полное осуществление этой задачи будет, конечно, делом столетий»
498

. 

Между прочим, его концепция русского социализма созвучна ключевому 

идеологическому постулату современных социалистов и социал-демократов, 

представленных в Социнтерне. Принцип этот хорошо известен: «Равные стартовые 

возможности для всех членов общества!».  

Демагогическая мимикрия коммунистической доктрины под «государственный 

социализм» рано или поздно оборачивается, как и предвидел М.А. Бакунин, 

сверхжестокой  по отношению к народу и всему обществу диктатурой «начальников 

коммунистической партии»
499

. В точном соответствии с гегелевской логикой «отрицания 

отрицания» большевистский «коммунизм» ведет не к возрождению и росту 

самоуправленческого потенциала гражданского общества, а к перманентной и уж 
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поистине тотальной реставрации господства имперской бюрократии, густо 

маскирующейся «красным» и «левым» социалистическим камуфляжем. Не вполне прав 

Н.А. Бердяев, утверждавший, что «большевизм есть третье явление русской 

великодержавности, русского империализма»
500

. Самобытной русскости в 

большевистской марксистской идеологии, на наш взгляд, примерно столько же, сколько в 

казенном имперском православии. 

Существующее в России «бюрократическое и военное государство», по точному 

определению мыслителя, никогда не сможет «переродиться в народное государственное 

устройство» и по–прежнему будет источником тотальной несвободы. «Итак, – рассуждал 

он по поводу программы «Колокола» образца 1866 г., – и пока продлится существование 

[имперского] государства, крестьянской воли не будет». Поэтому, считал он, «первая 

обязанность нас, русских изгнанцев, принужденных жить и действовать за границей,– это 

провозглашать громко необходимость разрушения империи»501.  

Позднее, что ныне очевидно, подтвердились самые наихудшие предположения 

отечественного «пророка социальной революции». Российский император Александр II 

демонстрировал на переломном рубеже системного кризиса реакционное нежелание 

«поступиться принципами» абсолютного самодержавия в интересах национального 

единства. Он категорически отказался восстановить институт Земского Собора в 1862 г. 

Причем для такого политического акта подворачивался тогда исключительно удобный 

повод: отмечалась знаменательная годовщина Тысячелетия России. Но Александр II не 

смог пойти навстречу справедливым требованиям пока еще лояльного конституционного 

общественного движения русской дворянской элиты. Вместо уступок и взаимного 

компромисса национальная общественность получила со стороны «реформаторской» 

верховной власти силовой удар в виде неадекватных репрессий.  

Всего лишь за подцензурную публикацию статьи «Тысячелетие России» в 

приложении к академическому «Месяцеслову» 1862 г., да за лекцию, прочитанную в 

Петербурге на эту тему, профессор-историк П.В. Павлов «был сослан без суда и следствия 

в Ветлугу»502. А вскоре начался показательный судебный «процесс 32-х», в ходе 

которого раскрылись истинные намерения «царя-освободителя». По данным русского 

историка М.К. Лемке, в 1862 г. необоснованным карательным санкциям было подвергнуто 

свыше 70-ти лиц. Среди них оказались «и ученые, и малограмотные, и верующие, и 
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неверующие, старообрядцы, офицеры и штатские чиновники, дворяне и крестьяне, купцы 

и мещане, старые и юные, женщины и мужчины»503. Наиболее видными жертвами 

полицейского произвола стали популярные публицисты Н.А. Серно-Соловьевич и Н.Г. 

Чернышевский. Репрессии могли бы коснуться Ф.М. Достоевского, В. В. Стасова, И.Д. 

Сытина, В. А. Касаткина и других деятелей русской национальной культуры. «Но 

«Колокол» открыл эту тайну, – замечает М.К. Лемке, – и в № 141 и 142 опубликовал 

список, чем многих спас от казематов»504. Лишь огласка Вольной Русской печатью 

сведений о санкционированной правительством серии арестов помогла нейтрализовать в 

тот момент служебное рвение начальства политической полиции.  

Своим отказом от созыва Земского всенародного Собора и от проведения давно 

назревшей конституционной реформы Александр II, по терминологии современного 

исследователя, заложил «бомбу № 1» под «здание пореформенной России»505. Однако 

взрыв произошел позже. Политические проблемы, вызвавшие перманентно нарастающий 

кризис государственной власти в России, ведь никуда не делись. Они были только на 

время «заморожены» правительствами Александра II и Александра III. Косметические 

«великие реформы» вкупе с половинчатыми «контрреформами» обернулись, как и 

предсказывал М.А. Бакунин, «великими потрясениями», повлекшими за собой в начале 

XX в. гражданскую войну и рецидив новой Смуты. Национальная катастрофа привела 

страну к псевдоморфозу, в результате которого поэтапно была восстановлена хотя и в 

необычных, но традиционных для России формах имперская государственность.  

«Советская» оболочка, призванная скрывать инонациональную суть 

большевистского коммунистического тоталитаризма и обеспечивавшая ему относительно 

долговременную политическую устойчивость, напоминает о формальном влиянии на 

тактику большевиков земско-федералистской самоуправленческой альтернативы. В 

разработке самих базовых принципов так называемой советской системы выдающуюся 

роль (наряду с А.П. Щаповым и другими классиками русского народничества) сыграл, что 

признавали даже видные идеологи большевизма, именно М.А. Бакунин506.  

Напрасно авторы марксистской ориентации без достаточных оснований 

приписывают вульгарный нигилизм первому диалектику - гегельянцу России. В 

частности, разрабатывая позитивную идеологическую программу «земской реставрации» 
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М.А. Бакунин творчески применял метод и логику диалектического «отрицания 

отрицания» («уничтожения уничтожения». («созидающего разрушения» и т.п.), коренным 

образом отвергая имперскую антинародную государственность. И это неудивительно, 

поскольку государство в России уничтожало в «зародыше» даже самые слабые ростки 

социальной гражданственности в русском обществе, превращая тем самым великий народ, 

который по численности почти «все», в абсолютное политическое «ничто». Реагируя на 

столь вопиющую несправедливость, Бакунин и ставил задачу полного освобождения 

русского гражданского общества от излишне тотальной опеки со стороны отечественной 

государственной власти. 

В этом прогнозе гипотетически возможного развертывания общероссийского 

политического процесса были предусмотрены три главные альтернативы. Во-первых, не 

исключалась добровольная трансформация абсолютистского монархического режима 

«сверху» с обратным перерождением императора в русского «земского царя» по образцу 

первых Романовых и с последующим восстановлением системы традиционного для 

России земско-гражданского правопорядка – «самодержавия народа». Во-вторых, 

достаточной для разрешения основных противоречий системного общенационального 

кризиса М.А. Бакунин считал и так называемую дворянско-буржуазную революцию 

«образованных классов», которая бы могла возобновить и осуществить модернизованную 

декабристскую программу. Наконец, в-третьих, на данном этапе как резервный вариант не 

исключалась совсем и бунтовская альтернатива – «революция снизу». 

Итак, главный политический смысл программы «Народного Дела» состоит, на наш 

взгляд, в органичном синтезе трех базовых категорий: во-первых, «свободы» как ценности 

пан-европейского уровня; во-вторых, традиционно русской «самобытности»; и, наконец, 

«справедливости», интерпретируемой в современном постбуржуазном 

(социалистическом) смысле. Специфика результатов идеологической трансформации 

М.А. Бакунина в переломный момент отечественной истории, к сожалению, остается до 

сих пор в тени. Доминирующие в литературе западнические интерпретации ко всему 

прочему склонны оглуплять противоречивый и феноменально сложный процесс его 

творческих идейных исканий. Качественный уровень теоретических достижений русского 

мыслителя занижается, по-моему, специально, чтобы нейтрализовать пресловутый 

«анархизм», под оболочкой которого, в действительности, скрыт демократический и 

достаточно радикальный антитоталитаризм. В реальном своем виде аутентичное 

народничество – это политическая идеология современного типа. Вместе с тем 

исключительно важное место занимает в ней традиционалистская идея возвращения 



России «на путь истинный», к так называемому органическому типу модернизации. 

Согласно представлениям народников, общество и государство должны при этом 

опираться на базовые традиционные ценности русской национальной культуры, но с 

учетом драматичного опыта развития капитализма, накопленного в сопредельных странах 

Европы посредством «проб и ошибок». Поэтому среди ключевых парадигм 

народнической социальной философии отчетливо выделяется антибуржуазная тенденция. 

Русские мыслители этого направления, которые представляли вроде бы «отсталую» 

страну, на самом деле феноменальным образом в своих идеалах опережали современную 

им западноевропейскую реальность. 

 

3.5. Политико-правовые взгляды А.И. Герцена 

 

1. Краткие биографические сведения. 

Великий русский мыслитель, публицист и писатель Александр Иванович Герцен родился 

в 1812 г. в Москве в семье состоятельного помещика  И.А. Яковлева. Брак его отца с матерью 

немкой Г. Гааг не был официально оформлен. Будущий властитель дум Ваня получил 

фамилию, придуманную его отцом, Герцен – «сын сердца» (от нем. Herz). Рано осознанное 

положение горячо любимого, но внебрачного сына, повлияло на дальнейшее развитие Герцена. 

Им с детских лет овладела жажда независимости и признания. Его гувернеры Бушо и 

Протопопов воспитали его на идеалах Просвещения и  французской революции 1789 г. 

Большое влияние на него также оказала сентиментально-романтическая литература, в 

особенности Ф. Шиллер. Уже в детстве Герцен подружился со своим будущим соратником по 

издательской деятельности Н.П. Огарёвым. На юных друзей произвело неизгладимое 

впечатление восстание декабристов. Во время прогулки на Воробьевых горах они поклялись 

«пожертвовать жизнью на избранную борьбу».  

В 1833 г. А.И. Герцен окончил физико-математическое отделение Московского 

университета, где вместе с Н. П. Огаревым возглавлял философский кружок. В 1834 г. был 

арестован за то, что в компании друзей якобы распевал песни, порочащие царскую фамилию. 

Затем 6 лет провел в первой ссылке (Пермь, Вятка, Владимир). С 1836 г. начал печататься под 

псевдонимом Искандер. В  мае того же года переезжает в Петербург. Там поступает на службу 

в канцелярию министерства внутренних дел. В июле 1841 г. за сообщение в частной переписке 

о серийном убийце-полицейском («…будочник у Синего моста зарезал и ограбил какого-то 

купца и, пойманный, повинился, что это уже шестое душегубство в этой будке»), выслан в 



Новгород, где служит в губернском правлении. Политические взгляды А.И. Герцена в годы 

ссылок развивались в форме своеобразного христианского социализма.  

Вернувшись из ссылки в 1842 г. в Москву, Герцен принял активное участие в борьбе 

славянофилов и западников, находясь до середины 1840-х гг. на стороне последних. В этот 

период он очень критически оценивает славянофилов, называет из «славянобесами».  

В 1847 г. А.И. Герцен уезжает с семьей за границу. Поражение французской революции 

1848 г. приводит его к так называемой «духовной драме» и к изменению своих взглядов. А.И. 

Герцен отказывается от идей разумности истории и неминуемого прогресса человечества по 

западному образцу.  Он становиться критиком мещанства, которое интерпретирует не только в 

социально-классовом смысле, тождественном буржуазности, но и в этико-духовном смысле как 

синоним бездуховности и пошлости: «Мещанство – последнее слово цивилизации, основанной 

на безусловном самодержавии собственности, - демократизация аристократии, – 

аристократизация демократии; …снизу всё тянется в мещанство, сверху всё само надает в него 

по невозможности удержаться...  С мещанством стираются личности, но стёртые люди сытее, 

платья дюжинные, незаказные  не по талии, но число носящих их больше… Возле, за углом, 

везде дожидается тысячеголовая гидра, готовая без разбора всё слушать, всё смотреть, всячески 

одеться, всем наесться, – это та самодержавная толпа сплочённой посредственности…, которая 

все покупает, и потому всем владеет»
507

.  

В те же годы А.И. Герцен начинает разрабатывать концепцию «русского социализма» и 

становится одним из основоположников народничества. В данной связи интересна точка зрения 

известного историка русской общественной мысли Р.В. Иванова-Разумника, считавшего, что 

А.И. Герцен заложил основы данной идеологии уже в 1847 году, написав  «С того берега»
508

. 

Именно в этом произведении, как он считал, А.И. Герцен сделал синтез славянофильства и 

западничества, в чем заключается социально-философская сущность народничества
509

. 

Теперь он начинает симпатизировать определенным положениям учению славянофилов 

особенно касательно русской общины, но не приемлет их религиозные взгляды. Герцен 

отграничивает себя и от западников и от славянофилов. Так в личной переписке с М. К. 

Рейхель в 1859 г. он подчеркивает: «Не поддавайтесь европолюбам. – Я не их и не 
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славянофил – те и другие идолопоклонники: одни верят в Парижскую, другие – в Иверскую. Я 

ни в ту, ни в другую. Но довольно дурачиться и поклоняться Европе»
510

. 

В 1853 г. в Лондоне он основывает Вольную русскую типографию, главной целью 

которой провозглашает освобождение крестьян от крепостной зависимости. С 1855 г. А.И. 

Герцен издает альманах «Полярная звезда». С 1857 г. совместно с Огаревым начинает издавать 

газету «Колокол». В 1863-1864 гг. Герцен в целом поддерживал Польское восстание, однако 

настаивал на том, чтобы поляки включили в свою программу не только не политические, но и 

социальные требования. Поддержка им польского восстания оттолкнула от А.И. Герцен как 

либералов, так и славянофилов. Тираж «Колокола» сократился в несколько раз. В 1867 г. 

издание «Колокола» было прекращено. Скончался он от воспаления легких в 1870 г. Париже. 

Впоследствии его прах был перевезен в Ниццу. 

2. Проблема идеологической идентификации А.И. Герцена. 

Важно отметить, что после физической смерти А. И. Герцена его духовное наследие, в том 

числе и  политико-правовое, будоражило и продолжает будоражить исследователей. Как 100-

летний, так и 200-летний юбилей А.И. Герцена показал, что не существует, и, наверное, не 

будет существовать единой точки зрения по поводу идеологического облика великого русского 

мыслителя. Этому есть ряд причин: сложность, многоплановость, диалогичность идеологии 

А. И. Герцена; отсутствие единого понимания у исследователей таких терминов как 

«либерализм», «социализм», «народничество», «радикализм» и т.д.; оценка идеологической 

идентичности А. И. Герцена исследователями,  принадлежащими к различным парадигмам (от 

консерватизма до марксизма) и др. 

 Современные исследователи социально-политической мысли по большей части, как и век 

назад,  принадлежат условно к четырем основным направлениям: либеральному, 

консервативному, марксистскому, народническому.  

Либеральному направлению свойственно подчеркивать и положительно оценивать 

наличие либеральных ценностей в творчестве А. И. Герцена или осуждать его радикализм. Так 

философ А. А. Кара-Мурза считает, что А. И. Герцен на протяжении всей своей жизни был 

либералом, так как индивидуальная свобода была для него главной ценностью
511

.  

Для консервативного (охранительного, хранительного) направления базовым является 

описание идеологии А. И. Герцена в терминах радикализма, революционаризма, нигилизма. 
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А. А. Ширинянц полагает, что А. И. Герцен является, прежде всего, «Одним из пророков 

русского нигилизма и в целом революционаризма…»
512

.  

Для марксистского направления свойственно рассматривать А. И. Герцена в качестве 

революционного демократа, реже народника, а также как предшественника и одновременно 

носителя более «отсталой» идеологии, чем русский марксизм (М.И. Воейков, Д.В. Джохадзе и 

др.). М.И. Воейков считает, что А. И. Герцен не был сторонником насильственной 

крестьянской революции
513

. 

Вполне обосновано можно выделить и народническое направление – В.Ф. Антонов, В.А. 

Должиков, Е.В. Поликарпова, А.В. Шубин и др. Для этого направления типично рассматривать 

А. И. Герцена в той или иной степени как народника. Причем само народничество 

рассматривается в позитивном ключе и зачастую противопоставляется марксизму и 

либерализму. Самым авторитетным представителем этого направления является историк 

В. Ф. Антонов, который первым среди современных исследователей стал рассматривать А.И. 

Герцена как анархиста. Также базовыми элементами его идеологии он считает федерализм и 

реформизм
514

.  

Есть еще две точки зрения на проблему идеологической идентификации А.И. Герцена. По 

мнению философа М.Н. Громова человек такого масштаба не может быть однозначно 

определен как западник, прогрессист, либерал, революционер, славянофил и т.д.: «Подобные 

узкие партикулярные оценки не могут быть применимы к Герцену, как не применимы они к 

Пушкину, Достоевскому, Толстому и другим великим и не столь великим сынам России, 

искренне служившим не отдельным партиям, направлениям, кругам, но всему народу, всей 

стране, всей культуре»
515

. 

Другой философ В.Н. Шевченко считает, что А.И. Герцен пытался создать некую 

интегративную идеологию, «…способную объединить разные политические силы и стремился 
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высказать свое понимание фундаментальных, общих для всех слоев российского населения 

ценностей»
516

. 

3. Взгляды Герцена на власть, государство и право. 

Власть А.И. Герцен интерпретировал в основном как принуждение и насилие. Как сам он 

признается в одном из писем: «С 13 до 38 лет я служил одной идее, был под одним знаменем: 

война против всякой власти, против всякой неволи, во имя безусловной независимости лица. Я 

буду продолжать эту маленькую партизанскую войну как настоящий казак...»
517

.  

Взгляды А.И.Герцена, в особенности к концу жизни,  можно расценивать как 

своеобразный мирный анархизм, более близкий в определенной степени к взглядам Л.Н. 

Толстого, чем М.А. Бакунина.  

Герцен А.И. никогда не отрицал исторической необходимости государства. Но 

государство для него не высшая, а переходная форма «несовершеннолетнего» общества: 

«государство, как рабство, «идет к самоуничтожению», хотя его и «нельзя сбросить с себя, как 

грязное рубище, до известного возраста»; «оно постоянно изменяется с обстоятельствами и 

прилаживается к потребностям»
  518

. 

Для А.И.Герцена характерен инструментальный подход к государству: оно «не имеет 

собственного определенного содержания… служит одинаково реакции и революции – тому, с 

чьей стороны сила; это – сочетание колес около общей оси, их удобно направлять туда или 

сюда...»
519

  

Так для А.И. Герцена в период западничества характерно рассмотрение государства 

(правительства) как главного субъекта общественного развития России. Вполне отчетливо эта 

позиция выражена им в следующем высказывании: «Правительство есть формула движения…, 

выражение идеи общества, форма его историческая, факт непреложный. Нигде правительство 

не становилось настолько перед народом, как в России; может, от этого оно не всегда было 

исторически справедливо, не всегда последовательно»
520.  Поэтому раннего А.И. Герцена 

можно рассматривать как предшественника «юридической школы».  
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В народнический период потенциальными субъектами общественного развития у А.И. 

Герцена уже становятся народ и интеллигенция. Но и в данный период «революция сверху» 

(например, отмена крепостного права Александром II), совершаемая государством для него 

предпочтительней по издержкам, чем «революция снизу». 

А.И. Герцена сложно отнести к сторонникам какой-либо теории, объясняющей 

возникновение государства одним фактором. Он скорее является сторонником 

многофакторного подхода. Появление любого государства для него не одномоментное явление, 

а длительный естественноисторический процесс: «Государства – таков наш главный тезис – 

сложились, как все сложилось в природе, по неопределенным стремлениям, по открывавшимся 

возможностям, прилаживая и изменяя внутренние потребности к внешним обстоятельствам»
521

.  

Так, по его мнению, на образование Древнерусского государства оказали влияние среди 

прочих географический и демографический факторы. Роль норманнов в создании российской 

государственности он признает необходимым условием: «Чтобы сложиться в княжество, 

России были нужны варяги»
522

.  

Он не разделяет, по крайней мере, полностью насильственной теории происхождения 

государства. А.И. Герцен отмечает, что норманны как основоположники княжеского рода в 

России были скорее организаторами, чем завоевателями: «призванные новгородцами, они 

захватили власть и спустя короткое время распространили ее до Киева»
523

. В доказательство он 

приводит тот факт, что в России той поры отсутствовало различие, характерное в случае 

насильственного захвата между племенем завоевателей и покоренными племенами.  

Своеобразное сочетание договорной теории и теории насилия прослеживается в его главе 

из «Былого и дум», посвященной Роберту Оуэну:  «Люди отдают долю своего достояния и 

своей воли, подчиняются всякого рода властям и требованиям, вооружают целые толпы 

тунеядцев, строят суды, тюрьмы и стращают виселицей, строят церкви и стращают адом. 

Словом, делают все так, чтоб, куда человек ни обернулся, перед его глазами был бы или палач 

земной, или палач небесный, один с веревкой, готовый все кончить, другой с огнем, готовый 

жечь всю вечность. Цель всего этого – сохранить общественную безопасность от диких 

страстей и преступных покушений, как-нибудь удержать в русле общественной жизни 
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необузданные покушения, вырваться из него… Одолевшее племя, естественно, кабалило себе 

племя покоренное и на его рабстве основывало свой досуг, то есть свое развитие…»
524

. 

Самое интересное, что одни исследователи, интерпретируя этот текст, представляют А.И. 

Герцена сторонником общественного договора
525

, а другие  – сторонником теории насилия
526

. 

Таким образом, А.И. Герцена можно охарактеризовать как умеренного антиэтатиста – 

государство, по его мнению, хотя и может использоваться как полезный инструмент, не может 

быть безусловной ценностью и высшей ступенью социального развития и должно уступить 

место свободной общественной самоорганизации.  

Также интересен взгляд А. И. Герцена на форму правления. Он выделяет две формы 

общественного устройства – монархию и республику, включающую в себя две разновидности: 

представительную («нечто вроде атеистической церкви – может служить лишь переходом от 

состояния монархического рабства к состоянию общественной свободы»
527

, «переход от 

монархии к социализму»
528

; такую республику он также называет политической и 

монархической) и социальную. Только монархию (включая конституционную монархию) и 

политическую республику можно считать формами правления, так как социальная республика, 

являющаяся по А.И. Герцену истинной республикой, это по сути уже общество без 

государства.  Причем политическая республика, по мнению А.И. Герцена может быть хуже 

монархии (например, французская республика времен президентства Луи Бонопарта по 

сравнению с английской монархией). 

А.И. Герцен выделяет следующие отличия монархии от истинной республики: 

1. «В монархии народ управляется, в республике он управляет своими делами».  

2. Монархия основана «на священном, неприкосновенном авторитете, этот авторитет идет 

спускаясь до самого народа, сообщая каждой степени общественной иерархии долю 

высочайшей власти…Уничтожение авторитета – начало республики. Первое условие ее – 

свободные и самобытные люди; авторитет убивает независимость разума». 

3. Монархия основывается на дуализме, т.е. не совпадении правительства и народа 

(«правительство — провидение, священный чин, творящий дух; народ – страдательная масса, 

послушное стадо доброго пастыря…»), а республика на имманенции («у нее нет духовных и 
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мирян, высших и низших, над ней ничего нет, ее религия – человек, ее бог – человек, и нету 

бога разве его»)
529

. 

У А.И. Герцена нет трудов, посвященных специально праву. В целом можно сказать, что 

А.И. Герцен, как и другие народники, придерживался естественно-правовой концепции с 

акцентом не на абстрактные права и свободы человека вообще, а на традиционное 

правосознание русского народа. Можно согласиться с Е.В. Поликарповой, что «в политических 

взглядах А.И. Герцена самым стабильным элементом была защита права человека. Отсутствия 

этих прав он не прощал режиму Николая I, их нарушения не простил Александру II. 

“Уничтожьте крепостное права… освободите слово от цензуры и спину русского человека от 

палки, отворите двери суда, дайте волю совести”»
530

. Также А.И. Герцен настаивал на том, что 

личные права человека недостаточны без обеспечения социально-экономических прав. 

Применительно к России – это, прежде всего, право на землю. 

В письме французскому историку Ж. Мишле «Русский народ и социализм» (1851) он дает 

подробное описание отношения русского народа к существующему в то время позитивному 

праву и судебному процессу: «Крестьянин находится, в буквальном смысле слова, вне закона. 

Суд ему не заступник, и все его участие в существующем порядке дел ограничивается двойным 

налогом, тяготеющим на нем и который он взносит трудом и кровью... Надобно видеть 

русского крестьянина перед судом, чтобы вполне попять его положение; надобно видеть его 

убитое лицо, его пугливый, испытующий взор, чтобы понять, что это военнопленный перед 

военным советом, путник перед шайкою разбойников... Русский народ говорит своим старым 

языком; судьи и подьячие пишут новым бюрократическим языком, уродливым и едва 

понятным... Понимай как знаешь и выпутывайся как умеешь. Крестьянин видит, к чему это 

клонится, и держит себя осторожно. Он не скажет лишнего слова, он скрывает свою тревогу и 

стоит молча, прикидываясь дураком. Крестьянин, оправданный судом, плетется домой такой 

же печальный, как после приговора. В обоих случаях решение кажется ему делом произвола 

или случайности»
531

. 

А.И. Герцен подчеркивает, что русский крестьянин отрицает не право вообще, а 

заимствованные правовые порядки, навязанные государством и диссонирующие с его 

традиционным обычным правом: «Жизнь русского народа до сих пор ограничивалась 

общиною; только в отношении к общине и ее членам признает он за собою права и 

обязанности. Вне общины все ему кажется основанным на насилии. Роковая сторона его 
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характера состоит в том, что он покоряется этому насилию, а не в том, что он отрицает его по-

своему и старается оградить себя хитростию. Ложь перед судьею, поставленным незаконною 

властию, гораздо откровеннее, чем лицемерное уважение к присяжным, подтасованным 

купленным префектом. Народ уважает только те установления, в которых отразились 

присущие ему понятия о законе и праве (выделено мною – З.Ю.).»
532

 

А.И. Герцен отмечает, что никакого правового нигилизма по отношению к обычному 

праву не существует: «Есть факт, несомненный для всякого, кто близко познакомится с 

русским народом. Крестьяне редко обманывают друг друга; между ними господствует почти 

неограниченное доверие, они не знают контрактов и письменных условий. Вопросы о 

размежевании полос по необходимости бывают очень сложны при беспрестанных разделах 

земель по числу тягол; между тем дело обходится без жалоб и процессов. Помещики и 

правительство жадно ищут случая для вмешательства; но этот случай не представляется. 

Мелкие несогласия повергаются на суд старикам или миру, и их решение беспрекословно 

принимается всеми»
533

. 

Признавая, что в Западной Европе, особенно в Англии, больше чем в Российской империи 

гарантированны личные права и свободы, А.И. Герцен в тоже время резко критиковал 

современное ему западное «буржуазное» право: «…можем ли мы по совести довольствоваться 

вашею изношенной нравственностию, не христианскою и не человеческою, существующею 

только в риторических упражнениях и в прокурорских докладах! Какое уважение может 

внушать нам ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее здание без света и 

воздуха, подновленное в средние века, подбеленное вольноотпущенным мещанством?.. 

Различие между вашими законами и нашими указами заключается только в заглавной формуле. 

Указы начинаются подавляющей истиною: «Царь соизволил повелеть»; ваши законы 

начинаются возмутительною ложью - ироническим злоупотреблением имени французского 

народа и словами «свобода, братство и равенство». Николаевский свод рассчитан против 

подданных и в пользу самодержавия. Наполеоновский свод имеет решительно тот же характер. 

На нас лежит слишком много цепей, чтобы мы добровольно надели на себя еще новых... Мы 

рабы потому что не имеем возможности освободиться; но мы не принимаем ничего от наших 

врагов. 

Россия никогда не будет протестантскою. 

Россия никогда не будет juste-milieu (золотой серединой). 
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Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его 

царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими»
534

. 

В заключение следует отметить, что существует уже определенная вековая либеральная 

традиция рассматривать А.И. Герцена как правового нигилиста или как представителя «левого 

антилегализма» (А. Валицкий). Известный правовед-«веховец» Б.А. Кистяковский отмечал, что 

русская интеллигенция и ее духовные вожди, включая А.И. Герцена, «никогда не уважала 

права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у 

нее в наибольшем загоне». Он критикует А.И. Герцена прежде всего за то, что последний, 

отмечая отсутствие «правового порядка в повседневной жизни русского народа», 

«…предполагает, что в этом коренном недостатке русской общественной жизни заключается 

известное преимущество». Эту мысль, по мнению Б.А. Кистяковского А.И. Герцен 

позаимствовал у славянофилов. Поэтому для всей русской интеллигенции, как он считает, 

подходят сатирические строчки Б. Алмазова:  

По причинам органическим 

Мы совсем не снабжены 

Здравым смыслом юридическим, 

 Сим исчадьем сатаны. 

 Широки натуры русские, 

 Нашей правды идеал 

 Не влезает в формы узкие 

 Юридических начал. 
535

 

 

4. Общественный идеал Герцена 

А.И. Герцен видел свой общественный идеал в социализме. Социализм (социальная 

республика), по А.И. Герцену – «это религия человека, религия земная, безнебесная, общество 

без правительства, свершение христианства и осуществление революции… Христианство 

указывает сынам человеческим на сына божия как на идеал; социализм идет дальше, он 
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объявляет сына совершеннолетним... И человек хочет быть более чем сыном божиим – он хочет 

быть самим собою»
536

. 

После 1848 г. он понял, что Западная Европа, породившая идею социализма, не может ее 

воплотить в жизнь. Но эта возможность, как ему думалось, могла реализоваться в России. 

    А.И. Герцен стоял у истоков народнического взгляда на крестьянскую общину с учетом 

аргументов своих оппонентов: славянофилов и либералов-западников. Он  видел в общинном 

владении землей, в праве каждого на землю и общинном самоуправлении русского народа 

залог его социалистического развития.  

А.И. Герцен под русским социализмом понимал «социализм, который идет от земли и 

крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного 

надела и общинного управления, – и идет вместе с работничьей артелью навстречу той 

экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще и которую 

подтверждает наука»
537

.  

Герценовском варианте народнический социализм не являлся сугубо аграрным. Так А.И. 

Герцен в одной из программных статей подчеркивал, что «”Колокол” был и будет, прежде 

всего, органом русского социализма и его развития, – социализма аграрного и артельного, 

сельского и городского, государственного и областного» 
538

.  

Точка зрения А.И. Герцена на общину имела свои особенности. Если М.А. Бакунин, 

например, видел в 1860-е гг. перспективы социального развития России преимущественно в 

бунтарской, разбойничьей стороне крестьянства, то А.И. Герцен надеялся на преобразование 

общины благодаря привнесению в нее  результатов западной науки и опыта, а точнее 

социалистических идей Запада. Суть спора между ними сводилась к тому, насколько реально 

существовавший общинный строй того времени соответствовал общинному идеалу русского 

народа. Если М.А. Бакунин признавал едва ли не полное расхождение между реальностью и 

идеалом, то А.И. Герцен больше делал акцент на позитивный потенциал крестьянской общины, 

чем на критику ее негативных сторон. 

    Вряд ли можно говорить об  идеализации А.И. Герценом русской крестьянской 

общины. Видя в ней зародыш возможного социалистического будущего России, А.И. Герцен не 

считает конкретно-историческую современную ему общину идеалом общественного развития, 

отмечает в ней отрицательные черты. Главной такой чертой он считает полное поглощение 

личности общиной. Именно эта черта в общине послужила причиной образования в России 
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самодержавия. У А.И. Герцена нет фетишизации русской общины. Главным он считает веру 

русского народа в собственные силы: «…в русской жизни есть нечто более высокое, чем 

община, и более сильное, чем власть; это «нечто» трудно выразить словами, и еще труднее 

указать на него пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя силе, которая 

так чудодейственно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой 

бюрократии, под восточным кнутом татарина и под западной розгой капрала…»
539

.  Таким 

образом, община это лишь форма организации жизни русского народа, со всеми ее 

отрицательными и положительными сторонами. И как община в прошлом была средством 

сохранения самодержавного строя в России, так же она может стать средством для создания 

социалистического общества в будущем.  

Понять отношение А.И. Герцена к крестьянской общине нельзя без учета особенностей 

его философии истории, которая есть не философия необходимости, а философия возможности. 

Община лишь возможный, а не необходимый путь дальнейшего развития России. По А.И. 

Герцену нельзя  с полной уверенностью предсказать социалистическое будущее России, но 

можно верить и делать все возможное в настоящем, чтобы это стало реальностью.  

    По-разному А.И. Герценом и М.А. Бакуниным оценивается характер взаимоотношения 

самодержавного государства и общинного самоуправления.  А.И. Герцен, признавая вину 

общины в существовании самодержавия, ее социальную инертность все же считал, что 

общинное управление и самодержавная власть строятся совершенно на разных принципах: 

«Императорская власть, следствие московской централизации и петербургской реформы, не 

имеет противовеса, власть же старосты, как и в домосковский период, находится в зависимости 

от общины»
540

. Это мнение А.И. Герцен считал реально существующим фактом и в 60-х годах 

XIX века. Он также не считает деспотизм, патриархальность, несовместимость с личной 

свободой изначальными чертами общины. Исторически в России наряду с неподвижной 

сельской общиной развивались подвижные общины – вольная артель и чисто военная община 

казаков, оставлявшие достаточно широкий простор для личной свободы и инициативы.  

    Как и М.А. Бакунин, А.И. Герцен не считал крестьянскую общину способной к 

саморазвитию в современных ей условиях. А.И. Герцен настаивал на необходимости импульса 

извне. М.А. Бакунин в Письме от 19 июля 1866 года не прав, что А.И. Герцен не дал ответ на 

вопрос: «почему эта община, от которой вы ожидаете таких чудес в будущем, в продолжение 

10 веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого печального и 

гнусного рабства?»
541

. В своих произведениях «О развитии революционных идей в России» и 
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«Былое и думы» А.И. Герцен утверждает, что менталитету русского народа в частности, и 

славянам вообще, характерна такая черта как женственность (позднее эту идею в своей книге 

«Судьба России» развил Н.А. Бердяев). Несмотря на весь потенциал, русскому народу 

необходим  толчок извне, так как в нем отсутствует необходимая для саморазвития инициатива 

и энергия, но зато присуща высокая степень восприимчивости, не мешающая русскому народу 

оставаться самим собой. Поэтому, по мнению А.И. Герцена, «… Одна мощная мысль Запада … 

в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском»
542

. 

Роль апостолов должна была, по его мнению,  выполнить русская интеллигенция.   

А.И. Герцен, как и большинство народников, придерживался идеи социалистического и 

демократического федерализма Федерализм рассматривается в народничестве как 

характеристика самого широкого круга общественных отношений. В этом смысле федерализм 

не только форма государственного устройства и юридический принцип построения 

политических отношений внутри государства. Федерализм – прежде всего принцип, теория, 

идеология, выражающаяся в построении снизу вверх общественных отношений на основе 

децентрализации, автономии и учета интересов всех сторон этих отношений. 

Для А.И. Герцена федерация является более предпочтительной формой общественной 

организации для русского народа, чем империя: «Славянские народы не любят ни идею 

государства, ни идею централизации. Они любят жить в разъединенных общинах, которые им 

хотелось бы уберечь от всякого правительственного вмешательства. Они ненавидят 

солдатчину, они ненавидят полицию. Федерация для славян была бы, быть может, наиболее 

национальной формой. Противоположный всякой федеративности петербургский режим – 

лишь суровое испытание, временная форма; она несомненно принесла и некоторую пользу, 

насильственно спаяв разрозненные части империи и принудив их к единству»
543

. 

Империя для него это более отсталая форма общественного устройства, чем федерация: 

«Желание географических расширений принадлежит к росту народов, и если оно переживает 

ребячество, то это свидетельствует только о неспособности такого народа к совершеннолетию. 

Все неразвитое… бросается на количественную категорию, все неразумное опирается на силу 

кулака…»
544

.  

Если же те или иные нации не способны в силу определенных причин к федеративных 

отношениям, А.И. Герцен считал более приемлемым полное отделение, чем насильственное 

удержание. Он признавал право на самоопределение не только наций, но и отдельных 
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регионов: «Если б Сибирь завтра отделилась от России, мы первые приветствовали бы ее 

новую жизнь. Государственная целость вовсе не совпадает с народным благосостоянием»
545

. 

Однако он замечал, что «мысль федерализации и расчленения так же, как мысль 

национальности, можно довести до карикатуры преувеличениями». Однако «только те группы, 

провинции, те части государства и будут добиваться до самобытности, которые имеют 

действительные элементы на особность, на самобытность. С какой стати Калужская губерния 

или Тульская скажет, что она хочет быть своей, как Украина?»
546

. 

Основополагающим в идеологии классического народничества является необходимость 

синтеза политической свободы и социальной справедливости, то есть демократическое 

федеративное устройство должно быть дополнено социализмом. У А.И. Герцена этот синтез 

выражен в лозунге Земля и Воля. «Земля» означала основу социальной справедливости в 

крестьянской России, выраженной в праве каждого пользоваться общинной землей. Под 

«Волей» он понимал выборное самоуправление, которое начиналось с общин, соединявшихся в 

волости, и упиралось в современной им России в насажденное сверху имперское государство. 

А.И. Герцен предупреждал, что Воля без Земли приведет Россию в «пропасть 

пролетариатства», так же как она привела Англию к «вежливой антропофагии», а Земля без 

свободы Воли приведет к «правительственному коммунизму, в котором погибла бы личность 

человека…»
547

.Он считал, что общинные принципы самоуправления посредством Земского 

Собора должны пронизывать всю социальную организацию страны, образуя земство.  

Важным является вопрос об отношении А.И. Герцена к методам политической борьбы и 

достижения социального идеала. После французской революции 1848 г. А.И. Герцен по его 

собственным словам «воспитал в себе отвращение к крови, если она льется без решительной 

крайности»
548

. С этого времени для него становиться приоритетными мирные 

ненасильственные методы решения социально-политических проблем. Однако до середины 

1850-х гг. при Николае I («ледяной петербургский деспотизм») он считал крестьянскую 

революцию в России необходимой и неизбежной: «Мы…от души предпочитаем путь мирного, 

человеческого развития путю развития кровавого; но с тем вместе так же искренно 

предпочитаем самое бурное и необузданное развитие – застою николаевского status guo»
549

. 
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Эту позицию А.И. Герцен продолжает отстаивать и в дальнейшем. В 1860 г. в полемике с 

«Русским человеком» – автором «Письма из провинции, который требовал от него призыва «К 

топору!», А.И. Герцен заявил, что «к топору…мы звать, не будем до тех пор, пока останется 

хоть одна разумная надежда на развязку без топора…»
550

 и выдвинул другой лозунг: «К метлам 

надобно кричать, а не к топорам!»
551

. 

В 1869 г. в  письмах «К старому товарищу» А.И. Герцен подводит итог своим 

размышлениям по данной проблеме. Он подчеркивает, что важна не только цель – социализм, 

но и метод ее достижения: «Подорванный порохом, весь мир буржуазный, когда уляжется дым 

и расчистятся развалины, снова начнет с разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир. 

Потому что он внутри не кончен и потому еще, что ни мир построяющий, ни новая организация 

не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь»
552

. 

Он считает более верным, хоть и медленным способом достижения данной цели мирную 

пропаганду: «Проповедь нужна людям… равно обращенная к работнику и хозяину, к 

земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде 

саперов разрушенья, – апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам. 

Проповедь к врагу - великое дело любви. Они не виноваты, что живут вне современного 

потока, какими-то просроченными векселями прежней нравственности»
553

. 

А.И. Герцен подчеркивает, что «террор так же мало уничтожает предрассудки, как 

завоевания – народности… Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они 

освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить 

насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы»
554

. 

Так кем же был А.И. Герцен – реформатом или революционером? Все зависит от того 

какие значения вкладываются в слова «реформа» и «революция». Если под реформой понимать 

усовершенствование существующей социальной системы с целью ее сохранения, а под 

революцией, прежде всего, качественное изменение одной системы в другую, то тогда 

особенно позднего А.И. Герцена можно характеризовать как сторонника ненасильственной 

революции. 

*** 
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Влияние А.И. Герцена на русскую политико-правовую мысль сложно переоценить. Как 

было ранее сказано, он одним из первых сделал попытку синтеза двух мощных идейных 

русских идейных течений (славянофильства и западничества) и стал одним из 

основоположников народничества. Помимо идейного влияния в той или иной степени на всех 

мыслителей «официально» признанных народниками, он оказал несомненное влияние на таких 

«религиозных народников» (выражение Н.А. Бердяева) и «розовых христиан» (выражение К.Н. 

Леонтьева) как Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Ф.М. Достоевский всегда высоко ценил 

творчество А.И. Герцена, который оказал значительное влияние на становление писателя
555

. 

Правда для этого консервативного мыслителя характерны и довольно резкие высказывания на 

счет А.И. Герцена: «Герцен… был продукт нашего барства… Герцен  не эмигрировал, не 

полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом… Герцену как будто 

сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом 

огромного большинства образованного  нашего сословия... Отделясь от народа, они 

естественно потеряли и Бога...  К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая 

и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего… Разумеется, Герцен должен 

был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из 

одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине…»
556

.  

Неприятие насилия как средства политической борьбы, отчетливо прослеживающееся 

особенно у позднего Герцена, нашло свое окончательное воплощение во взглядах Л.Н. 

Толстого. Как отмечает биограф Л.Н. Толстого Гусев: «…две особенности миросозерцания 

Герцена - потерю веры в западную цивилизацию и его веру в Россию, в русский народ, 

Толстой, в своих позднейших 

высказываниях о Герцене, считал самыми близкими себе сторонами его взглядов. 

 

Кроме того, разочарование Герцена в западноевропейских революциях Толстой 

воспринимал, как разочарование его в революционном пути вообще, и потому в писаниях 

Герцена он находил общее со своим отрицательным отношением к насилию»
557

. В одном из 

писем 1888 г. В. Г. Черткову Л.Н. Толстой заметил: «…соболезную тому, что его сочинения 

запрещены… если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то 

у нас не было бы революционных нигилистов… Если бы не было запрещения Герцена, не было 
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бы динамита, и убийств, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции, и всего того 

ужаса правительства и консерваторов, и всего того зла...»
558

. 

Также ряд идей А.И. Герцена имели большое значение для развития русского анархизма и 

либерализма. Стоит отметить и то, что его взгляды повлияли не только на западную 

либеральную и социалистическую мысль, но и на таких мыслителей как Ф. Ницше
559

 и, 

возможно, Ортегу-и-Гассета
560

.  

 

 

3.6. Политико-правовые взгляды В.С. Соловьева 

 

В.С. Соловьев родился 16  января 1853 в Москве. Отец – С.М. Соловьев, ученый-

историк, автор «Истории России с древнейших времен». Блестяще окончив гимназию, 

поступил на физико-математический факультет Московского университета, где проучился 

два года. Перешел на третий курс историко-филологического факультета и в качестве 

вольнослушателя посещал лекции в Духовной академии. В 1874 г.  защитил магистерскую 

диссертацию «Кризис западной философии».   1877–1881 гг. В.С. Соловьев провел 

большей частью в Санкт-Петербурге, читая курсы лекций в университете и на Высших 

женских курсах и подготавливая к печати свои программные философско-богословские 

сочинения «Философские основы цельного знания» (1877), «Критика отвлеченных начал» 

(1877–1880) и «Чтения о Богочеловечестве» (1878–1881).Осудив убийство 

народовольцами Александра II, В.С. Соловьев, однако, обратился к новому императору с 

настоятельным предложением помиловать цареубийц во имя высшей, божеской 

справедливости. Это вызвало отрицательную реакцию официальных кругов. В.С. 

Соловьев решил оставить преподавательскую деятельность. В.С. Соловьев занимался 

научно-теоретическими исследованиями в области истории и философии религии, 

опубликовал десятки публицистических и литературно-критических статей.  В 1882–1888 
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гг. он обращался преимущественно к религиозно-церковным вопросам, главные работы 

этого времени – Духовные основы жизни (1882–1884), История и будущность теократии 

(Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни) (1885–1887), Россия и 

вселенская церковь (1889). Умер В.С. Соловьев в возрасте 47 лет.  

На протяжении всей жизни В.С. Соловьев никогда не оставался равнодушным к 

спору о судьбе России и ее роли в истории, никогда не считал этот спор бессмысленным 

или ненужным. 

 В.С. Соловьев  в своих работах подчеркивал, что без сильной государственности, 

Россия, расположенная на большой дороге между Европой и Азией, не смогла бы устоять 

перед сильным напором с Востока и Запада.  

 Первый период развития этой темы у В.С. Соловьева от 1873-1874 гг. до начала 80-

х гг. с известной определенностью может быть назван славянофильским. В.С. Соловьев в 

работах «Три силы», «Философские начала», «Чтения» говорит о проявивших себя в 

истории и ныне противостоящих друг другу мусульманском и западном мирах. Тот и 

другой мир достигли крайних ступеней религиозно-культурного и социального 

вырождения – Восток признал бесчеловеческого  бога, а Запад обезбоженного человека. 

Будущее истории определяется тем, сможет ли войти в историю третья сила – славянский, 

русский мир. Если интеллигенция прислушается к народной жизни, если положительное 

сознание русского народа будет пробуждено, если общество согласится на 

исключительные нравственные усилия и религиозный подвиг, то третья сила «оживит 

мертвые в своей вражде элементы высшим примирительным началом».  Русские, 

свободные от всякого рода односторонности, равнодушные к мелкой суете жизни и 

верующие в положительную действительность высшего бытия, смогут стать 

посредниками между богом и человеком, привести жизнь на Востоке и Западе к норме. 

Главная идея у третьей силы – идея единства божественного и человеческого, идея 

Богочеловека. Это залог того, что в славянском мире примирятся  божественное и 

человеческое начало,  разделенное как на Западе, так и на Востоке. 

 В выступлении 28 марта 1881 г. и «Трех речах в память Достоевского» (1881-83 гг.) 

В.С. Соловьев к представлению о русском народе как народе-богоносце. «… Только 

связав себя с богом во Христе и с миром в церкви, мы можем делать настоящее божье 

дело… православное дело». Этим делом на этот раз оказывается примирение 

православных с католиками. Как и у славянофилов, у В.С. Соловьева, подлинным 

христианством выступает православие. Но у В.С. Соловьева звучат мотивы 



всечеловечности как славянской задачи, мотив двух правд – правды Запада, т.е. правды 

человеческого разума, и правды общественного начала, сохранившейся на православном 

Востоке. Русские призваны соединить две эти правды. 

 Начало 80-х гг. стало временем перехода к новому этапу в творчестве В.С. 

Соловьева. Он порывает с славянофильством, и сближается с западниками. Начинается 

теократический период его творчества до середины 90-х гг. 

 Особого внимания заслуживают взгляды  В.С. Соловьева на природу государства, 

государственной власти, на отношения между государством и правом и между 

государством и церковью. 

 Государство трактуется В.С. Соловьевым не как юридическое лицо, а как 

«общественное тело с постоянной организацией, заключающее в себе полноту 

положительного права или единую верховную власть». Причем три различные власти 

государства – законодательная, исполнительная и судебная – должны быть 

дифференцированы и разделены, но в тоже время, сведены к высшему единству через 

одинаковое их подчинение единой верховной власти.  

 Первой формой общественного устройства В.С. Соловьев признавал родовую 

жизнь. В ней условиями развития личности выступает культ предков, солидарное 

взаимоотношение между членами рода и брак. Личность здесь подчиняется обществу и от 

него получает свои определения. Впоследствии род перерастает в племя, которое 

посредством договоров вступает в союз с другими племенами. Так зарождаются нации и 

государства.  

 Государство или народно-политическая форма в сравнении с родовым строем 

является более высокой ступенью исторического развития и создает более благоприятные 

условия для нравственного совершенствования личности. Вначале государство предстает 

в виде религиозно-политического союза или военно-теократического деспотизма. В 

определение государства входит иерархически организованное производство с 

центральной верховной властью, постоянное войско, финансы, основанные на налогах и 

податях, законы, обладающие реальной силой или снабженные уголовной санкцией. 

Народы или нации, организующиеся в государства, и уже заключают в себе возможность 

последующего развития, дальнейшего расширения и универсализации народности. В.С. 

Соловьев пишет: «История всех народов – древних и новых, - имевших прямое влияние на 

судьбы человечества, говорит нам одно и то же. Все они в эпохи своего расцвета и 

величия полагали свое значение, утвердили свою народность не в ней самой, отвлеченно 



взятой, а в чем-то всеобщем, сверхнародном, во что они верили, чему служили и что 

осуществляли в своем творчестве – национальном по источнику и способам выражения, 

но вполне универсальном по содержанию и предметным результатам. Народы живут и 

действуют не во имя себя или своих материальных интересов, а во имя своей идеи, т.е. 

того, что для них всего важнее и что нужно всему миру, чем они могут послужить ему, - 

они живут не для себя только, а для всех». 

 Третья, высшая стадия  человеческого развития называется В.С. Соловьевым 

вселенской или универсальной, или духовно-вселенской. Ей соответствует всемирно-

историческая эпоха, вызванная пробуждением реального сознания. 

 Восполнение или совершенствование личности проходит через семью, через народ 

и через человечество, чему соответствуют указанные этапы исторического развития. 

Переход от родового быта к национально-государственному устройству есть по существу 

первый исторический факт, который может быть зафиксирован. Перерастание 

национального сознания в сознание вселенное вызвано совершенствование религиозных 

представлений, главным из которых является христианское учение. 

 В.С. Соловьев рассматривал идею права в тесной взаимосвязи с нравственностью. 

В.С. Соловьев считал, что действие права распространяется на те проявления злой воли, 

которые грозят общественной безопасности и вступают в противоречие с интересами 

всего общества. Таким образом, право препятствует крайним проявлениям злой воли, 

грозящим общественным устоям, и в этом смысле оно представляет определенную форму 

добра. Поэтому «право есть принудительное требование реализации определенного 

минимального добра или такого порядка, который не допускает известных крайних 

проявлений зла».  Единство права и нравственности строится на зависимости общества не 

от совершенства некоторых, а от безопасности всех. Принудительный закон, не 

допускающий злую волю до крайних проявлений, есть необходимое условие 

нравственного совершенствования. Требование личной свободы для такого 

совершенствования уже предполагает ее стеснение в той мере, в какой она в данном 

состоянии человечества несовместима с сохранением общества. «Право, - заключает он, - 

есть исторически подвижное определение принудительного равновесия между 

нравственными интересами: формально нравственным интересом личной свободы и 

материально нравственным интересом общего блага». 

 В данном определении существенным признаком права является не то, что оно есть 

принудительное осуществление определенной меры добра, а то, что право, как 



соединение публичных и частных интересов, объективно охраняет нравственные 

ценности индивидуальной свободы и общественного блага. 

 В.С. Соловьев выделяет в праве следующие основания: во-первых,  -силу, ибо 

правом и его воплощением - государством обеспечивается действительная организация 

нравственной жизни человечества, которая предусматривает использование силы. Во-

вторых, - разум – основание естественного права. Третьим основанием он называет 

свободу. 

 Развитие права и государства В.С. Соловьев связывает с переходом общества от 

управления на основе силы к управлению на основе закона. «Закон по существу своему 

есть общепризнанное и безличное определение права, или понятия о должном равновесии 

между частной свободой и благом целого, - определение или общее понятие, 

осуществляемое через особые суждения в единичных случаях или делах». Отличительные 

признаки закона – публичность, конкретность и реальная применимость. 

 В.С. Соловьев государство строит на той же идеи равновесия, которую он положил 

в основание права. Лишь государство рабское, восточное, сводится к чистому господству, 

государство же западное должно представлять собой состояние равновесия многих 

политических сил. Каждая из борющихся сил проявляет права, сами по себе 

неопределенные и безграничные, а потому исключающие друг друга. Эти права могут 

совместиться и уравновеситься только при условии общего для всех предела. Этот общий 

предел всех прав, перед которым все равны, есть закон. «Западное государство, как 

равновесие борющихся прав, есть по преимуществу государство закона». Когда 

борющиеся партии приходят в окончательное равновесие через полное уравнение в 

правах, тогда находит осуществление законное правовое  государство. «Если государство 

есть равновесие живых реальных сил, то оно не может представляться одною 

отвлеченною мертвою формулой закона. Закон должен быть воплощен. Воплощение 

закона есть власть». В.С. Соловьев отождествляет государство с понятием равновесия: 

«государство, т.е. равновесие общественных сил». Власть, по В.С. Соловьеву, есть живая 

действительная сила, всех уравновешивающая, «государство же представляет собой устой 

человечества против внешних стихийных сил, действующих на него и в нем». 

 В.С. Соловьев не признавал возможности правомерного порядка без 

организованной власти, т.е. без государства. Даже те утопические анархические учения, 

которые отрицают всякую власть, признают, однако, что общество должно состоять из 

множества мелких совершенно независимых и самоуправляющихся хозяйственных 



общин. Но и такие общины должны быть организованы, что невозможно без установления 

власти. 

 Право представляется В.С. Соловьеву в необходимом соединении с государством. 

Будучи принудительным, оно требует для своей реализации властного политического 

союза. «Общество человеческое должно представлять известный порядок, порядок этот 

должен быть справедливым, справедливость есть осуществление всех прав, права же 

представляются законом, который для того, чтобы быть действительным, должен 

обладать силой, т.е. всеми средствами для своего осуществления: такой обладающий 

силой закон называется властью. Общество, представляющее такой закономерный и 

властный порядок, есть государство или политический союз». 

 Отличительным признаком положительного права В.С. Соловьев считает, кроме 

публичности и конкретности, реальную применимость, обеспечиваемую санкцией, т.е. 

«угрозой принудительными и карательными мерами». Чтобы эта санкция не оставалась 

пустой угрозой, закон должен опираться на действительную силу, достаточную для 

приведения его в исполнение во всяком случае. Другими словами, право должно иметь в 

обществе действительных носителей или представителей, достаточно могущественных 

для того, чтобы издаваемый ими закон и произносимые суждения могли иметь силу 

принудительную. «Такое реальное представительство права или такая действительная 

законность называется властью». Государство есть как бы воплощенное право, так как 

только в государстве право находит все условия для своего действительного 

осуществления. 

 В.С. Соловьев – сторонник своеобразного прочтения теории правового 

государства. Последнее призвано, не только охранять права индивида, но и реализовывать 

господство права в обществе. Однако существо правового государства не исчерпывается и 

этим, оно предполагает справедливую координацию  и регулирование социальных 

конфликтов, гармонические отношения свободы и равенства, личного и всеобщего 

благосостояния.  

 Цель государства не только относительная, формально-юридическая, но и 

абсолютная, религиозно-нравственная. Государство «должно добровольно подчинить 

свою деятельность высшему авторитету Церкви». 

 Государство не может быть целью само по себе. Человечество не может 

остановиться на внешнем равновесии общественных сил.  Если бы даже найденное 

равновесие и было, безусловно, устойчивым, то, во всяком случае, возникает вопрос: что 



же должны делать эти уравновешенные общественные силы, чему, какой цели должно 

служить государство? «Пока положительная задача для общественных сил не поставлена, 

пока не указана высшая цель для государства, до тех пор государственная и общественная 

деятельность, несмотря на свое практическое всевластие над личностью, является для 

мыслящего духа бесцельною и бессмысленною суетой». 

 Государство есть лишь внешнее равновесие. Высший же идеал заключается лишь в 

свободной, внутренней, нравственной взаимности живых сил общества. Общество, 

которое В.С. Соловьев противопоставляет государству, он, делит на три класса: класс 

земледельческий, класс городской и класс лучших людей, общественных деятелей и 

вождей. В.С. Соловьев, соглашаясь с Платоном, полагал, что правящим, руководящим 

обществом классом должен быть класс лучших людей, он должен обладать почином 

всякой деятельности. Это руководство есть общественное, независимое от государства и 

лишь совершающееся под охраной и покровительством государство дело. 

 Теократический принцип политической власти дважды был сформулирован В.С. 

Соловьевым. В «Критике отвлеченных начал» он устанавливает, что в нормальном 

человеческом обществе (свободной теократии) существуют рядом и воздействуют друг на 

друга три основные общественные сферы: экономическое общество, государство и 

церковь. Экономическое общество, преследующее цель материального благосостояния 

людей, требует нормального политического устройства, т.е. гражданского союза или 

государства. Государство призвано осуществлять в человеческой жизни право, т.е. 

разграничивать свободу, обусловленную равенством. Однако этим еще достигается только 

формальное или отрицательное условие для нормального общества. Правовой порядок, 

реализуемый государством, признает свободу лиц, но не дает для их свободной 

деятельности никакой общей цели. Нравственный идеал, идеал свободной общинности, 

т.е. положительного равновесия и внутреннего единства между всем и каждым, между 

общественным и личным элементом, не находит своего настоящего обоснования в 

рациональном или формальном характере людей, который объективируется в правовых и 

гражданских отношениях и создает правомерный государственный порядок. Хотя здесь и 

наблюдается некоторое равновесие личного и общественного начал в виде юридического 

равенства, в силу которого все равны перед общим правовым законом, но это равновесие 

чисто внешнее и отрицательное. Это определенное содержание нравственный идеал 

свободной общинности получает только в том единении существа, которое определяется 

безусловным или божественным началом в человеке, именно в церкви. 



 Общественный идеал по В.С. Соловьеву не может ограничиваться материальным 

обеспечением или формальной справедливостью, т.е. быть экономическим или правовым. 

В порядке исключительно экономическом человек есть лишь средство для чужой 

деятельности, а в порядке исключительно правовом он есть лишь ее граница, а потому ни 

тот ни другой порядок не выполняют того требования, чтобы человек был безусловную 

целью деятельности. Но безусловное есть, то же, что всеединое, следовательно, и стать 

безусловную целью человек « может только в положительном взаимодействии со всеми 

другими, отказываясь от своей отдельности. В таком положительном отношении каждое 

существо не ограничивается всеми другими, а восполняется ими. Такое единение существ, 

определенное безусловным или божественным началом в человеке, основанное 

психологически на чувстве любви и осуществляющее собою положительную часть общей 

нравственной формулы – образует общество мистическое или религиозное, т.е. Церковь». 

 Свое высшее обоснование и указание высшей цели государственная власть должна 

получать от церкви. Церковь не должна определять частные средства социальной 

деятельности человечества. Отношение между церковью и государством не должно 

строиться и на отделении церкви от государства, ибо это требование неосуществимо: 

духовная и светская область – область церкви с одной стороны и государства с другой – 

не суть две отдельные, друг от друга совершенно независимые сферы, а только две 

стороны или, точнее, две степени одной и той же сферы, именно сферы практической, 

нравственной или общественной, - сферы деятельной жизни. Очевидно, что человек не 

может подчинять свою нравственную деятельность двум высшим целям. «Кто не признает 

действительной безусловности божественного начала, тот значит, не признает его совсем, 

ибо Бог не может быть частью, - он по понятию своему есть единое все. Но кто не 

признает божественного начала, тот не имеет основания вообще давать какое бы, то, ни 

было место мистическому союзу в человеческом обществе, для него церковь вообще есть 

лишь остаток старых суеверий, долженствующий исчезнуть с прогрессом человечества». 

 Церковь и государство должны существовать не рядом в качестве двух совершенно 

независимых начал, а «в некотором внутреннем отношении или синтезе, причем значение 

верховного и безусловного начала должно принадлежать одному из этих элементов и 

именно божественному, так как он по существу своему имеет характер безусловности, и 

раз только действительно признается, необходимо признается как безусловный; другой 

же, мирской элемент, должен находиться к первому в отношении свободного подчинения, 

как совершенно необходимое и законное средство, орудие и средство для осуществления 

единой, божественной цели».  



 Та же идея теократического принципа организации власти была высказана В.С. 

Соловьевым в работе «Оправдание добра». 

 Церковь является организацией благочестия, и божественное  начало в ней 

решительно преобладает над человеческим. Но необходимо деятельное проявление и 

этого последнего, и это дается в государстве, которое является организованной жалостью 

и осуществителем права; это право, же есть осуществление минимума нравственности;  

поэтому между государством и церковью устанавливается тесное соотношение. 

«Заблуждение язычников состоит не в том, что они признавали за государством  

положительное значение, а только в том, что они считали его имеющим это значение от 

себя. Это была явная неправда. Как индивидуальное, так и собирательное тело человека 

не имеет своей жизни от себя, а получает ее от живущего в нем духа, что наглядно 

доказывается разложением как индивидуальных, так и собирательных тел. Совершенное 

же тело есть то, в котором живет Дух Божий. Поэтому христианство требует от нас не 

того, чтобы мы отрицали и не ограничивали полновластность государства, а чтобы мы 

вполне признавали то начало, которое может дать государству действительную полноту 

его значения – нравственную его солидарность с делом Царства Божия на земле, при 

внутреннем подчинении всех мирских целей единому Духу Христову».  «Нормальное 

отношение между церковью и государством состоит в том, что государство признает за 

вселенскою церковью принадлежащий ей высший духовный авторитет, обозначающий 

общее направление доброй воли человечества и окончательную цель ее исторического 

действия, а церковь предоставляет государству всю полноту власти  для соглашения 

законных мирских интересов с этой высшей волей и для сообразования  политических 

отношений и дел с требованиями этой окончательной цели, - так чтобы у церкви не было 

никакой принудительной власти, а принудительная власть государства не имела никакого 

соприкосновения с областью религии». 

 Если мы пожелаем найти положительное основание, для какого то, ни было 

общественного строя, мы должны его утвердить или на воле Божьей или на воле 

народной. Всякое другое основание неизбежно сведется к одному из этих двух. Но и 

общественная власть, основывающаяся на народном суверенитете, должна осуществлять 

безусловное начало природы. Именно только осуществление правды и обосновывает и 

оправдывает власть: количество же людей, заявляющих притязания на власть (отдельный 

человек, большинство ли народа или большинство всего человечества), само по себе не 

дает никакого нравственного права, и «масса как масса не представляет никакого 

внутреннего преимущества». 



 Верховная власть в христианском государстве есть лишь особое служение воле 

Божьей, и представитель этой власти есть не столько обладатель права, сколько носитель 

обязанности по отношению к делу Божию на земле (т.е. к церкви). Государство, которое 

видит свою цель в самом себе, бесцельно и бессмысленно. Таково было языческое 

государство. Истинное оправдание государству дается только христианством, открывшим 

истинную цель и смысл существования государства. «Согласно восточному воззрению, 

христианство отодвигает государственную жизнь на второстепенное место, ставя на 

первый план жизнь духовную или религиозную; но с другой стороны, вместе с Западом 

христианство признает за государством положительную задачу и деятельный 

прогрессивный характер: оно не только призывает государство к борьбе с злыми силами 

мира под знаменем церкви, но требует от него также, чтобы оно проводило в 

политическую и международную жизнь нравственные начала, постепенно поднимало 

мирское общество до высоты церковного идеала, пересоздавало его по образцу и подобию 

церкви Христовой. В христианском государстве находится все то, что было и в 

государстве языческом, как Восточном, так и Западном, но все это получает иное 

значение, обновляется в духе истины. Есть в христианском государстве господство, но 

господство не во имя своей силы, но во имя общего блага и согласно указаниям 

церковного авторитета». 

 В.С. Соловьев соединяет государство и церковь в свободной теократии, но в 

противоположность западной «клерикальной теократии» не церковь преобразуется в 

государство, но государство в церковь. В этом утопически-теократическом идеале 

гармонически сочетаются три различных власти, не подчиняя себе, друг друга: 1) 

священническая (церковная); 2) монархическая (государственная); 3) пророческая 

(социальная). В политическом учении совпадают государство и церковь, вместо того, 

чтобы быть признанными в качестве двух автономных, но находящихся в разных 

плоскостях и служащих разным целям институтов, независимых по отношению к друг 

другу.  

 Итак, в обществе, устроенном поначалу свободной теократии, Церковь 

господствует над государством, но господствует не насильственно, а свободно. Свободное 

господство есть такое, которое достигается не внешней властью, а духовным влиянием; 

следовательно, идеальный общественный строй будет такой, в котором правительство, 

сохраняя всю меру принадлежащей ему власти, свободно повинуется. Однако, духовному 

авторитету церкви. 



 В.С. Соловьев лишь в общих чертах указывает общественные последствия 

осуществления описанного идеала. В свободной теократии должен господствовать 

неограниченный федерализм с безусловною централизацией; первый, поскольку в ней 

господствует принцип свободы частных союзов по внутреннему индивидуальному 

родству, второе, потому, что все они свободно направляются к общей цели всеединства. 

 Под теократией В.С. Соловьев подразумевает верховенство церковных иерархов 

над светскими правителями. 

 Теократия должна быть свободною, т.е. не такой, при которой церковь сама 

становится государством, а такой, при которой государственная власть добровольно 

подчиняется руководству церковной. 

 С начала 90-х гг. начинается последний эсхатологический период творчества.   

Философ разочаровался в способности России стать третьим Римом теократического 

проекта. В.С. Соловьев в своих поздних работах отказался от веры в возможность 

исторического осуществления своей теократической утопии, но государство  у него 

осталось принципиально связано с церковью. «Связь права с нравственностью, - пишет он 

в «Оправдании добра», - дает возможность говорить о христианском государстве».  

«Отделенное от церкви государство или совсем отказывается от духовных интересов, 

лишается высшего освящения и достоинства и вслед за нравственным уважением теряет и 

материальную покорность подданных; или же узурпирует религиозный авторитет, что 

напоминает об Антихристе перед концом света». Через свой религиозный авторитет 

церковь дает государству общее направление его нравственной деятельности, но вся 

полнота земной власти, по мысли В.С. Соловьева в последний период его творчества, 

остается у государства. Государство не совпадает, как ранее, с церковью, но образует 

промежуточную социальную сферу между церковью, с одной стороны, и материальным 

обществом, с другой. Таким образом, В.С. Соловьев по-прежнему заявляет о наличии 

необходимой и неразрывной связи между государством и церковью. 

 «В.С. Соловьев не был ни славянофилом, ни западником, а только постоянным 

искателем истины, нисколько не стеснявшим себя логическими противоречиями. Он не 

был ни консерватором, ни либералом, ни реакционером, ни революционером. Да, в конце 

концов, можно сказать, что он не был ни идеалистом, ни материалистом. Везде это был 



только соловьевец, в котором уживались самые разнообразные антиномии, которые с 

обывательской точки зрения звучат как элементарные логические противоречия».
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3.5.  Концепция «общественного права» В.Н. Лешкова 

XIX век в России был ознаменован крупнейшими исследованиями отечественной 

истории. Если Н.М. Карамзин выступал представителем охранительного направления, то 

и С.М. Соловьёв, и В.О. Ключевский являлись убеждёнными западниками, что не могло 

не сказаться и на освещении ими исторического материала. Труды этих историков 

активно использовались в советской историографии и за 80 лет как-то было забыто ещё о 

двух крупных исследователях истории Отечества, правда, славянофильского направления 

мысли. Это Иван Дмитриевич Беляев («Лекции по истории русского законодательства») и 

Василий Николаевич Лешков («Русский народ и государство. История русского 

общественного права до XVIII века»). Два этих профессора Московского университета 

представили совершенно иное освещение Русской истории, основанное на началах 

самобытности и обоснования права русского народа на свой исторический путь развития. 

О втором из них и пойдёт речь в настоящем параграфе. 

На сегодняшний день творчеству В.Н. Лешкова посвящены ряд работ учёных, его 

труд по концепции общественного права переиздаётся, и здесь особо хотелось бы 

отметить издание Института русской цивилизации, в котором работа снабжена подробной 

вступительной статьёй, а также издание в компании «Юридический центр «Пресс», где 

также присутствует вступительная статья к работе. Интерес к подобного рода концепциям 

обусловлен поиском самобытных начал развития отечественного государства и права и, 

по большому счёту, кризисом либералистически-западнических моделей организации 

законодательства и публичной власти. 

Рассмотрим жизненный путь правоведа-славянофила. Василий Николаевич Лешков 

(1810-1881 гг.) родился 2 августа 1810 г. в селе Медведово Стародубского уезда 

Черниговской губернии в семье священнослужителя. Начальное образование он получает 

в доме отца, освоив основы изучавшихся в то время на семейном уровне дисциплин. 

После этого, в 1820-м году В.Н. Лешков поступает в черниговское уездное духовное 

училище, откуда в 1825-м переводится в духовную семинарию, где осваивает, помимо 

прочего, курс философии. В 1829 году Василий Николаевич поступил в столичный 

Главный педагогический институт, который готовил преподавателей для гимназий, 

высших и частных учебных заведений. Учился Лешков у лучших педагогов того времени 
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и в конце 1835 года выдержал экзамен и получил серебряную медаль «Достойнешим из 

будущих образователей юношества». Для завершения образования был направлен за 

границу, для начала – в Берлинский университет. 

Здесь для молодого Василия Николаевича происходит судьбоносная встреча – с 

1810 года кафедру римского права, а с 1812 – и сам университет возглавляет Фридрих К. 

фон Свиньи, основатель немецкой исторической школы права. В Берлинском 

университете В.Н. Лешков слушал лекции как Фридриха Савиньи, так и других видных 

профессоров права. После двух лет обучения в Берлинском университете Лешков 

продолжает обучение в Лейпцигском, Пражском и Венском университетах, где слушает 

лекции, работает в библиотеках, совершенствует знание иностранных языков. 

Исследователи замечают, что мыслитель-славянофил знал около 6-ти иностранных языков 

и до конца жизни совершенствовал свои знания. 

В 1838 г. В.Н. Лешков возвращается в С.-Петербург. По возвращении из 

заграничного обучения все учёные по предписанию министра народного просвещения 

графа С.С. Уварова должны были прочесть пробные лекции в присутствии самого 

министра и «многих учёных особ». После прочтения таких лекций на тему «О семейном 

праве римлян, германцев и славян» 26 января 1839 г. Лешков был определён адъюнктом 

юридического факультета в Московский университет, с которым навсегда связывает свою 

жизнь, и стал читать лекции по народному праву. 10 мая 1839 г. он был назначен 

секретарём юридического факультета. 

Таким образом, обучившийся за границей В.Н. Лешков приступил к преподаванию 

права в России. В его фигуре мы, пожалуй, можем увидеть образец идеального 

использования приобретённых вне пределов Родины навыков на её благо. Лешков усвоил 

именно то, что в познании права важно отыскивать самобытные начала, оригинально 

возникшие и выросшие на отечественной почве, и к их выявлению направил свои жизнь и 

творчество, а не стал, как многие другие, использовать западные штампы для оценки 

российской правовой действительности. В этом видится вся знаковость фигуры Василия 

Николаевича и в истории отечественной правовой мысли, и в истории российской 

юридической науки. 

Осенью 1840 г. В.Н. Лешков женится на Елизавете Семёновне Дорошевич. Семья 

поселилась в Тверской части Москвы, где и прожила до 1873 г., переехав затем в дом 

Кудрявцева на Мясницкой. 24 декабря 1840 г. Лешков был назначен секретарём 

Московского цензурного комитета, оставаясь им до 16 января 1842 г., когда, согласно его 



прошению, был уволен с этой должности. 22 мая 1841 г. адъюнкт-профессор В.Н. Лешков 

защищает диссертацию на тему «О морском торговом нейтралитете» и получает степень 

доктора права. Диссертация вызвала одобрение не только совета, но и отдельных 

рецензентов, в частности, известного историка профессора М.П. Погодина. 

В 1841 г. М.П. Погодин начинает издавать журнал «Москвитянин», где 

публикуется в т.ч. и В.Н. Лешков. 10 января 1842 г. В.Н. Лешков был назначен 

экстраординарным профессором и с 7 апреля 1843 г. начинает читать курс 

государственного благосостояния, продолжая чтение лекций по народному праву, в этом 

же году он временно читает курс по юридической энциклопедии. Одновременно Василий 

Николаевич начинает разрабатывать оригинальный курс, в котором формируется его 

авторская концепция права и истории права, - курс о законах благосостояния и 

благочиния, подходящий отчасти к курсу государственного, а ещё в большей степени – 

полицейского права, который сам Лешков называет общественным правом. При этом 

исследователи отмечают, что, по утверждениям его бывших студентов, В.Н. Лешков давал 

им тетрадки со своими конспектами, а лекции с их разрешения читал по истории русского 

права, оставаясь при этом всю жизнь «добрейшим экзаменатором». При этом, будучи 

горячо преданным своему предмету, Лешков не ограничивается учебными занятиями, 

продолжает публиковаться в «Москвитянине», в «Юридических записках» (издаваемых 

профессором-юристом П.Г. Редкиным), помещая туда статьи по различной юридической 

тематике.  

К середине 1840-х гг. научные интересы В.Н. Лешкова всё более концентрируются 

на изучении древнерусской жизни. И в этот же период его взгляды приобретают 

славянофильский характер, что проявляется в его отдельных трудах. В целом научная и 

преподавательская карьера Лешкова продолжается успешно, с 1846 года он становится 

коллежским советником, с 1847 года – статским советником. Взгляды Василия 

Николаевича окончательно оформляются как славянофильские, он отстаивает 

самобытные начала и богатое самобытное содержание отечественного права, а также 

превосходство Московской Руси перед Россией, изувеченной реформами Петра I. Вместе 

с Иваном Дмитриевичем Беляевым В.Н. Лешков становится разработчиком и 

обоснователем русского начала в правовой истории России. Такая позиция находит 

понимание у редактора журнала «Москвитянин» М.П. Погодина, по предложению 

которого Лешков становится цензором журнала и 31 марта 1847 г. назначается цензором 

Московского цензурного комитета. Однако основные усилия В.Н. Лешкова направлены на 

изучение древнерусской правовой жизни, народного права, юридического быта русского 



народа. В связи с этим он активно участвует в полемике между западниками и 

славянофилами, вместе с Ю.Ф. Самариным и К.С. Аксаковым на страницах журналов 

отстаивая самобытность отечественного права. Причем, эта позиция аргументируется 

ссылками на многочисленные примеры из отечественной истории. 

 В 1858 году В.Н. Лешков обобщает свои взгляды в работе «Русский народ и 

государство», которая была удостоена Демидовской премии. Эта работа нашла активную 

поддержку и высокую оценку в славянофильской среде, в частности у Алексея 

Степановича Хомякова, также и у коллеги В.Н. Лешкова Ивана Дмитриевича Беляева. В 

последующих работах Лешков продолжает и развивает свои взгляды на русское 

государство и право в духе заявленной концепции. Исследователи отмечают, что, занимая 

кафедру полицейского (общественного) права, В.Н. Лешков являл собой образец старого 

московского профессора – носителя традиций, создавших славу этого университета, учил 

студентов истине, добру, справедливости и т.д., отличался чрезвычайным добродушием и 

привязанностью к науке общественного права. 

В 1863-м г. В.Н. Лешков избирается деканом юридического факультета 

Московского университета. На этой должности он активно участвует во всех 

факультетских дискуссиях, формирует атмосферу на факультете, принимает меры по 

созданию оптимальной среды для научного роста начинающих учёных. В этой должности 

Лешков пребывает, с некоторыми перерывами, до 1880 г. Также при участии В.Н. 

Лешкова было создано Московское юридическое общество, председателем и одним из 

активных участников которого он был в течение 16-ти лет. Оставаясь, с небольшими 

перерывами, председателем этого сообщества до 1880 г., В.Н. Лешков руководил его 

заседаниями в разрешении всех крупных и мелких вопросов, активно участвуя в 

возникающих дискуссиях, а также на заседаниях общества читает свои статьи по 

различным юридическим вопросам. 

В 1866-м году В.Н. Лешков основывает и становится редактором «Юридической 

газеты» (1866-1867 гг.), а затем и редактором «Юридического вестника» (1871-1880 гг.), 

где активно публикуется. По инициативе В.Н. Лешкова именно в Московском 

университете 5 июня 1875 г. состоялся первый всероссийский съезд юристов. Кроме того, 

В.Н. Лешков был активным деятелем земского движения. Как гласный Московского 

губернского земства он уделял особенное внимание общественному призрению и 

народному просвещению. 



Несмотря на свой преклонный возраст и тяжкую болезнь, В.Н. Лешков почти 

вплоть до самой кончины читал лекции, принимал участие в заседаниях Совета 

университета и юридического общества. Умер он 21 января 1881 г. в г. Москве. 

Похоронен он был в московском Алексеевском монастыре. 

В рамках настоящего параграфа нас, по большому счёту, интересует концепция 

общественного права, сформулированная Василием Николаевичем Лешковым
562

. 

Известно также, что сам Лешков всю свою жизнь выступал против замены этого термина 

термином «полицейское право», считая такое название жутким. Употребляя же термин 

«общественное право», он, видимо, подразумевает особого субъекта и его особый 

интерес, если угодно, общественный интерес, на удовлетворение и обеспечение которого 

и направлено это общественное право. 

Собственно на вопрос о том «что есть общественное право, что оно регулирует» 

В.Н. Лешков дает ответ в первой главе своей работы «Русский народ и государство: 

История русского общественного права до XVIII века». Прежде всего, мыслитель не 

противопоставляет народ и государство, а рассматривает государство как важнейшее 

организующее начало общества. При этом, что интересно, по утверждению В.Н. Лешкова 

«только о новом государстве, о государстве новой истории можно сказать, что оно есть то 

единство народа, которым человеческие идеи проводятся в жизнь, осуществляются и 

возводятся в значение объективных начал и законов». 

В чём же заключается это организующее начало государства для общества, для 

народа. Лешков отвечает на этот вопрос вполне пространно и ясно. «Государство новой 

истории не есть только форма жизни, сосуд жизни, а сама жизнь и дух, сила и 

деятельность. Есть в народе известная система религиозных верований, государство 

объявляет эту систему объективною догмою, видимою церковью, исповеданием народа, с 

политическими правами свободы, терпимости и неприкосновенности. Есть в народе 

известная сумма нравственных убеждений и теоретических понятий или воззрений, 

государство приводит их в свое общее сознание и на этом основании установляет свои 

положительные законы о добре и зле, или праве и свои учреждения относительно 

постепенного образования различных поколений. Существуют в народе известные 

правила об устройстве его вещественного быта, богатства, удобств, обеспечения его 

жизни; государство заимствует оттуда начала, необходимые для развития и сохранения 
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богатства и населения». Получается, что государство, опираясь на определённый 

общественный уклад и используя его составляющие, формирует свой собственный 

государственный уклад как организацию общественного. При этом, ввиду своего нового 

качества, многие компоненты общественного порядка значительно усиливаются. 

Для понимания сути общественного права важно то, как В.Н. Лешков проводит 

разграничение политического (государственного), гражданского (частного) и 

общественного интереса. «Политический интерес, обнимая собой внешнюю 

самостоятельность государства и внутреннее государственное устройство, 

поддерживается и достигается посредством дипломатических сношений, войск, флотов, 

финансов, государственных законов и учреждений. Интерес гражданский, или собственно 

так называемый юридический, заключает в себе неприкосновенность имуществ, 

физическую безопасность лиц и обеспечение законности во взаимных их отношениях, что 

совершается посредством законов гражданского и уголовного права, с их производством. 

Наконец, к составу интереса общественного относим мы всё то, что не принадлежит не 

одному правительству, ни одним частным лицам, но целым сословиям, общинам, всему 

населению, состоя в вещественном и духовном благосостоянии народа и совершаясь не 

одним правительством или частными лицами, а общинами, сословиями и всем народом. 

Это предмет общественного права». Отсюда следует вполне определённый вывод: в 

качестве самостоятельного субъекта В.Н. Лешковым выделяются общины, сословия, всё 

население, которое имеет свой собственный интерес, им самим осуществляемый и 

состоящий в его вещественном и духовном благосостоянии. В этой связи, безусловно, 

правильным будет выступать наименование «общественное право» - подчёркивается 

акцент на этом особом субъекте. 

В.Н. Лешков обрисовывает также как целое систему общественного права, 

отличающее его от права гражданского, или частного. Таковую составляют права обществ 

или общества относительно государства, в которое они (они) вошло, а также права 

частных лиц, вошедших в эти общества (общество), с обоюдными обязанностями. 

Мыслитель, развивая свою концепцию, далее выделяет субъектов и объектов 

общественного права. «Субъектами общественного права являются прежде всего 

семейства, общины, сословия, вообще органические соединения, представляющие собою 

весь народ и всё население, всё общество, к которому частные лица принадлежат не 

отдельными своими действиями, а всею жизнью, и от которого получают не одно 

гражданское, а полное человеческое значение». «Объектами общественного права бывают 

не одни имущества движимые или недвижимые, благоприобретённые или родовые, а все 



предметы природы, вся природа, со всеми её производительными силами, и все народные 

человеческие средства к разработке этих сил, дороги, каналы, почты, школы и учреждения 

для развития в народе просвещения». Таким образом, получается, что специфика системы, 

объектов и субъектов общественного права В.Н. Лешкова определяется его специфически 

общественным характером. 

Лешков также обосновывает определённые преимущества общественного права 

перед частным, и выдвигает тезис о необходимости законодательного урегулирования 

сферы общественного права. «В общественном праве должны быть законы, возможны 

законы, и действуют законы, которых разумное основание лежит в народе и в природе, в 

сознательной опытности деятеля и в разумно понятом свойстве предмета деятельности. 

Что делает и чего желает настоящее поколение, то делает и того желает не одно лицо, в 

разумности которого часто можно сомневаться; что делает настоящее поколение и чего 

оно ищет, то оно делает и того ищет не нынче только, не с вчерашнего дня и не до 

завтрашнего утра. В обществе постоянно существуют общие мысли, общие правила и 

общие начала. Общее сознание об известной нужде делает из неё общественную 

потребность; общее убеждение в способе удовлетворения этой нужде и потребности 

является в виде общего правила, начала». Здесь Василий Николаевич делает ряд 

ценнейших замечаний об обществе, касающихся, в частности, единства поколений, 

единства в рамках одного поколения и здравомыслия мыслей общества по отношению к 

отдельной личности. 

Интересны и другие мысли В.Н. Лешкова по поводу соотношения частного и 

общественного в праве, соотношения индивидуального, общественного и 

государственного. Он рассуждает об основаниях и пределах, говоря современным языком, 

государственного принуждения. «Только с точки зрения права объясняется понудительная 

сила законов общественного права и степень этой понудительности. Основание 

понудительной силы – справедливость общественного закона; пределы этой 

понудительности – порешение борьбы частного с общим. Что могут выполнить частные 

лица своими средствами, в то не вступает община и общество; что доступно для усилий 

общин, должно быть изъято из-под прямого влияния государства». Здесь заложен важный 

тезис: вмешательство общества в личную жизнь, а государства – в общественную, должно 

быть обусловлено необходимостью в таком вмешательстве в том случае, когда индивид 

или община не способны самостоятельно решить свои проблемные вопросы. Отсюда роль 

государства и права как сторожей со вполне определёнными служебными целями. 



Приведём обширную цитату из работы Лешкова, чтобы окончательно определиться 

с сущностью его концепции общественного права. «Общественное право есть право 

частных лиц и обществ на ту деятельность и на те средства, которыми совершается в 

государстве развитие и обеспечение цивилизации или благосостояние народа. Выражая 

эту же мысль другими словами можно сказать, что общественное право состоит в праве 

личности на её развитие посредством пользования общественными установлениями, 

существующими в государстве для этой цели. Система этого права обнимает законы о 

лицах, предметах, правах и средствах защиты этих прав. И вот главнейшие положения 

этой системы. – Прежде всего законы общественного права говорят о деятелях, лицах или 

субъектах общественного права, определяя ту степень простора или свободы, которая 

необходима лицам как для пользования общественным правом, так и для его дальнейшего 

развития. Главные начала при этом выражаются в устранении личной физической 

зависимости и в узаконении бытия личности в общности, в избежании обособления лиц и 

в противодействии безусловному господству общего над частным. После того 

общественные законы излагают понятие о предметах общественного права, или объектах, 

и преимущественно об основании всякого вещного права, о земле, установляя тот способ 

общественного владения в земле государства, который наиболее обещает успеха для 

развития интересов народа. Затем следуют законы о праве личности на бытие, или о 

народонаселении, и законы о праве на сближение народа и его различных элементов, 

посредством дорог или путей сообщения, и посредством почт или подобных учреждений. 

Далее следуют установительные законы о праве труда, с одной стороны, для развития 

вещественного, а с другой – для развития духовного благосостояния… - Во второй 

половине системы общественного права излагаются охранительные законы, которые 

содержат в себе определения для деятельности общества, стремящегося спасти себя как от 

влияния внешней природы, так и от вредных деяний человека… Одним словом, так как 

право есть мера свободы, то общественное право узаконяет пределы, до которых 

простирается требование обществ, чтобы государство осуществляло идеи науки, и до 

которых доходит право частных лиц, требовать их от обществ, чтобы они низводили все 

добытые государством результаты науки до каждой личности в народе. Не опека или 

патронатство государства над частными лицами, а взаимодействие частного с общим 

составляет задачу общественного права. И в пояснение системы этого права должно 

присоединить, что в решении каждого из его вопросов участвуют и частные лица, и 

общины или общества, и напоследок государство». 

Какое же может быть заключение из этого пространного рассуждения с точки 

зрения меры в праве. То, как показывает В.Н. Лешков право общественное, даёт все 



основания заключить его в качестве меры социальных отношений в сфере общин, 

обществ, общества в целом, интересов этих образований и их образования. Общественное 

право «на полных правах» с другими правовыми блоками (говоря языком современной 

теории государства и права – отраслями права) вступает полноценной регулятивной 

системой со своим предметом правового регулирования, методами, структурной 

спецификой, принципами, особыми правовыми отношениями и т.п. В этом отношении 

общественное право В.Н. Лешкова есть полноценная мера определённой сферы 

общественной жизни. 

Автор прекрасно сознаёт, что может заслужить упрёк от читателя в такой 

односторонней оценке творения В.Н. Лешкова. Но как мы видим из приведённой выше 

цитаты, мыслитель сам с полной уверенностью считал право в целом мерой свободы 

людей, а общественное право, соответственно, определяющим пределы этой свободы в 

определённой сфере. И вот в связи с этой особенной сферой, если угодно – с особенным 

предметом правового регулирования, можно заключить, на уровне рабочей гипотезы, 

поскольку рамки учебника не дают возможности подробно проследить её достоверность, 

что общественное право выступает мерой и в другом значении – в значении определённой 

границы, расширенного водораздела между правом частным и правом государственным, 

обнимая собой как раз ту сферу, которая пролегает между сферами государственных и 

частных интересов. Именно в связи с этим не вполне правильно отождествлять 

общественное право  с полицейским правом: они хотя и пересекаются, но не совпадают. 

Основная часть работы В.Н. Лешкова, в соответствии с его предпочтениями, 

посвящена не теории, а истории общественного права, причём, права отечественного, 

права допетровской Руси. Эти акценты вполне понятны, и Лешков подробно освещает 

становление и развитие русского общественного права от самых древностей, до конца 

XVII века. Не забывает, впрочем, он и зарубежной истории, охватывая в кратком очерке 

становление общественного права в отдельных древних и средневековых обществах 

Европы и других частей света. 

Оценивая в целом творчество В.Н. Лешкова, Е.Б. Хохлов, например, отмечает: 

«Остаётся лишь поразиться парадоксальности ситуации: В.Н. Лешков, этот ревнитель 

«устаревшей» исторической школы права, славянофил, обращённый в прошлое, в своих 

научных построениях в конечном счёте оказался гораздо более прозорлив сравнении со 

многими российскими прогрессистами, увлечённость которых, во многом поверхностная, 

новыми западными теориями, явилась одним из факторов, приведших, в конечном счёте, к 

невиданному «патронатству» социалистического тоталитарного государства над всеми 



сферами жизни общества»
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. Возникает вопрос: в чём же парадокс, чему так удивляется 

Е.Б. Хохлов. На наш взгляд, вполне закономерно, что сторонник самобытных начал в 

развитии государства и права и их поиска в истории этого государства, куда более 

дальновиден и прозорлив, чем любой российский западник. В этом и заключается заслуга 

В.Н. Лешкова, как и В.Д. Беляева, и других славянофилов – обратить внимание на 

русскую историю, посмотреть на русскую историю, и, в частности, на историю русского 

права не глазами иностранца, а своими собственными глазами, наконец, показать, что 

отечественное право исторически не уступает западным правовым системам и вполне 

способно осуществлять регулирование социальной жизни и без его реформирования по 

европейскому образцу.  

 

3.7. Концепция «общественного права» В.Н. Лешкова 

 

XIX век в России был ознаменован крупнейшими исследованиями отечественной 

истории. Если Н.М. Карамзин выступал представителем охранительного направления, то 

и С.М. Соловьёв, и В.О. Ключевский являлись убеждёнными западниками, что не могло 

не сказаться и на освещении ими исторического материала. Труды этих историков 

активно использовались в советской историографии и за 80 лет как-то было забыто ещё о 

двух крупных исследователях истории Отечества, правда, славянофильского направления 

мысли. Это Иван Дмитриевич Беляев («Лекции по истории русского законодательства») и 

Василий Николаевич Лешков («Русский народ и государство. История русского 

общественного права до XVIII века»). Два этих профессора Московского университета 

представили совершенно иное освещение Русской истории, основанное на началах 

самобытности и обоснования права русского народа на свой исторический путь развития. 

О втором из них и пойдёт речь в настоящем параграфе. 

На сегодняшний день творчеству В.Н. Лешкова посвящены ряд работ учёных, его 

труд по концепции общественного права переиздаётся, и здесь особо хотелось бы 

отметить издание Института русской цивилизации, в котором работа снабжена подробной 

вступительной статьёй, а также издание в компании «Юридический центр «Пресс», где 

также присутствует вступительная статья к работе. Интерес к подобного рода концепциям 

обусловлен поиском самобытных начал развития отечественного государства и права и, 
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по большому счёту, кризисом либералистически-западнических моделей организации 

законодательства и публичной власти. 

Рассмотрим жизненный путь правоведа-славянофила. Василий Николаевич Лешков 

(1810-1881 гг.) родился 2 августа 1810 г. в селе Медведово Стародубского уезда 

Черниговской губернии в семье священнослужителя. Начальное образование он получает 

в доме отца, освоив основы изучавшихся в то время на семейном уровне дисциплин. 

После этого, в 1820-м году В.Н. Лешков поступает в черниговское уездное духовное 

училище, откуда в 1825-м переводится в духовную семинарию, где осваивает, помимо 

прочего, курс философии. В 1829 году Василий Николаевич поступил в столичный 

Главный педагогический институт, который готовил преподавателей для гимназий, 

высших и частных учебных заведений. Учился Лешков у лучших педагогов того времени 

и в конце 1835 года выдержал экзамен и получил серебряную медаль «Достойнешим из 

будущих образователей юношества». Для завершения образования был направлен за 

границу, для начала – в Берлинский университет. 

Здесь для молодого Василия Николаевича происходит судьбоносная встреча – с 

1810 года кафедру римского права, а с 1812 – и сам университет возглавляет Фридрих К. 

фон Свиньи, основатель немецкой исторической школы права. В Берлинском 

университете В.Н. Лешков слушал лекции как Фридриха Савиньи, так и других видных 

профессоров права. После двух лет обучения в Берлинском университете Лешков 

продолжает обучение в Лейпцигском, Пражском и Венском университетах, где слушает 

лекции, работает в библиотеках, совершенствует знание иностранных языков. 

Исследователи замечают, что мыслитель-славянофил знал около 6-ти иностранных языков 

и до конца жизни совершенствовал свои знания. 

В 1838 г. В.Н. Лешков возвращается в С.-Петербург. По возвращении из 

заграничного обучения все учёные по предписанию министра народного просвещения 

графа С.С. Уварова должны были прочесть пробные лекции в присутствии самого 

министра и «многих учёных особ». После прочтения таких лекций на тему «О семейном 

праве римлян, германцев и славян» 26 января 1839 г. Лешков был определён адъюнктом 

юридического факультета в Московский университет, с которым навсегда связывает свою 

жизнь, и стал читать лекции по народному праву. 10 мая 1839 г. он был назначен 

секретарём юридического факультета. 

Таким образом, обучившийся за границей В.Н. Лешков приступил к преподаванию 

права в России. В его фигуре мы, пожалуй, можем увидеть образец идеального 



использования приобретённых вне пределов Родины навыков на её благо. Лешков усвоил 

именно то, что в познании права важно отыскивать самобытные начала, оригинально 

возникшие и выросшие на отечественной почве, и к их выявлению направил свои жизнь и 

творчество, а не стал, как многие другие, использовать западные штампы для оценки 

российской правовой действительности. В этом видится вся знаковость фигуры Василия 

Николаевича и в истории отечественной правовой мысли, и в истории российской 

юридической науки. 

Осенью 1840 г. В.Н. Лешков женится на Елизавете Семёновне Дорошевич. Семья 

поселилась в Тверской части Москвы, где и прожила до 1873 г., переехав затем в дом 

Кудрявцева на Мясницкой. 24 декабря 1840 г. Лешков был назначен секретарём 

Московского цензурного комитета, оставаясь им до 16 января 1842 г., когда, согласно его 

прошению, был уволен с этой должности. 22 мая 1841 г. адъюнкт-профессор В.Н. Лешков 

защищает диссертацию на тему «О морском торговом нейтралитете» и получает степень 

доктора права. Диссертация вызвала одобрение не только совета, но и отдельных 

рецензентов, в частности, известного историка профессора М.П. Погодина. 

В 1841 г. М.П. Погодин начинает издавать журнал «Москвитянин», где 

публикуется в т.ч. и В.Н. Лешков. 10 января 1842 г. В.Н. Лешков был назначен 

экстраординарным профессором и с 7 апреля 1843 г. начинает читать курс 

государственного благосостояния, продолжая чтение лекций по народному праву, в этом 

же году он временно читает курс по юридической энциклопедии. Одновременно Василий 

Николаевич начинает разрабатывать оригинальный курс, в котором формируется его 

авторская концепция права и истории права, - курс о законах благосостояния и 

благочиния, подходящий отчасти к курсу государственного, а ещё в большей степени – 

полицейского права, который сам Лешков называет общественным правом. При этом 

исследователи отмечают, что, по утверждениям его бывших студентов, В.Н. Лешков давал 

им тетрадки со своими конспектами, а лекции с их разрешения читал по истории русского 

права, оставаясь при этом всю жизнь «добрейшим экзаменатором». При этом, будучи 

горячо преданным своему предмету, Лешков не ограничивается учебными занятиями, 

продолжает публиковаться в «Москвитянине», в «Юридических записках» (издаваемых 

профессором-юристом П.Г. Редкиным), помещая туда статьи по различной юридической 

тематике.  

К середине 1840-х гг. научные интересы В.Н. Лешкова всё более концентрируются 

на изучении древнерусской жизни. И в этот же период его взгляды приобретают 

славянофильский характер, что проявляется в его отдельных трудах. В целом научная и 



преподавательская карьера Лешкова продолжается успешно, с 1846 года он становится 

коллежским советником, с 1847 года – статским советником. Взгляды Василия 

Николаевича окончательно оформляются как славянофильские, он отстаивает 

самобытные начала и богатое самобытное содержание отечественного права, а также 

превосходство Московской Руси перед Россией, изувеченной реформами Петра I. Вместе 

с Иваном Дмитриевичем Беляевым В.Н. Лешков становится разработчиком и 

обоснователем русского начала в правовой истории России. Такая позиция находит 

понимание у редактора журнала «Москвитянин» М.П. Погодина, по предложению 

которого Лешков становится цензором журнала и 31 марта 1847 г. назначается цензором 

Московского цензурного комитета. Однако основные усилия В.Н. Лешкова направлены на 

изучение древнерусской правовой жизни, народного права, юридического быта русского 

народа. В связи с этим он активно участвует в полемике между западниками и 

славянофилами, вместе с Ю.Ф. Самариным и К.С. Аксаковым на страницах журналов 

отстаивая самобытность отечественного права. Причем, эта позиция аргументируется 

ссылками на многочисленные примеры из отечественной истории. 

 В 1858 году В.Н. Лешков обобщает свои взгляды в работе «Русский народ и 

государство», которая была удостоена Демидовской премии. Эта работа нашла активную 

поддержку и высокую оценку в славянофильской среде, в частности у Алексея 

Степановича Хомякова, также и у коллеги В.Н. Лешкова Ивана Дмитриевича Беляева. В 

последующих работах Лешков продолжает и развивает свои взгляды на русское 

государство и право в духе заявленной концепции. Исследователи отмечают, что, занимая 

кафедру полицейского (общественного) права, В.Н. Лешков являл собой образец старого 

московского профессора – носителя традиций, создавших славу этого университета, учил 

студентов истине, добру, справедливости и т.д., отличался чрезвычайным добродушием и 

привязанностью к науке общественного права. 

В 1863-м г. В.Н. Лешков избирается деканом юридического факультета 

Московского университета. На этой должности он активно участвует во всех 

факультетских дискуссиях, формирует атмосферу на факультете, принимает меры по 

созданию оптимальной среды для научного роста начинающих учёных. В этой должности 

Лешков пребывает, с некоторыми перерывами, до 1880 г. Также при участии В.Н. 

Лешкова было создано Московское юридическое общество, председателем и одним из 

активных участников которого он был в течение 16-ти лет. Оставаясь, с небольшими 

перерывами, председателем этого сообщества до 1880 г., В.Н. Лешков руководил его 

заседаниями в разрешении всех крупных и мелких вопросов, активно участвуя в 



возникающих дискуссиях, а также на заседаниях общества читает свои статьи по 

различным юридическим вопросам. 

В 1866-м году В.Н. Лешков основывает и становится редактором «Юридической 

газеты» (1866-1867 гг.), а затем и редактором «Юридического вестника» (1871-1880 гг.), 

где активно публикуется. По инициативе В.Н. Лешкова именно в Московском 

университете 5 июня 1875 г. состоялся первый всероссийский съезд юристов. Кроме того, 

В.Н. Лешков был активным деятелем земского движения. Как гласный Московского 

губернского земства он уделял особенное внимание общественному призрению и 

народному просвещению. 

Несмотря на свой преклонный возраст и тяжкую болезнь, В.Н. Лешков почти 

вплоть до самой кончины читал лекции, принимал участие в заседаниях Совета 

университета и юридического общества. Умер он 21 января 1881 г. в г. Москве. 

Похоронен он был в московском Алексеевском монастыре. 

В рамках настоящего параграфа нас, по большому счёту, интересует концепция 

общественного права, сформулированная Василием Николаевичем Лешковым. Известно 

также, что сам Лешков всю свою жизнь выступал против замены этого термина термином 

«полицейское право», считая такое название жутким. Употребляя же термин 

«общественное право», он, видимо, подразумевает особого субъекта и его особый 

интерес, если угодно, общественный интерес, на удовлетворение и обеспечение которого 

и направлено это общественное право. 

Собственно на вопрос о том «что есть общественное право, что оно регулирует» 

В.Н. Лешков дает ответ в первой главе своей работы «Русский народ и государство: 

История русского общественного права до XVIII века». Прежде всего, мыслитель не 

противопоставляет народ и государство, а рассматривает государство как важнейшее 

организующее начало общества. При этом, что интересно, по утверждению В.Н. Лешкова 

«только о новом государстве, о государстве новой истории можно сказать, что оно есть то 

единство народа, которым человеческие идеи проводятся в жизнь, осуществляются и 

возводятся в значение объективных начал и законов». 

В чём же заключается это организующее начало государства для общества, для 

народа. Лешков отвечает на этот вопрос вполне пространно и ясно. «Государство новой 

истории не есть только форма жизни, сосуд жизни, а сама жизнь и дух, сила и 

деятельность. Есть в народе известная система религиозных верований, государство 

объявляет эту систему объективною догмою, видимою церковью, исповеданием народа, с 



политическими правами свободы, терпимости и неприкосновенности. Есть в народе 

известная сумма нравственных убеждений и теоретических понятий или воззрений, 

государство приводит их в свое общее сознание и на этом основании установляет свои 

положительные законы о добре и зле, или праве и свои учреждения относительно 

постепенного образования различных поколений. Существуют в народе известные 

правила об устройстве его вещественного быта, богатства, удобств, обеспечения его 

жизни; государство заимствует оттуда начала, необходимые для развития и сохранения 

богатства и населения». Получается, что государство, опираясь на определённый 

общественный уклад и используя его составляющие, формирует свой собственный 

государственный уклад как организацию общественного. При этом, ввиду своего нового 

качества, многие компоненты общественного порядка значительно усиливаются. 

Для понимания сути общественного права важно то, как В.Н. Лешков проводит 

разграничение политического (государственного), гражданского (частного) и 

общественного интереса. «Политический интерес, обнимая собой внешнюю 

самостоятельность государства и внутреннее государственное устройство, 

поддерживается и достигается посредством дипломатических сношений, войск, флотов, 

финансов, государственных законов и учреждений. Интерес гражданский, или собственно 

так называемый юридический, заключает в себе неприкосновенность имуществ, 

физическую безопасность лиц и обеспечение законности во взаимных их отношениях, что 

совершается посредством законов гражданского и уголовного права, с их производством. 

Наконец, к составу интереса общественного относим мы всё то, что не принадлежит не 

одному правительству, ни одним частным лицам, но целым сословиям, общинам, всему 

населению, состоя в вещественном и духовном благосостоянии народа и совершаясь не 

одним правительством или частными лицами, а общинами, сословиями и всем народом. 

Это предмет общественного права». Отсюда следует вполне определённый вывод: в 

качестве самостоятельного субъекта В.Н. Лешковым выделяются общины, сословия, всё 

население, которое имеет свой собственный интерес, им самим осуществляемый и 

состоящий в его вещественном и духовном благосостоянии. В этой связи, безусловно, 

правильным будет выступать наименование «общественное право» - подчёркивается 

акцент на этом особом субъекте. 

В.Н. Лешков обрисовывает также как целое систему общественного права, 

отличающее его от права гражданского, или частного. Таковую составляют права обществ 

или общества относительно государства, в которое они (они) вошло, а также права 

частных лиц, вошедших в эти общества (общество), с обоюдными обязанностями. 



Мыслитель, развивая свою концепцию, далее выделяет субъектов и объектов 

общественного права. «Субъектами общественного права являются прежде всего 

семейства, общины, сословия, вообще органические соединения, представляющие собою 

весь народ и всё население, всё общество, к которому частные лица принадлежат не 

отдельными своими действиями, а всею жизнью, и от которого получают не одно 

гражданское, а полное человеческое значение». «Объектами общественного права бывают 

не одни имущества движимые или недвижимые, благоприобретённые или родовые, а все 

предметы природы, вся природа, со всеми её производительными силами, и все народные 

человеческие средства к разработке этих сил, дороги, каналы, почты, школы и учреждения 

для развития в народе просвещения». Таким образом, получается, что специфика системы, 

объектов и субъектов общественного права В.Н. Лешкова определяется его специфически 

общественным характером. 

Лешков также обосновывает определённые преимущества общественного права 

перед частным, и выдвигает тезис о необходимости законодательного урегулирования 

сферы общественного права. «В общественном праве должны быть законы, возможны 

законы, и действуют законы, которых разумное основание лежит в народе и в природе, в 

сознательной опытности деятеля и в разумно понятом свойстве предмета деятельности. 

Что делает и чего желает настоящее поколение, то делает и того желает не одно лицо, в 

разумности которого часто можно сомневаться; что делает настоящее поколение и чего 

оно ищет, то оно делает и того ищет не нынче только, не с вчерашнего дня и не до 

завтрашнего утра. В обществе постоянно существуют общие мысли, общие правила и 

общие начала. Общее сознание об известной нужде делает из неё общественную 

потребность; общее убеждение в способе удовлетворения этой нужде и потребности 

является в виде общего правила, начала». Здесь Василий Николаевич делает ряд 

ценнейших замечаний об обществе, касающихся, в частности, единства поколений, 

единства в рамках одного поколения и здравомыслия мыслей общества по отношению к 

отдельной личности. 

Интересны и другие мысли В.Н. Лешкова по поводу соотношения частного и 

общественного в праве, соотношения индивидуального, общественного и 

государственного. Он рассуждает об основаниях и пределах, говоря современным языком, 

государственного принуждения. «Только с точки зрения права объясняется понудительная 

сила законов общественного права и степень этой понудительности. Основание 

понудительной силы – справедливость общественного закона; пределы этой 

понудительности – порешение борьбы частного с общим. Что могут выполнить частные 



лица своими средствами, в то не вступает община и общество; что доступно для усилий 

общин, должно быть изъято из-под прямого влияния государства». Здесь заложен важный 

тезис: вмешательство общества в личную жизнь, а государства – в общественную, должно 

быть обусловлено необходимостью в таком вмешательстве в том случае, когда индивид 

или община не способны самостоятельно решить свои проблемные вопросы. Отсюда роль 

государства и права как сторожей со вполне определёнными служебными целями. 

Приведём обширную цитату из работы Лешкова, чтобы окончательно определиться 

с сущностью его концепции общественного права. «Общественное право есть право 

частных лиц и обществ на ту деятельность и на те средства, которыми совершается в 

государстве развитие и обеспечение цивилизации или благосостояние народа. Выражая 

эту же мысль другими словами можно сказать, что общественное право состоит в праве 

личности на её развитие посредством пользования общественными установлениями, 

существующими в государстве для этой цели. Система этого права обнимает законы о 

лицах, предметах, правах и средствах защиты этих прав. И вот главнейшие положения 

этой системы. – Прежде всего законы общественного права говорят о деятелях, лицах или 

субъектах общественного права, определяя ту степень простора или свободы, которая 

необходима лицам как для пользования общественным правом, так и для его дальнейшего 

развития. Главные начала при этом выражаются в устранении личной физической 

зависимости и в узаконении бытия личности в общности, в избежании обособления лиц и 

в противодействии безусловному господству общего над частным. После того 

общественные законы излагают понятие о предметах общественного права, или объектах, 

и преимущественно об основании всякого вещного права, о земле, установляя тот способ 

общественного владения в земле государства, который наиболее обещает успеха для 

развития интересов народа. Затем следуют законы о праве личности на бытие, или о 

народонаселении, и законы о праве на сближение народа и его различных элементов, 

посредством дорог или путей сообщения, и посредством почт или подобных учреждений. 

Далее следуют установительные законы о праве труда, с одной стороны, для развития 

вещественного, а с другой – для развития духовного благосостояния… - Во второй 

половине системы общественного права излагаются охранительные законы, которые 

содержат в себе определения для деятельности общества, стремящегося спасти себя как от 

влияния внешней природы, так и от вредных деяний человека… Одним словом, так как 

право есть мера свободы, то общественное право узаконяет пределы, до которых 

простирается требование обществ, чтобы государство осуществляло идеи науки, и до 

которых доходит право частных лиц, требовать их от обществ, чтобы они низводили все 

добытые государством результаты науки до каждой личности в народе. Не опека или 



патронатство государства над частными лицами, а взаимодействие частного с общим 

составляет задачу общественного права. И в пояснение системы этого права должно 

присоединить, что в решении каждого из его вопросов участвуют и частные лица, и 

общины или общества, и напоследок государство». 

Какое же может быть заключение из этого пространного рассуждения с точки 

зрения меры в праве. То, как показывает В.Н. Лешков право общественное, даёт все 

основания заключить его в качестве меры социальных отношений в сфере общин, 

обществ, общества в целом, интересов этих образований и их образования. Общественное 

право «на полных правах» с другими правовыми блоками (говоря языком современной 

теории государства и права – отраслями права) вступает полноценной регулятивной 

системой со своим предметом правового регулирования, методами, структурной 

спецификой, принципами, особыми правовыми отношениями и т.п. В этом отношении 

общественное право В.Н. Лешкова есть полноценная мера определённой сферы 

общественной жизни. 

Автор прекрасно сознаёт, что может заслужить упрёк от читателя в такой 

односторонней оценке творения В.Н. Лешкова. Но как мы видим из приведённой выше 

цитаты, мыслитель сам с полной уверенностью считал право в целом мерой свободы 

людей, а общественное право, соответственно, определяющим пределы этой свободы в 

определённой сфере. И вот в связи с этой особенной сферой, если угодно – с особенным 

предметом правового регулирования, можно заключить, на уровне рабочей гипотезы, 

поскольку рамки учебника не дают возможности подробно проследить её достоверность, 

что общественное право выступает мерой и в другом значении – в значении определённой 

границы, расширенного водораздела между правом частным и правом государственным, 

обнимая собой как раз ту сферу, которая пролегает между сферами государственных и 

частных интересов. Именно в связи с этим не вполне правильно отождествлять 

общественное право  с полицейским правом: они хотя и пересекаются, но не совпадают. 

Основная часть работы В.Н. Лешкова, в соответствии с его предпочтениями, 

посвящена не теории, а истории общественного права, причём, права отечественного, 

права допетровской Руси. Эти акценты вполне понятны, и Лешков подробно освещает 

становление и развитие русского общественного права от самых древностей, до конца 

XVII века. Не забывает, впрочем, он и зарубежной истории, охватывая в кратком очерке 

становление общественного права в отдельных древних и средневековых обществах 

Европы и других частей света. 



Оценивая в целом творчество В.Н. Лешкова, Е.Б. Хохлов, например, отмечает: 

«Остаётся лишь поразиться парадоксальности ситуации: В.Н. Лешков, этот ревнитель 

«устаревшей» исторической школы права, славянофил, обращённый в прошлое, в своих 

научных построениях в конечном счёте оказался гораздо более прозорлив сравнении со 

многими российскими прогрессистами, увлечённость которых, во многом поверхностная, 

новыми западными теориями, явилась одним из факторов, приведших, в конечном счёте, к 

невиданному «патронатству» социалистического тоталитарного государства над всеми 

сферами жизни общества»
564

. Возникает вопрос: в чём же парадокс, чему так удивляется 

Е.Б. Хохлов. На наш взгляд, вполне закономерно, что сторонник самобытных начал в 

развитии государства и права и их поиска в истории этого государства, куда более 

дальновиден и прозорлив, чем любой российский западник. В этом и заключается заслуга 

В.Н. Лешкова, как и В.Д. Беляева, и других славянофилов – обратить внимание на 

русскую историю, посмотреть на русскую историю, и, в частности, на историю русского 

права не глазами иностранца, а своими собственными глазами, наконец, показать, что 

отечественное право исторически не уступает западным правовым системам и вполне 

способно осуществлять регулирование социальной жизни и без его реформирования по 

европейскому образцу.  

 

3.8. Политико-правовые мотивы в «Философии общего дела» Н.Ф. Фёдорова 

 

Пожалуй, самым оригинальным течением XIX века в российской общественно-

политической и правовой мысли стоит считать русский космизм. Таким же «большим 

оригиналом» был и основатель этого движения Николай Фёдорович Фёдоров, труды 

которого в недавнее время начинают издаваться и изучаться в отечественной философии. 

Чего нельзя сказать про историю учений о государстве и праве: для неё русский космизм, 

так же как и ноосферное движение, является пока закрытой книгой. Анализ трудов такого 

оригинального мыслителя, как Н.Ф. Фёдоров, не может вместить параграф учебника, 

однако мы остановимся хотя бы на общей характеристике Фёдорова как мыслителя, а 

также на политико-правовых идеях основного его труда «Философия общего дела». 

Николай Фёдорович Фёдоров (1829-1903), русский религиозный философ, 

православный священник, за серьёзные догматические отклонения своей доктрины от 

церковного учения в конце жизни объявлен еретиком. В сочинении «Философия общего 
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дела», увидевшем свет в силу личных убеждений автора, предложил целую оригинальную 

неохристианскую систему – космизм, - основанную на идее «патрофикации» - 

«воскрешения предков», которая подразумевала воссоздание всех живших поколений, их 

преображение и возвращение к Богу. Сведения о жизни Фёдорова крайне скудны. Ряд 

документальных источников позволяет утверждать, что родился он в 1829 году, известна 

дата его крещения – 26 мая 1829 года. Внебрачный сын князя Павла Ивановича Гагарина, 

имя и отчество получивший от своего крёстного отца. Мать Фёдорова – дворянская 

девица Елизавета Иванова, у мыслителя имелся также старший (на 1 год) брат – 

Александр Фёдорович Фёдоров, в литературе утверждается, что отчество и фамилию 

обоим незаконнорожденным братьям дало имя их общего крёстного отца – Фёдора 

Карловича Белявского. 

Отец Федорова, Павел Иванович, служил в Коллегии иностранных дел, до 1826 

года жил и работал в САСШ, в Филадельфии в составе дипломатической миссии, затем 

вернулся на родину и поселился в одном из родовых поместий, где и имела место связь 

его с матерью Николая Фёдоровича, впрочем, достаточно прочная, поскольку известно, 

что у Фёдорова имелся ещё один родной брат и три сестры. До семи лет Николай жиль в 

усадьбе своего отца, в Сасове, воспитывался вместе со старшим братом Александром, в 

1836 году они оба поступают в Шацкое уездное училище, а с 1842 по 1849 гг. учатся в 

тамбовской гимназии, и учатся весьма успешно. 

В начале 1849 г. Фёдоровы заканчивают полный гимназический курс и в августе 

того же года поступают в Ришельевский лицей в Одессе, Александр – на физико-

математическое отделение, а Николай – на камерное, готовившее специалистов по 

естественным и хозяйственным наукам. Однако, долго им проучиться в лицее было не 

суждено: в 1851-м году умирает содержавший их дядя Константин Иванович Гагарин, 

отец же, к тому времени окончательно разорившийся, сам попадает под опеку и живёт со 

своей новой семьёй в имении Сасово
565

. 

В продолжении 14-ти лет, с 1854 по 1868 гг. Н.Ф. Фёдоров работает в уездных 

училищах среднерусской полосы. С 1854 по 1858 – в Липецком, с 1858 по 1864 – в 

Богородском, затем – в Московской, Угличе, Одоево, Богородицке, Боровске, Подольске. 

Преподаёт историю совместно с географией, считая последнюю отеческой, 
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патриотической областью знания, ведёт аскетический суровый образ жизни, показывает 

блестящие образцы трудолюбия и самоотдачи. 

Вот что пишет С.Г. Семёнова о преподавании Н.Ф. Фёдорова. «Сам его метод 

преподавания истории и географии, предметов, которые, по мнению Фёдорова, должны 

дать первые и важнейшие сведения учащимся, был необычным. Он стремился 

осуществить принцип активного участия всех детей в познавании, которое должно было 

стать одновременно их нравственным воспитанием. Учебники он не считал основной 

формой обучения. Материал обучения добывался учителем вместе с учениками, его 

сотрудниками, из непосредственного изучения родного края, его географических 

особенностей, растительного и животного мира, его истории, запечатлённой в 

памятниках, из наблюдений звёздного неба, опытов в самой природе»
566

. Возможно, таким 

и должно быть образование – изучать то, что есть на самом деле, а не то, что пишется в 

учебниках. 

Весной 1864 г. Фёдоров был арестован по делу Каракозова (первое покушение на 

Александра II) из-за знакомства с Н.П. Петерсоном, который был привлечён к следствию 

как бывший активный член ишутинского кружка, впрочем, через три недели Н.Ф. 

Фёдорова освобождают, и когда настают летние каникулы 1867 года, он отправляется 

пешком из Боровска в Москву. Так начинается новый период жизни и деятельности 

мыслителя. В 1869-м году Фёдоров занимает место библиотекаря в Чертковской 

библиотеке, где до 1874 года работает под руководством П.И. Бартенёва – знаменитого 

историка, архивиста, переводчика. В 1874-м библиотека присоединяется к Московскому 

Публичному и Румянцевскому музеям, куда перемещаются и все книги.  

С 27 ноября 1874 года Николай Фёдорович получает должность дежурного 

чиновника в читальном зале Румянцевского музея, с которым связывает почти 25 лет 

своей жизни. Свою деятельность в музее он сам рассматривал как необходимое, и даже 

священное дело. Современники отмечают, что он знал содержание почти каждой книги из 

библиотеки музея. Николай Фёдоров стал средоточием всего книжного дела, ведущегося 

музеем, выступил инициатором многих форм книжного обмена и распространения 

знаний. Он также составил первый систематический библиографический каталог книг, 

хранившихся в Румянцевском музее, особое значение придавал книжной карточке – 

своеобразному лицу книги, о содержании которого должен был заботиться сам автор. 
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Н.Ф. Фёдоров был знаком с Л.Н. Толстым, с Ф.М. Достоевским, и если с первым 

они во многом не сходились, и в конце концов разошлись в мнениях, то со вторым было 

найдено взаимопонимание, до многих смыслов они дошли совершенно самостоятельно 

друг от друга. 15 сентября 1898 года, несмотря на все уговоры, Николай Фёдорович 

уходит в отставку. Последние пять лет жизни были самыми плодотворными, именно тогда 

он пишет большую часть своих работ, составивших впоследствии основу второго и 

третьего томов его сочинений, изданных учениками. Федоров в это время живёт главным 

образом в Москве, летом перемещаясь в Сергиев Посад. В последние годы вновь 

поступает на службу, теперь уже в архив Министерства иностранных дел. На этой работе 

он также находит своё призвание, мечтания его и стремления направлены к построению 

некоего Международного музея мира как архива международных отношений. 

В августе 1899 г. Н.Ф. Фёдоров отправляется к Н.П. Петерсону в Ассхабад, они 

совершают путешествие на Памир. Об этом путешествии у Фёдорова осталось 

неизгладимое впечатление. В начале 1900-го года Николай Фёдорович уезжает из 

Асхабада. Последние годы жизни Фёдорова были и плодотворным, и, в то же время, 

крайне сложным периодом – проблемы со здоровьем в силу возраста давали о себе знать. 

Самым значительным последователем Фёдорова считают В.А. Кожевникова – учёного, 

философа, поэта. Именно он, совместно с Н.П. Петерсоном, издают после смерти 

Н.Ф. Фёдорова два тома его сочинений. 

Николай Фёдорович скончался 15 декабря 1903 года в Мариинской больнице для 

бедных. Однажды в суровые декабрьские морозы под нажимом знакомых Н.Ф, Фёдоров 

изменил своим привычкам ходить в лёгком платье круглый год, его одели в шубу и 

посадили на извозчика, чего он сам себе никогда не позволял, и в результате простуда, 

двустороннее воспаление лёгких и быстрая смерть. Так окончил свой жизненный путь 

необыкновенный подвижник философии. 

Вот перед нами основатель ещё одного оригинального направления отечественной 

мысли. Русский космизм Фёдорова, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского стоит очень 

близко с другой оригинальной концепцией – евразийством, а также с подходами 

Данилевского и Леонтьева. Прежде чем перейти непосредственно к вычленению 

политико-правовых идей из «Философии общего дела», нелишне отметить, что век поиска 

Россией своей самоидентификации был прожит не зря – были рождены такие концепции, 

аналогов которых вряд ли удастся найти в зарубежье. Если славянофилы просто 

призывали «оглянуться назад», то евразийцы «оглянулись и сделали выводы для 

движения вперёд», если подвижники православной веры прежних веков внесли вклад в её 



упрочение и укрепление, то «русский космизм» и «философия всеединства» дали 

уникальные примеры синтеза. И, повторимся, мировоззрение было цельным, единый мир 

и воспринимался как целое, а не как совокупность разрозненных частей. Поэтому и в 

трудах Н.Ф. Фёдорова мы можем говорить о наличии политико-правовых идей, а не о том, 

что это правовое учение. Хотя сам характер учебника так или иначе смещает нас к 

фрагментарности. 

Говоря о самих трудах Н.Ф. Фёдорова нельзя не упомянуть их весьма сложный для 

понимания характер. Отдельные мысли и размышления, частые повторы кажущихся ему 

наиболее важными идей, определённая тяжеловатость языка – характерные черты. И в 

целом «Философия общего дела» - это не научный труд, это в большей степени 

богословское произведение. Также это собрание отдельных работ, написанных в разные 

годы но, в то же время работ, связанных одной, единой общей идеей. Эту идею Фёдоров 

несёт через все свои труды, этой идее он и посвятил всю свою жизнь. Бросается в глаза и 

высокая эрудированность, начитанность мыслителя, он довольно часто обращается к 

разным работам разных мыслителей, делает выводы, критикует. Его работа также 

представляет интерес для философии и методологии науки, т.к. он часто возвращается к 

вопросу об «учёных» и «неучёных», рассуждает о том, чем должна заниматься наука, и в 

каком случае от науки будет общественная польза. 

Рассуждает Н.Ф. Фёдоров и на тему соотношения народа и интеллигенции. Для 

него последняя однозначно не есть народ. Именно интеллигенцию он обозначает 

термином «учёные» (себя к ним, между прочим, не относит), и характеризует как 

закрытую касту, сообщество, сословие. При этом он не считает, что это сословие 

приносит хоть какую-то пользу. Они, по его мнению, занимаются исключительно словом, 

и кроме говорения ничего не совершают, делом же занимаются «неучёные» - народ. И 

именно у неучёных учёные должны учиться делу, а не наоборот. В этом Н.Ф. Фёдоров 

близок к почвенникам, которые также призывали интеллигенцию вернуться назад, к 

народу, и учиться у народа его высокой нравственности. 

Негативно Николай Фёдорович относится к социализму, считая его злом, 

соблазном, уводящим людей от истины, от истинного предназначения. Европейское 

изобретение, пропитанное духом богоборчества, созданное атеистами и материалистами, 

по мнению Фёдорова никак не может быть полезно русскому народу, с ним нужно 

бороться, всеми силами ему противостоять. И как раз свою концепцию он рассматривает 

как единственно возможную альтернативу социализму. 



Концепция эта (если здесь вообще применимо это сугубо научное слово, скорее – 

дух, смысл, идея) носит религиозно-социальный характер, что значит, что в рамках её 

религиозным образом преобразуется социальный порядок. Суть её – заключается в идее 

физического воскрешения «отцов» «детьми». Дети должны приложить все усилия жизни, 

как учёные, так и неучёные (причем, для учёных Н.Ф. Фёдоровым отводится состояние и 

статус не сословия, не самостоятельной социальной группы, а особой комиссии, целью 

создания которой как раз и является решение этого вопроса о воскресении), чтобы 

добиться воскресения предков. Здесь Фёдоров подвергает вольному толкованию идею 

Всеобщего Воскресения, содержащуюся в Библии, не даром он под конец жизни был 

объявлен еретиком. Воскресение, по его мнению, должно быть совершено самими 

людьми, в противном случае их ожидает Страшный Суд за невыполнение данной Богом 

миссии. На это всеобщее воскресение сынами, детьми отцов, предков, как раз, по мнению 

Фёдорова и должно быть направлено «общее дело» человечества. 

На каких же других идеях покоится идея воскресения. Таковых нам видится 

возможным выделить две. Первая есть обоснование статуса сыновства как идеального, 

образцового состояния. Человек только тогда становится человеком, взрослеет по-

настоящему, когда он осознаёт себя сыном человеческим. А, осознав себя сыном, человек 

начинает приобретать особое почтение и ощущать особый долг и перед отцом
567

. Отсюда 

Богом определённое для человека – это именно состояние сыновства, это Фёдоров 

выводит также и из тех фраз Евангелия, где призывается быть как дети, из единства 

Святой Троицы, из библейской фразы «Он придет обратить сердца детей к отцам их». 

Также и всеединство трактуется Н.Ф. Фёдоровым, как единство в братстве и в сыновстве. 

Ну а конечная цель обращения сердец детей к отцам – это воскресение детьми отцов. 

Воскресение именно чувственное, а не призрачное. Отсюда и неприятие Фёдорова к 

социализму как к идеологии, воспитывающей непочтение к отцам и даже превозношение 

над ними. 

Вторая идея, на которой покоится, на которую опирается идея воскресения, 

выражает отношение Н.Ф. Фёдорова к прогрессу и к самой идее прогресса как чего-то 

полезного и необходимого. Как уже может догадаться читатель, общая канва «Философии 

общего дела» предопределяет негативное отношение её автора к идее прогресса. Прогресс 

есть иллюзия, есть величайшее заблуждение человечества, есть сатанинский план его 
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отвращения от единственно жизнетворящей идеи – идеи воскресения. Прогресс 

предполагает отвращение от отцов, унижение отцов, превознесение над отцами. Прогресс 

есть общее неуважение к традиции, к истории, идея прогресса есть мысль, согласно 

которой отцы невежественны, а дети не должны почитать отцов, поскольку стоят выше 

их. Плоды прогресса таковы, что раньше стариков просто убивали, а сейчас помещают в 

дома престарелых. По изложенным причинам прогресс и идея прогресса по убеждению 

Фёдорова вредны для человечества. «Прогресс есть именно та форма жизни, при которой 

человеческий род может вкусить наибольшую сумму страданий, стремясь достигнуть 

наибольшей суммы наслаждений». «Прогресс как отрицание отечества и братства есть 

полнейший нравственный упадок, отрицание самой нравственности». 

Каковы же теперь политико-правовые мотивы в «Философии общего дела». Анализ 

взглядов Н.Ф. Фёдорова позволяет однозначно определить его как традиционалиста, и в 

то же время, религиозного утописта. Однако, его идея о почтении к отцам содержит в себе 

смысл почтения и истории своего отечества, и истории своего народа, подвигает к 

констатации всеединства поколения, к необходимости преемственности во всех сферах, в 

том числе и в политико-юридической сфере. Пророческими являются высказывания Н.Ф. 

Фёдорова и о социализме, и о его разрушительном двуличном характере, и о 

необходимости противостояния ему. Традиционализм Н.Ф. Фёдорова, однако, сочетается 

и с новаторством в христианстве православном, в его вольном толковании. Однако, из 

работы Фёдорова явствует и его негативная оценка католицизма и протестантизма, что 

также подкрепляет оценку его учения как традиционалистского.  

Из некоторых мест труда Фёдорова следует его негативная оценка договорной 

теории происхождения государства, говорит он и о превосходстве нравственности, о том, 

что нравственное существо не нуждается в понуждении к благочестивым поступкам. В 

следующей цитате можно увидеть весь смысл его учения. «Под небратским состоянием 

мы разумеем все юридико-экономические отношения, сословность и международную 

рознь. В вопросе о причинах неродственности под неродственностью мы разумеем 

«гражданственность», или «цивилизацию», заменившую «братственность», разумеем и 

«государственность», заменившую «отечественность». Отечественность – это не 

патриотизм, который вместо любви к отцам сделал их предметом своей гордости, т.е. 

заменил любовь, или добродетель, гордостью, пороком, а любовь к отцам любовью к себе 

самим, самолюбием. Люди, гордящиеся одним и тем же предметом, могут составить 

почётный орден, а не братство сынов, любящих друг друга. Но как только гордость 

подвигами отцов заменится сокрушением об их смерти, как только землю будем 



рассматривать как кладбище, а природу как силу смертоносную, так и вопрос 

политический заменится физическим, причём физическое не будет отделяться от 

астрономического, т.е. земля будет признаваться небесным телом, а звёзды – землями. 

Соединение всех наук в астрономии есть самое простое, естественное, неучёное, 

требуемое столько же чувством, как и умом неотвлечённым, ибо этим соединением 

мифическая патрофикация обращается в действительное воскрешение, или регуляцию 

всех миров всеми воскрешёнными поколениями». В этой обширной цитате можно увидеть 

иллюстрацию всех идей Н.Ф. Фёдорова. Наибольшая ценность и главный эталон, мера 

существования человека – обеспечить воскресение отцов, именно на это и должны быть 

направлены все усилия. 

Что это? Традиционализм? Наверное, традиционализм, может быть, несколько 

приправленный технократией. Признавая ценность трудов Федорова в нравственном 

отношении, нам всё-таки придется охарактеризовать её как утопию, носящую религиозно-

мистический характер. Стоит, однако, признать, что мыслитель высказывает много 

интересных и полезных идей, делает существенный вклад в отечественную мысль и 

философию, и уже это вызывает необходимость в изучении его трудов. 

 

 

3.9. Государственно-правовые взгляды государственников-охранителей (К.П. 

Победоносцева, М.Н. Каткова, В.П. Мещерского, А.Д. Толстого) 

 

В конце царствования Александра II, несмотря на крестьянскую, земскую и 

судебную реформы, нигилистические и революционные течения переходят к 

политическому терроризму. В качестве виновника народных бед и объекта терроризма 

избирается русский царь. Серия неудачных покушений на царя приводит к созданию 

Верховной Распорядительной Комиссии во главе с Лорис-Меликовым, которая получает 

широкие полномочия для борьбы с опасными революционными силами. Однако, 1 марта 

1881 г. одно из покушений на царя  приводит к трагическому исходу – царь погибает от 

рук революционера-народовольца.  

В результате, наследник престола Александр III ввиду угрозы для самодержавия 

переходит от либеральных мер своего отца к режиму охранительства – ограждению 

монархии и безопасности общества от крамолы и революционных сил. В первых 

юридических актах императора Александра III «Манифесте о незыблемости 



самодержавия» от 29 марта 1881 г. и  «Положении о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. впервые официально была 

выражена сущность охранительной идеологии – защита государственных и общественных 

устоев Российской Империи
568

. С данными положением можно непосредственно связать 

историю официального употребления термина охранительная доктрина в российской 

политико-правовой жизни
569

. В «Манифесте о незыблемости самодержавия» император 

Александр III так определил охранительное направление российской государственной 

политики: «Но посреди великой нашей скорби Глас Божий повелевает Нам стать бодро на 

дело правления в уповании на Божественный промысел, с верою в силу и истину 

Самодержавной Власти, которую мы призываем утверждать и охранять для блага 

народного от всяких на нее поползновений»
570

. 

Не последнюю роль в формировании и осуществлении охранительной политики 

Александра III сыграли обер-прокурор Священного Синода К.П. Победоносцев, редактор 

журнала «Московские Ведомости» М.Н. Катков и редактор журнала «Гражданин» князь 

В.П. Мещерский, министр просвещения и министр внутренних дел граф А.Д. Толстой
571

. 

Проект вышеуказанного Манифеста «О незыблемости» самодержавия был подготовлен 

под идейным влиянием К.П. Победоносцева и М.Н. Каткова, а обер-прокурор составлял 

его окончательный текст. В современных публикациях переписки обер-прокурора с царем 

приводится письмо Александру III  с текстом проекта манифеста «О незыблемости 

самодержавия», который и был утвержден монархом
572

. По сути дела, К.П. Победоносцев 

стал проводником консервативной правовой доктрины в качестве действующего 

источника права. Охранительная идеология стала компонентом правовой системы, 

получила официальное закрепление и реализацию в юридической практике. Царь в 

большинстве случаев одобрял проекты, исходившие от консерваторов-державников. 

Наиболее весомую роль сыграл К.П. Победоносцев в вопросе учреждения в России 

Земского Собора с выборными от земств, на создании которого настаивали Лорис-
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Меликов, Абаза, а ранее Валуев
573

. В день покушения на Александра II, царь намеревался 

подписать акт о создании такого представительного органа. Александр же III медлил, но 

речь и аргументы обер-прокурора на совещании по поводу созыва представительного 

органа привели к тому, что царь отклонил введение представительного учреждения, хотя 

и по славянофильскому варианту. По сути дела в высшей политической элите столкнулись 

два крыла консервативной идеологии – государственники (державники) и либеральные 

консерваторы, черпавшие часть своих взглядов в идейном наследии славянофилов. В этой 

борьбе первенство приобрели сторонники упрочения и сохранения самодержавия в 

неприкосновенности. Проект создания Земского Собора, предполагавший ограничение 

царских полномочий, угрожал существованию монархии и постепенной гибелью 

государственности.  

На совещании с царем столкнулись либеральные и охранительные начала. 

Император Александр III избрал путь охранения государственности, что вполне 

объяснимо исходя из назревшей опасности для престола. Чашу весов в пользу 

непоколебимости самодержавия и лживости, опасности парламента в России склонил в 

своей речи К.П. Победоносцев. Главным доводом К.П. Победоносцева была апелляция к 

необходимости упрочения самодержавия в условиях возможной анархии и 

революционных потрясений. Либеральные начинания в таких условиях могли быть 

чреваты сползанием России в хаос парламентской борьбы, а позднее и в революционное 

свержение монархии. Так, в одном из писем самодержцу К.П. Победоносцев подчеркивал: 

«Самое первое, что теперь нужно России – спокойствие и бодрость духа царя, иначе 

невозможны ясное сознание и понимание настоящего положения и твердость и энергия 

действий. Государь должен иметь полную уверенность  в том, что священная жизнь его 

самого и семьи его может быть, и всегда будет охранена от всех адских покушений 

потаенных злодеев»
574

. 

Так же многие другие акты и решения правительством принимались под влиянием 

консервативных мыслителей – земская реформа с учреждением земских начальников, 

университетская реформа, изменение судебной системы и др. Кроме того, режим охраны 

государства и общества, обусловленный угрозами со стороны революционеров, привел к 
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практически полному пресечению террористической деятельности, а все виновники 

покушения на царя были задержаны и преданы суду
575

. 

Зачастую до сих пор в исторических работах невысокого научного уровня период 

царствования Александра III характеризуется в качестве реакционного и застойного – 

время мракобесов. Однако, нужно во внимание принимать объективные факты. Во-

первых, Россия в этот период отдохнула от войн, за что царь получил имя «Миротворца». 

Во-вторых, в обществе был гарантирован правопорядок  и стабильность. В-третьих, за 

счет протекционистских мер, экономика России стала эффективно развиваться. ВВП 

вырос в два раза, в Россию хлынули иностранные инвестиции, вскоре в обращении 

появился золотой рубль – показатель высокой стабильности и привлекательности русской 

валюты. В-четвертых, правительство создает первые акты по охране интересов рабочего 

класса, улучшает положение крестьян и дворня введением специальных кредитных 

банков. Не случайно, что для консерваторов того времени, Александр III стал идеалом 

русского царя – царя национального, оберегающего старину, традиции, русские святыни, 

народ, но без возврата в прошлое, а путем эволюции с опорой на русские традиции. 

Примечательно, что Александр III первый царь, который после долгого перерыва, стал 

носить бороду, как его далекие предки и славянофилы
576

. 

По поводу ошибочного взгляда на реакцию и консерватизм М.Н. Катков в одной из 

своих статей отмечал: «У нас теперь в большом ходу слово реакция. Этим словом 

перекидываются как самым ругательным. Им запугивают наш слабоумный либерализм. 

Но скажите, ради Бога, не есть ли отсутствие реакции первый признак мертвого тела? 

Жизненный процесс не есть ли непрерывная реакция, тем более сильная, чем сильнее 

организм?»
577

.  

Охранительным концепциям К.П. Победоносцева и В.П. Мещерского в литературе 

последнего времени было уделено внимание в работах Е.В. Тимошиной и А.С. Карцова. 

Менее всего повезло М.Н. Каткову, на взглядах которого мы решили остановиться.  

Однако, перед тем как перейти к Каткову, хотелось бы сформулировать ряд общих 

особенностей охранительной политико-правовой идеологии данного периода русской 

истории, во многом опирающейся на интеллектуальную традицию русского 

консерватизма VII – XIX вв.: 
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1. Идеал человеческой жизни был связан с поиском соборного устройства земной 

жизни оценка фетишизации государственно-правового начала в качестве ложного и 

опасного для души человека. По этому поводу К.П. Победоносцев отмечал: 

«Французская революция поставила себе целью обновить общество; но обновить 

его можно только применением к гражданскому обществу христианских начал»
578

. 

2. Опора власти и права на духовные основы, без которых они вырождаются в 

насилие и репрессии. В «Московском Сборнике» обер-прокурор записал: «Как бы 

ни была громадна власть государственная, она утверждается не на ином чем, как на 

единстве духовного самосознания между народом и правительством, на вере 

народной: власть подкапывается с той минуты, как начинается раздвоение  этого, 

на вере основанного сознания. Народ, в единении с государством, много может 

понести тягостей, много может уступить и отдать государственной власти. Одного 

только государственная власть не вправе требовать, одного не отдадут – того, в чем 

каждая верующая душа в отдельности и все вместе полагают основание духовного 

бытия своего и связывает себя с вечностью»
579

. 

3. Концепция симфонии государственной и духовной властей с установлением 

православия в качестве государственной религии. В статье государство и церковь 

К.П. Победоносцев указывает: «Самая древняя и самая известная система 

отношений между Церковью и государством есть система установленной или 

государственной церкви. Государство признает одно вероисповедание из числа 

всех истинным вероисповеданием и одну церковь исключительно поддерживает и 

покровительствует к предосуждению всех остальных церквей и 

вероисповеданий»
580

. 

4. Оценка власти в качестве жертвы, бремени, которое на себя берет русский царь. В 

статье «Власть и начальство» К.П. Победоносцев так характеризует природу 

власти: «Великое и страшное дело – власть, потому что это дело – священное. 

Слово священный в первоначальном смысле значит: отделенный, на службу Богу 

обреченный. Итак, власть – не для себя существует, но ради Бога, и есть служение, 

на которое обречен человек. Отсюда безграничная и страшная сила власти, и 

безграничная, страшная тягость ее… Дело власти – есть дело непрерывного 

служения, а потому в сущности, - дело самопожертвования»
581

. ; 
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5. Восприятие самодержавия в качестве краеугольного камня русской культуры, 

величайшей русской святыни, которая должна быть сохранена в 

неприкосновенности и не подвержена ограничению законом или парламентом; 

6. Религиозно-нравственное понимание права как воплощения божественного закона, 

живущего в человеческом сердце и совести. В статье «Закон» обер-прокурор 

Священного Синода так определял существо закона: «Закон – с одной стороны 

правило, с другой стороны – заповедь, и на этом понятии о заповеди утверждается 

нравственное сознание о законе. Основным типом закона остается десятисловие: 

«чти отца твоего… не убий.. не укради… не завидуй». Независимо от того, что 

зовется на новом языке санкцией, независимо от кары за нарушение, заповедь 

имеет ту силу, что она будит совесть в человеке, полагая свыше властное 

разделение между светом и тьмой, между правдою и неправдою. И вот где, - а не в 

материальной каре за нарушение, - основная, непререкаемая санкция закона – в 

том, что нарушение заповеди немедленно обличается в душе у нарушителя – его 

совестью. От кары материально можно избегнуть, карая материальная может пасти 

иногда, без меры, или свыше меры, на невинного, по несовершенству 

человеческого правосудия, - а от этой внутренней кары никто не избавлен»
582

; 

7. Идея органического развития права как воплощения народного духа и провидения; 

8. Идея примата национальных традиций, правового обычая по отношению к 

формальному закону; 

9. Критика демократии, парламентаризма и свободы печати как мифов, служащих 

прикрытию власти денег и олигархов и самообману общества. По поводу 

парламента К.П. Победоносцев отмечал: «парламент есть учреждение, служащее 

для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов 

представителей»
583

. 

М.Н. Катков в отличие от К.П. Победоносцева, В.П. Мещерского и А.Д. Толстого 

не состоял на государственной службе, но благодаря своему печатному органу 

«Московские ведомости» оказывал идеологическое влияние на царскую политику. 

Известно, что император Александр III был читателем журнала М.Н. Каткова и нередко 

прислушивался к его мнению. Так, университетская реформа, проведенная А.Д. Толстым 

и нацеленная на создание классического гуманитарного образования, вдохновлялась 

редактором «Московских ведомостей». М.Н. Каткова отличала широта кругозора, в своей 
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газете он касался практически всех государственных и общественных вопросов: от 

сущности самодержавия до охраны лесов и цензуры и печати. 

Свою мировоззренческую позицию М.Н. Катков не связывал ни с либерализмом, 

ни с консерватизмом, полагая, что эти учения тесно переплетены и само общественное 

развитие – есть борьба прогресса и старины, реформ и реакции. Вместе с тем, в его трудах 

можно обнаружить симпатии к охранительной идеологии. Так, в одном месте публицист 

указывает: «Мы никогда не искали чести принадлежать к какой-нибудь из наших партий, 

мы никогда не соглашались быть органом какого-нибудь кружка. Ни звание прогрессиста, 

ни звание консерватора не заключало в себе ничего для нас пленительного». А в другом 

месте Михаил Никифорович прямо себя причисляет к сторонникам эволюционизма в 

политике, тем, кто выступает за сохранение достигнутых в обществе и государстве устоев: 

«Все, что в жизни образовалось, все существующее, естественно, должно заботиться о 

сохранении, и об улучшении своего существования. Людям весьма естественно 

чувствовать с особенной силой тот интерес, которому они служат, и действовать с 

особенной энергией в пользу того начала, которое создает и держит их»
584

. 

В публицистике М.Н. Каткова сформировался своего рода закон целесообразного 

соотношения консерватизм и прогрессизма, когда охранительство не ведет к защите 

архаических институтов и позволяет двигаться обществу вперед на основе существующих 

социальных сил и устоев, а прогрессизм не зовет к аморфным и недостижимым целям за 

счет революций и радикальных средств. По сути дела – это путь созидания на основе 

сохранения лучшего, полезного, вечного, необходимого для существования общества и 

его духовности. Такой вариант развития обходит стороной концепции переустройства на 

основе ломки и социальных взрывов. Идеал социального развития для М.Н. Каткова, как и 

для других консерваторов, - это поступательное, органичное развертывание потенциала 

существующих социальных институтов. 

Сущность охранительства М.Н. Катков выразил следующим образом: «В чем 

состоит назначение истинно охранительного начала? В чем заключается сущность и цель 

прогресса? Истинно прогрессивное направление должно быть, в сущности, 

консервативным, если только оно понимает свое назначение и действительно стремится к 

этой цели. Чем глубже преобразовании, чем решительнее движение, тем крепче оно 

должно держаться тех начал, на которых оно основано и без которых прогресс обратится в 

воздушную игру теней. Все, что будет клониться у искоренению какого-либо 
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существенного элемента жизни, должно быть противно прогрессивному направлению. 

Всякое улучшение должно происходит на основании существующего; этому учит нас 

природа во всех своих формах и формациях. Тот же закон господствует и в истории: 

всякое преобразование, всякое усовершенствование может происходить только на 

основании существующего с сохранением всех его сил, всех его значительных 

элементов»
585

. 

При этом речи и нет в рассуждениях редактора «Московских ведомостей» о том, 

что охранительство служит застою, неизменности общественных форм жизни. Напротив, 

М.Н. Катков показывает, что истинное охранительство обеспечивает преемственность не 

форм, а начал, ценностей народной жизни. Формы могут быть отвергнуты, главное 

сохранить начала, архетипы, сущностные начала русской жизни – самодержавие, 

православную веру, народный быт, единство государство, силу русской крестьянской 

общины и т.п. По словам М.Н. Каткова: «Истинным предметом хранения должны быть не 

формы, а начала, которые в них живут и дают им смысл. Всякая опасность, которой 

подвергается какое-либо начало, живущее в обществе, вызывает в чуткой среде 

проявление охранительных сил. Интерес охранительный состоит не в том, чтобы 

помешать дальнейшему развитию начала, которое ему дорого, но чтоб обеспечить и 

оградить его существование. Консерватизм есть живая, великая сила, когда она 

чувствуется в глубоких корнях жизни, а не в поверхностных явлениях, когда он относится 

к существованию зиждительных начал человеческой жизни, в не к формам, в которых они 

являются»
586

.  

Анализ работ М.Н. Каткова еще раз приводит к убеждению, что консерваторы, в 

отличие и радикальные охранители, были чужды идеям застоя и неподвижности. Суть 

охранительства для них была не в косности и возвеличивании умирающих форм 

социальной жизни, а развитии на основе сохранения. Лозунг консерватизма не «долой 

реформы», а «прогресс базе сохранения, защиты, ограждения». Сам М.Н. Катков не раз 

подчеркивал диалектику взаимоотношений консерватизма и прогрессизма: «Чуткий, 

понимающий себя консерватизм не враг прогресса, нововведений и реформ; напротив, он 

сам вызывает их в интересе своего дела, в интересе хранения, в пользу тех начал, которых 

существование для него дорого…Его очень естественно, более заботит сохранение этих 
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существенных начал, нежели конечный результат. Истинно-охранительное направление, в 

сущности, действует заодно с истинно-прогрессивным»
587

. 

Политико-правовая концепция М.Н. Каткова была основана на идее духовного 

единства русского народа и царя. Именно в фигуре самодержца он видел фундамент 

русского государства, основу независимости Российской Империи и сохранения русского 

народа и его православной культуры. В связи, с чем все идеи ограничения царской власти, 

и тем более социалистические учения им отвергались как опасные для русской культуры. 

В мировоззрении М.Н. Каткова проглядывают черты будущей идеи И.Л. Солоневича и 

И.А. Ильина о том, что в сфере ментальности русский народ преданным делу монархизма. 

В статье «Свобода и власть» он напишет: «Единая, безусловно свободная и бесспорная 

Верховная власть есть великое благо русского народа, завещанное ему предками и 

добытое их трудом и кровью. Никакое человеческое дело не изъято из ошибок и 

злоупотреблений,  никакие государственные учреждения не могут обеспечить от них. Но 

прискорбные случайности – дело преходящее, лишь бы основания не колебались, лишь бы 

самое начало власти оставалось цело и невредимо. С самодержавной властью Русского 

Государя неразрывно соединено само существование России. Незыблемая и свободная 

Верховная власть, какая Богом дарована Русскому Государю, всего вернее обеспечивает 

народное благо и всего лучше может способствовать ему. За то все, что есть в России 

русского, и здравомыслящего, и честного, все должно стоять на страже этого великого 

начала. Вот правильное и истинное русское отношение между царем и народом: царь за 

весь народ, весь народ за царя»
588

. 

М.Н. Катков критически относился к выпадам тех сил, которые оценивали 

самодержавие как деспотическое правление, уничтожающее свободу в обществе. На 

взгляд публициста, напротив, самодержавие как нельзя лучше обеспечивает свободу 

подданных. Парламентский же строй ведет к порабощению меньшинства большинством 

или правлению бессовестных олигархов, обеспечивающих себе поддержку покупкой 

средств массой информации  и пропагандой лжи. Идеолог охранительства замечает: 

«Государство не находится в антагонизме со свободой, напротив, свобода, возможна 

только его в ограде, но при условии сильной власти, способной защитить личную свободу 

людей от всякого насилия и вынуждения»
589

. 
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По мысли М.Н. Каткова самодержавие – эта та сила, которая стоит над всеми 

сословными и частными интересами, а потому и служит во благо народа.  Царь способен 

поступиться интересами отдельных классов, партий для обеспечения общего порядка и 

безопасности. «Только по недоразумению думают, что монархия и самодержавие 

исключают «народную свободу», - пишет М.Н.Катов, - ; на самом же деле она 

обеспечивает ее более, чем всякий шаблонный конституционализм. Только 

самодержавный царь мог, без всякой революции, одним своим манифестом освободить 20 

миллионов рабов,  и не только освободить лично, но и наделить их землей. Дело не словах 

и букве, а в духе, все оживляющем»
590

. 

Политико-правовой идеал России М.Н. Каткова основывался на ряде постулатов: 

1. Идея органического, эволюционного развития общества; 

2. Самодержавие – русская твердыня, сохраняющая и уберегающая русский 

народ и его духовную культуру; 

3. Царь и народ образуют единую мистическую связь, служа друг другу: 

«Россия сильна именно тем, что народ ее не отделяет себя от своего государя. 

Не в этом ли единственно заключается то священное значение, которое русский 

царь имеет для русского народа»
591

; 

4. Самодержавие сочетается с народным самоуправлением и личной 

свободой: «В лице Монарха общество владеет самой сильной центральной 

властью для подавления всякой крамолы и устранения всех препятствий к 

народному благу. Оно же, упраздняя всякую другую власть, дает место и 

самому широкому самоуправлению, какого может требовать благо самого 

народа, - народа, а не партий»
592

. 

5. Идея государственного единства при религиозно-национальном 

плюрализме и автономии. Очень точно передал М.Н. Катков характерную для 

России черту всечеловечности  в сфере национальной политики: «мы 

приобрели бессознательную склонность давать не только особое положение 

инородческим элементам, но и сообщать им преимущества над русской 

народностью и тем самым развивать в них не только стремление к отдельности, 

но и чувство гордости своей отдельностью; мы приобрели склонность унижать 

свою народность. Но естественные условия, в которых находится русская 

народность, так благоприятны, что все эти искусственные причины, 
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клонящиеся, чтобы обессилить ее, до сих пор не могли значительно повредить 

ей. Почти нет другого примера, чтобы народность, объемлющая собой почти 60 

миллионов людей, представляла такое единство, как народность русская: так 

велика ее природная сила»
593

. 

6. Идея первенства обязанностей над их правами, долга, совести над 

свободой. М.Н. Катков писал: «Говорят, что Россия лишена политической 

свободы, говорят, что хотя русским подданным и предоставляется законная 

гражданская свобода, но что они не имеют прав политических. Русские 

поданные имеют нечто более чем политические права: они имеют политические 

обязанности. Каждый из русских подданных должен стоять на страже прав 

Верховной власти и заботиться о пользах государства. Каждый не то, что имеет 

только права принимать участие в государственной жизни и заботиться о ее 

пользах, но призывается к тому долгом верноподданного. Вот наша 

конституция. Она вся, без параграфов, содержится в краткой формуле нашей 

государственной присяге на верность»
594

. 

Резко негативно отзываясь о русской интеллигенции, или как он ее называл 

«иностранной интеллигенции, М.Н. Катков в русском народе усматривал целый ряд 

положительных качеств. Если интеллигенция, осмеивала все национальное, 

преклонялась перед западноевропейским, бичевала себя и уничижалась, то русский 

простой народ смог сохранить лучшие свойства русского характера – 

приверженность старине, богобоязненность, могучая духовность и жертвенность, 

любовь к традициям и вера в Царя. Примечательно, что для Михаила 

Никифоровича охранительство, консервативные устремления – одна из черт 

русского национального самосознания. Так, он полагал, что «ни один народ так крепко 

не отстаивал своей старины, ни один народ не оказывал такого упорства в хранении 

своего обычая; ни один народ не содержит в себе такой силы охранительного начала, как 

русский. Менее всего можно упрекнуть русского человека в излишней уступчивости или в 

излишней податливости. Об этом свидетельствует история; об этом свидетельствуют 

миллионы русского люда, подвергавшиеся в продолжение веков всевозможным гонениям 

и козням»
595

. 

3.10. Политико-правовые взгляды Б.Н. Чичерина 
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Борис Николаевич Чичерин родился 26 мая 1828 г. в селе Караул, Кирсановского 

уезда Тамбовской губернии. Его отец, Николай Васильевич, был богатым помещиком, 

природная деловитость которого сочеталась с тягой к просвещению. Мать, Екатерина 

Борисовна, также питала тягу к искусству и знаниям. Б.Н. Чичерин получил 

основательное домашнее образование, пронизанное утонченной интеллектуальной средой.  

В 1845 году Чичерин поступил на юридический факультет Московского 

университета. Во время учёбы в университете Чичерин сблизился с профессором 

Т.Н. Грановским, считавшим того самым талантливым из своих учеников. Несмотря на то, 

что период его обучения пришёлся на очень нелегкое время, т.к. Николай I после 

февральской революции 1848 г. во Франции чрезвычайно ограничил свободу научной 

мысли, молодой студент получил навыки глубокого критического мышления и 

самостоятельного подхода к исследуемым явлениям.  

Увлечение философией Г.В.Ф. Гегеля оказало ощутимое влияние на формирование 

мировоззрения Б.Н. Чичерина. Из трудов немецкого философа наиболее глубокому 

анализу были подвергнуты такие работы как «Энциклопедия  философских  наук»,  

«Философия  истории»,   «Лекции  по  истории философии». 

После окончания университета в 1849 году, Чичерин решает продолжить научную 

деятельность. С этой целью он возвращается домой и готовится к магистерским 

экзаменам. В ходе подготовки особое внимание с его стороны получают Платон, 

Аристотель, а  также  представители западноевропейской истории, правоведения, 

философии, политической экономии. 

Обладая высокой эрудицией, способностью к философским и теоретическим 

обобщениям, Чичерин в 1852 году успешно сдаёт магистерские экзамены и уже к концу 

1853 года представляет к защите диссертацию на тему «Областные учреждения России в 

XVII веке». Его магистерская диссертация наряду с трудами К.Д. Кавелина и 

С.М. Соловьёва, легла в основу создания «государственной школы» в российской 

историографии. Поскольку режим Николая I, установленный в отношении научной 

деятельности, не ослаб, постольку и диссертация, подготовленная Чичериным, проходила 

с большими затруднениями. Так, руководство юридического факультета из соображений 

цензуры не допустило диссертацию к защите, усмотрев в ней осуждение самодержавия. 

Диссертацию так же отказались принять к защите и в Петербурге. 



Начавшаяся в 1853 году Крымская война, явилась дополнительным фактором, 

укрепившим убеждение Чичерина в несостоятельности самодержавно-крепостнической 

системы России. 

В январе 1855 года Б.Н. Чичерин по инициативе К.Д. Кавелина принимает участие в 

подготовке цикла публикаций, основным лейтмотивом которых стало обоснование 

программы реформирования существующего общественного и политического строя. 

Наряду с критикой самодержавия, Чичерин в своих работах предупреждает о 

недопустимости революционных преобразований, способных погубить благие 

устремления монарха и ввергнуть Россию в новые репрессии. В числе опубликованных им 

были подготовлены такие статьи как «Восточный вопрос с русской точки зрения» с резкой 

критикой внешней и внутренней политики царизма, «О крепостном состоянии», «Об 

аристократии, в особенности русской», «Современные задачи русской жизни». 

Чичериным также готовятся и выходят в свет первые историко-юридические работы, 

отражающие новое направление в русской историографии. Среди них «Областные 

учреждения России в XVII веке» (1856 г.), «Опыты по истории русского права» (1858 г.), 

«Очерки Англии и Франции» (1858 г.). 

С приходом на престол Александра II Чичерину удалось опубликовать и 21 декабря 

1856 г., защитить магистерскую диссертацию. В 1858 году он получает приглашение 

занять кафедру государственного права юридического факультета Московского 

университета. 

В апреле 1858 года Б.Н. Чичерин отправляется в длительное путешествие за границу 

с целью подготовки к профессорской деятельности, а также знакомства с политической и 

социальной жизнью Западной Европы. В Париже зимой 1861 года ему становится 

известно об отмене крепостного права, за упразднение которого он выступал. 

В конце 1862 года Б.Н. Чичерин был приглашён в Петербург читать курс 

государственного права наследнику престола Николаю Александровичу. В июне 1864 

года они с цесаревичем отправляются в путешествие за границу, где Чичерин тяжело 

заболел тифом и полагал, что жизнь близка к окончанию. Однако болезнь неожиданно 

отступила. Данное обстоятельство сыграло ключевую роль в укреплении его религиозных 

воззрений. 

Из зарубежной поездки Чичерин возвращается без цесаревича, который во время 

путешествия внезапно умирает от туберкулезного менингита. Со смертью юного Николая 



рухнули и надежды Чичерина. В юном наследнике он видел перспективу образованного 

государя с возвышенными стремлениями и способного понять потребности России, 

привлечь к себе сердца благороднейших её сынов. 

По возвращении из-за границы Чичерин полностью отдаётся научным 

исследованиям и преподавательской работе в Московском университете. В этот период он 

выпускает одну работу за другой. Фундаментальный труд «О народном 

представительстве» (1866 г.), содержащий политические впечатления, полученные 

Чичериным в зарубежной поездке, посвящён условиям, факторам и закономерностям 

представительного правления. Однако данная работа не нашла у политической 

общественности широкого признания, в то время как сам автор справедливо, даже многие 

годы спустя, расценивал его как единственное политическое сочинение в русской 

литературе. Другие работы Б.Н. Чичерина так же не находили отклика у русской 

интеллигенции, хотя в их основе лежали современный методологический подход и 

внимательный анализ состояния русского государства. 

В 1867 году обострилась напряжённая атмосфера на юридическом факультете и 

Б.Н. Чичерин вместе с другими профессорами (И.К. Бабстом, Ф.М. Дмитриевым, 

М.Н. Капустиным, С.А. Рачинским,  С.М. Соловьевым) подал в отставку, после которой 

уехал в родовое имение, где смог полностью посвятить себя научному творчеству. 

Б.Н. Чичерина по праву можно считать основателем политической науки в России. В 

период с 1869 по 1902 гг. им была подготовлена пятитомная «История политических 

учений», в которой содержался подробный анализ развития политической мысли с 

древности до конца XIX века. Эта работа стала, пожалуй, одним из самых выдающихся 

трудов в области политических учений. Другими работами, продолжающими развитие 

политических взглядов Чичерина стали двухтомник «Собственность и государство» 

(1882–1883 гг.) и трехтомный «Курс государственной науки» (1894–1896 гг.). 

Помимо указанных, так же крупными научными философскими работами, 

подготовленными Чичериным, являются «Наука и религия» (1879 г.), «Мистицизм в 

науке» (1880 г.), «Положительная философия и единство науки» (1892 г.), «Основания 

логики и метафизики» (1894 г.), «Философия  права»  (1900  г.). 

Занятие научной деятельностью было не единственным занятием Б.Н. Чичерина 

после ухода из Московского университета. Он показал себя расчётливым помещиком, 

способным в период повсеместного дворянского упадка сохранить доставшуюся ему 

часть имений отца. Чичерин принимает активное участие в работе земства и однажды 



даже занимает выборную должность московского городского головы (1881 г.). Однако 

представителей бюрократии совершенно не устраивал умный и знающий своё дело 

человек, независимый, с твёрдыми убеждениями и потому спустя некоторое время в 

результате разыгранной интриги Чичерин был вынужден подать в отставку. 

Борис Николаевич Чичерин умер 3 февраля 1904 года. 

В политической сфере Чичерин предлагал держаться идеи обдуманной и взвешенной 

политики, без конъюнктурных влияний, основой корой стало бы постепенное улучшение, 

а не полный отказ от существующего порядка. 

Философские воззрения Чичерина о бытии сводятся к четырём началам, 

первопричинам: производящей, формальной, материальной и конечной. В общественной 

жизни этим причинам соответствуют социальные явления: производящему началу – 

власть, формальному – закон, материальному – свобода, конечному – цель, под которой 

понималось общее благо. В общественно-политической жизни, по его мнению, этим 

началам соответствуют четыре союза: семья,  гражданское  общество,  церковь  и  

государство.  

Семья  выступает  первой  ступенью  общежития, где основное значение имеет 

взаимная любовь, общность интересов, согласие всех членов. Отношения, 

урегулированные частным правом образуют такой союз как гражданское общество, где 

движущую силу составляют частные собственники. Церковь представляет собой третий 

союз, являющийся выразителем нравственного закона. Государство по выражению 

Чичерина есть «союз  народа,  связанного  в  одно  юридическое  целое,   управляемое  

верховной  властью  для  общего  блага», где «идея   человеческого  общества  достигает  

высшего  своего   развития.  Противоположные  элементы  общежития,   право  и  

нравственность,  которые  в  предшествующих  союзах,  в  гражданском  обществе  и  в  

церкви,   выражаются  в  односторонней  форме,  сводятся   здесь  к  высшему  единству,  

взаимно  определяя   друг  друга:  в  юридических  установлениях  осуществляются  

общие  цели,  господствующие  над  частными,  что  и  дает  им  нравственное  значение.  

В  государстве  находит  свое  выражение и физиологический  элемент  общежития,  но  не  

в  виде  преходящего  семейства,  а  как  постоянно  пребывающая  народность,  которая  

физиологическую  связь  возводит  к  высшим  духовным  началам». 

Чичерин полагал, что теоретически наилучшим из всех образов правления является 

конституционная монархия. Однако венчать преобразования должно представительное 

правление, условия для которого в России ещё не наступили. 



В конце XIX – начале XX вв. в теории юридической науки преобладающей являлась 

концепция позитивизма. Философский подход к праву многими правоведам оценивался 

как сомнительный. Однако Чичерин, обосновывая необходимость изучения права с 

позиции философии, писал – «… область права не исчерпывается положительным 

законодательством. Последним определяются те юридические нормы, которые действуют 

в данное время и в данном месте. Но юридические законы не остаются вечными и 

неизменными, как законы природы, которые нужно только изучать и с которыми всегда 

надобно сообразовываться. Положительные законы суть произведения человеческой воли 

и, как таковые, могут быть хороши или дурны. С этой точки зрения они требуют оценки. 

По той же причине они изменяются сообразно с изменениями потребностей и взглядов. 

Чем же должен руководствоваться законодатель при определении прав и обязанностей 

подчиняющихся его велениям лиц? Он не может  черпать руководящие начала из самого 

положительного права, ибо это именно то, что требуется оценить и изменить; для этого 

нужны иные, высшие соображения. Он не может довольствоваться и указаниями 

жизненной практики, ибо последняя представляет значительное разнообразие элементов, 

интересов и требований, которые приходят в столкновение друг с другом и между 

которыми надобно разобраться. Чтобы определить их относительную силу и достоинство, 

надобно иметь общие весы и мерило, то есть руководящие начала, и их может дать только 

философия. Нельзя разумным образом установить права и обязанности лиц, не зная, что 

такое право, где его источник и какие из него вытекают требования. Это начало тесно 

связано с самою человеческою личностью, а потому необходимо исследовать природу 

человека, ее свойства и назначение. Все это вопросы философские... Отсюда та важная 

роль, которую играла философия права в развитии европейских законодательств». 

Право в изложении Чичерина включает в себя два значения: субъективное и 

объективное. Субъективное право – это нравственная  возможность или, другими 

словами, законная свобода что-либо делать или требовать. Объективное право – сам 

закон, определяющий эту свободу. Данный подход привёл Чичерина к выводу о том, что 

право есть свобода, определяемая законом. Однако это не внутренняя свобода воли, а 

лишь внешняя свобода человека, проявляющаяся в действиях. 

Юридический позитивизм ставил в центр правопонимания правовой интерес, однако 

Чичерин критиковал подобную позицию, отмечая несостоятельность подмены 

метафизической идеи практической пользой. Задачу права он видел в том, «чтобы 

области, предоставленные свободе каждого, были точно разграничены и охраняемы 

законом». Вместе с тем правовую защиту он рассматривал не как внешний, случайный 



придаток к праву, а как его неотъемлемую принадлежность; то, что придаёт праву 

специальный характер. В отличие от нравственности, – писал он – право есть начало 

принудительное. 

Чичерин критикует подход, смешивающий право и нравственность. Право и 

нравственность, согласно его позиции, определяют две разные области человеческой 

свободы. Право касается исключительно внешних действий, а нравственность даёт закон 

внутренним побуждениям. Так, «Если бы все люди были добродетельны, то не было бы 

никакой нужды в принуждении, а право все-таки бы существовало. Но дело тут вовсе не в 

том, добродетельны люди или нет; коренной вопрос заключается в отношении закона к 

свободе. В этом именно состоит существо, как права, так и нравственности, и в этом 

коренится и их различие. Юридически закон поддерживается принудительною властью, 

нравственный закон обращается только к совести. Именно этим двояким отношением 

ограждается человеческая свобода в обоих ее видах. Если бы юридический закон не был 

принудительным, то внешняя свобода человек была бы лишена всякой защиты; она была 

бы отдана в жертву случайному произволу сильнейших. А с другой стороны, если бы 

принуждение было только внешним придатком, который по усмотрению мог бы 

прилагаться к всякого рода действиям, то нравственный закон, в случае неисполнения, 

мог бы сделаться принудительным, тогда внутренняя свобода человека всецело была бы 

отдана на жертву произволу общественной власти. Именно к этому ведет смешение права 

с нравственностью…  

Нравственность, так же как и право, действует в обществе, а потому должна 

подчиняться тем условиям, которые необходимы для существования общежития, подобно 

тому как человек, действующий в физическом мире, необходимо подчиняется его 

законам. Вытекающие из общежития юридические законы независимы от нравственных, 

так же как и физические законы независимы от человека, но в обоих случаях эти законы 

составляют необходимое условие деятельности, с которым надобно сообразоваться. В 

отношении к юридическому закону, вытекающему из требований свободы, признание его 

силы основано не на физической необходимости, а на разумном сознании потребностей 

общежития, без которого осуществление нравственных начал осталось бы пустым 

призраком. Поэтому оно составляет нравственное требование, которое тем более 

обязательно, что юридический закон и нравственный имеют один и тот же источник. 

Корень обоих лежит в признании человеческой личности. Вследствие этого, уважение к 

праву, не как внешнее только подчинение, а как внутреннее побуждение к деятельности, 



является предписанием нравственного закона. С этой точки зрения нравственность служит 

иногда восполнением права». 

Чичерин не исключает столкновение двух начал в деятельности человека, признавая 

реальность такой, где то, что требуется правом, может являться безнравственным, а то, 

что согласуется с нравственностью, может противоречить праву. 

Желая разрешить задачу разграничения области свободы отдельных лиц, Чичерин в 

её решении отталкивается от разумного начала в виде которого предстают «правда, или 

справедливость». Он отмечает, что понятие о правде всегда связывалось с началом 

равенства, которое вытекает из самой природы человеческой личности. Высшее 

требование этой правды (правды уравнивающей) – признать это равенство. Вместе с тем, 

такое равенство относится лишь к сущности человека, но не к внешним его определениям 

и к тем условиям, среди которых он живёт. Люди различаются между собой как по 

физическим, так и по умственным качествам. Равными людей делает именно свобода, но и 

она, в конечном счёте, неизбежно ведёт к неравенству, т.к. «свободные лица, люди равны, 

но проявления этой свободы бесконечно разнообразны. Одни приобретают больше, 

другие меньше; одни умеют пользоваться приобретёнными благами и умножают своё 

достояние, другие, напротив, его расточают; одни пролагают новые пути, а другие только 

следуют издали… То равенство, которое требуется правдой, состоит не в том, чтобы всех 

подвести под одну мерку, вытягивая одних и укорачивая других, как на Прокрустовом 

ложе: такой способ действия уже в греческом мире признавался разбоем и наказывался 

муками Тартара. Истинная правда состоит в признании за всеми равного человеческого 

достоинства и свободы, в каких бы условиях человек ни находился, и какое бы положение 

он ни занимал. Это и выражается в равенстве прав как юридической возможности 

действовать, которая присваивается лицу как таковому». 

Таким образом, идея свободы развивалась Чичериным в трёх ступенях. Первая – 

внешняя свобода (право). Она достигает своей финальной цели при капитализме. 

Средоточие внешней свободы – частная собственность. Вторая ступень представляет 

собой внутреннюю свободу (нравственность). Третья ступень – общественная свобода 

(переход субъективной нравственности в объективную и сочетание ее с правом в 

общественных союзах (семья, гражданское общество, церковь и государство)). 

Отношение Чичерина к рабству и крепостничеству было отрицательным. Указанные 

явления, по его мнению, противоречат природе человека, духовную сущность которого 

составляет свобода. Он полагал, что «признание человека свободным лицом составляет 



величайший шаг в историческом движении гражданской жизни; оно обозначает ту 

ступень, на которой гражданский порядок становится истинно человеческим». 

Равенство всех перед законом, право частной собственности, свобода договоров, 

неприкосновенность личности и т.д. – составляют в концепции Чичерина идеал 

юридического порядка. 

В вопросах, затрагивающих пределы свободы, Чичерин приходит к заключению, что 

крайним проявлением свободы является нарушение права. Такое нарушение, как и само 

значение права, может быть двоякое – объективное и субъективное. 

Поскольку объективное право представляет собой закон, определяющий свободу и 

выраженный посредством общих постановлений, распространяющий свою юридическую 

силу на всех без исключения лиц, то субъективное право – это свобода, определённая 

законом, где те или иные права, закреплённые в общих постановлениях, присваиваются 

отдельными лицами. 

Таким образом, нарушение права может быть направлено либо против субъективных 

прав человека, либо против самого закона, определяющего эти субъективные права. 

Нарушение субъективных прав лежит в области гражданского правонарушения. 

Нарушение закона, охраняющего субъективные права, относится к ответственности 

уголовной. «Действие воли, отрицающей обязательную силу закона, является 

преступлением». 

Чичерин, задаваясь вопросом об основании юридической ответственности и о праве 

его налагать, пришёл к выводам о том, что наказание необходимо для сохранения 

общества, что порядок может существовать лишь тогда, когда пресекается всякое 

правонарушение. Цель наказания состоит в предотвращении будущего зла. Однако такое 

предотвращение не будет иметь эффект если целью наказания является устрашение. 

Устрашение в своём итоге приводит к безмерным наказаниям, т.к. защита общества тем 

эффективнее, чем больше внушаемый страх. Утилитаризм, как полагал Чичерин, так же 

не подходит для определения наказаний, т.к. удовольствие преступника и страдание 

жертвы подлежат оценке лишь с субъективных позиций и потому не способны дать 

никаких объективных мерил для принятия законных решений. Чичерин отрицал и такую 

цель наказания как исправление, характеризуя её как теорию педагогическую, а  потому 

способную иметь успех лишь применительно к детям, но не способную служить 

основанием для наказания взрослых. Низкоэффективной, по его мнению, данная теория 

представляется в отношении закоренелых преступников, но в то же время имеющей шанс 



на успех в качестве присоединения исправления к наказанию при совершении 

маловажных проступков. 

По мнению Чичерина, «Истинная теория наказания есть та, которая отправляется от 

начала, составляющего самое существо права – от правды, воздающей каждому своё... 

Везде наказание преступлений считается делом правосудия. Преступнику подобает 

наказание потому, что он его заслужил… Преступление потому есть зло, что оно является 

отрицанием права; наказание же есть отрицание этого отрицания, следовательно, не зло, а 

восстановление правильного отношения между свободой и законом. Воля, отрицающая 

закон, в свою очередь, отрицается умалением прав; этим самым восстанавливается 

владычество закона и подчинение ему свободы». Такой видел себе Чичерин теорию 

воздаяния, полагая, что этим и восстанавливается юридическая значимость нарушенного 

закона. В этом и состоит правосудие, из сущности которого следует распределение наград 

и наказаний – каждому своё. Отсюда вытекает требование соразмерности наказаний за 

совершённое преступление. 

В своих рассуждениях о соразмерности наказания Чичерин задаётся вопросом 

применения смертной казни и приходит к заключению: «Чем выше ценится человеческая 

жизнь, тем выше должно быть и наказание за её отнятие. Если мы скажем, что жизнь есть 

такое благо, которое не имеет цены, то отнятие такого блага у другого влечёт за собой 

отнятие того же блага у преступника. Это закон, который он сам себе положил. Поэтому, с 

точки зрения правосудия, смертная казнь составляет чистое требование правды». 

Надлежащим обеспечением права Чичерин считал правосудие, непременным 

требованиями которого он полагал строгие гарантии, независимость и нелицеприятность 

суда, с одновременным предоставлением сторонам полной возможности действий. 

 


