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ПОИСКИ ПРОШЛОГО

В бесконечном перечне болезней, терзающих душу и 
тело Советского Союза, один из самых тяжелых недугов 
- потеря памяти. ”Гласность” - позволение говорить, 
разрешение обернуться в прошлое - обрушила на совет
ских людей множество имен, фактов, событий, которые 
десятилетиями вычеркивались, смывались губкой цензу
ры с грифельной доски памяти. Обилие информации, ка
жется, приводит к временному несварению. Но - инфор
мация лишь первый этап. Следующим должен быть - син
тез. Недостаточно заполнить ”белые пятна”, даже если бы 
это действительно было можно. Необходимо составить 
карту. Но, в отличие от географической, карта прошлого 
должна быть не только нарисована, ее нужно понять.

В последние годы прошлое меняется с головокружи
тельной быстротой. Касается это, в первую очередь, 
советского прошлого. Журналисты, публицисты, мемуа
ристы раскапывают детали минувших 70 лет. В более 
далекое прошлое пока идут лишь в поисках аналогий, 
параллелей. Они иногда полезны, но, как заметил това-
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рищ Сталин, ”всегда рискованны”. Часто они не помогают, 
но мешают понять.

Книга Марка Раева называется ”Понять дореволюци
онную Россию”. Слово точно определяет позицию истори
ка: он не судит, не оценивает. Он хочет понять. Деяния 
человеческие, как правило, вызывали недоумение, в осо
бенности у потомков. Нелегко понять историю любого 
народа. Трудность понимания русской истории опреде
ляется еще и тем, что ее настойчиво, планомерно фальси
фицировали после октября 1917 г. Ее переписывали на 
каждом повороте генеральной линии. Постоянно суще
ствовала (и все еще существует) ”правда” истории, т. е. 
официальное, декретированное, единственное изложение 
прошлого. Наличие официальной истории России оказы
вало всемогущее влияние и на историков, живших за 
пределами первого в мире социалистического государ
ства. Принимая декретированную точку зрения либо 
споря с ней, желая модифицировать, иностранные исто
рики остаются связанными с утвержденной интерпре
тацией прошлого России. Есть, конечно, исключения. К 
ним принадлежит автор этой книги.

Марк Раев родился в России, учился в Германии, 
Франции, США. Служил во время войны в американской 
армии, в университете был студентом Михаила Карпо
вича, потом стал преподавать сам, заняв кафедру Ко
лумбийского университета. Его труды, прежде всего, 
хорошо известная специалистам книга о Сперанском, 
свидетельствуют не только об исследовательском та
ланте, блестящей эрудиции, но также о независимости 
взглядов, иммунитете к распространенным, модным 
теориям.

”Понять дореволюционную Россию” имеет подзаголо
вок, определяющий хронологические рамки работы и 
главный предмет исследования: ”Государство и общество
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в Российской империи". Посвятив первую главу истории 
царствования Алексея Михайловича, американский исто
рик обращается затем к эволюции государственных уч
реждений и отношения к ним общественных сил. Работа 
Марка Раева принадлежит к редким книгам, в которых, 
по известному выражению, словам тесно, а мыслям про
сторно. На небольшой площади он излагает оригинальную 
концепцию русской истории, прослеживая корни 1917 г.

Написанная и опубликованная на французском языке 
в 1982 г., книга М. Раева привлекла внимание свежестью 
взгляда, глубиной синтетического анализа, точностью и 
лаконичностью языка. Переведенная на русский язык, 
она, кроме того, должна вызвать живейший интерес 
своей актуальностью. Нынешний кризис советской сис
темы, которая после 70 лет существования приобрела 
все черты "старого режима", проявился прежде всего 
как кризис структуры власти, системы управления. 
Именно это - государственная система, государственные 
учреждения - интересует историка в первую очередь.

В основу своей концепции Марк Раев берет понятие 
"регулярного”, или "полицейского государства” (именно 
так русские историки прошлого века переводили термин 
"Etat police"). Сегодня это слово - синоним тираниче
ской власти. Историки называют "полицейским госу
дарством" форму абсолютизма, распространенную в Ев
ропе в XVII - начале XIX вв. Характерные черты этой 
системы политических взглядов и административной 
практики рождаются еще в XVI в. Она оформляется в сле
дующем веке. Для своего времени система была нова
торской, соответствовавшей новой эпохе. Научная рево
люция XVII в. открыла казавшиеся неограниченными 
горизонты вселенной. Возникает стремление системати
чески организовать мир и удовлетворить все потребнос
ти. В связи с этим рождается представление о новой
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роли государства как организатора социальной актив
ности для использования потенциальных ресурсов: ду
ховных, материальных, человеческих. Государство в этой 
системе берет на себя задачу реорганизации и развития 
в соответствии с рациональным планом.

Моделью полицейского государства в Западной Европе 
XVII века были Швеция, Пруссия, Австрия. Эту модель 
отвергла Польша - ее история известна. При Петре I Рос
сия - с пятидесятилетним разрывом - берет эту модель 
в качестве образца.

Марк Раев, используя концепцию ”полицейского госу
дарства” как ключ, анализирует смысл петровских ре
форм и последующей эволюции государственных учреж
дений и гражданского общества. Нетрадиционность 
взглядов американского историка особенно ярко проявля
ется в главе, посвященной царствованию Николая I, пово
ротному пункту в истории России. Великолепный зна
ток эпохи, Марк Раев отказывается видеть в Николае I 
- Николая Палкина и только. Он не согласен с определе
нием николаевской эпохи как ”тридцатилетней контрре
волюции”. С его точки зрения, в царствование Николая I 
были завершены реформы государственной системы, на
чатые Петром I. Не скрывая отрицательных черт времени, 
историк настаивает на положительных: административ
ная деятельность, развитие профессионального образо
вания, расцвет научной жизни. Он констатирует: несмо
тря на цензуру и контроль, царствование Николая I 
было одним из наиболее динамических периодов в ис
тории русской интеллектуальной жизни.

Примером самостоятельных суждений Марка Раева 
может служить оценка им генерала Аракчеева, как ”та
лантливого администратора, очень много сделавшего для 
подготовки русской армии накануне 1812 г.”. Это 
неожиданно, ибо, как правило, советские историки за
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крепили за Аракчеевым место тупого мучителя крестьян. 
Даже Сталин осуждал ”аракчеевщину”. Марк Раев не 
изображает администратора поселений ”положительным 
героем”, он подчеркивает многозначность истории, кото
рая так часто интерпретируется в угоду сегодняшнему 
дню.

Прослеживая эволюцию государственных учреждений, 
историк выделяет два постоянных фактора, которых ни
какие реформы не могли в России изменить. Отвергая 
марксистские категории классов, классовой борьбы как 
главного мотора истории, Марк Раев обнаруживает в 
русском императорском прошлом два неподвижных полю
са, препятствовавших созданию гражданского общества: 
самодержавие и радикальную интеллигенцию. Разоблаче
нию роли самодержавия посвятили себя многочисленные 
историки. Подлинная история русской интеллигенции еще 
ждет своего автора. Марк Раев задерживается на рожде
нии интеллигенции, подчеркивая ее отчужденность от 
реальности: ”Отказавшись от своего социального проис
хождения, не желая иметь ничего общего ни с экономикой 
страны, ни с администрацией, интеллигенция определила 
себя по отношению к народу”. Выбрала себе миссию вне
сения в народ идеологии. Он подчеркивает, что интелли
генция принципиально, идейно отвергала участие в про
изводительной активности под руководством император
ской администрации. Иными словами: став носительни
цей идеологии, интеллигенция стала оппозиционной 
силой.

Сегодня, когда приведение аналогий с великими ре
формами Александра II стало обычным в советской пуб
лицистике, особый интерес вызывают страницы, посвя
щенные самой первой ”оттепели”. Историк обращает вни
мание на то, что Александр II, приступив к реформам, 
которые выводили Россию в новое время, встретил острое
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сопротивление радикальной интеллигенции, враждебной 
всем изменениям, которые осуществляло самодержавие. 
Интеллигенция считала только себя способной вести на
род, руководить им.

Непримиримый конфликт между двумя претендента
ми на организацию государства, на руководство наро
дом мешал формированию общественных сил, которые 
могли бы мыслить самостоятельно, думать за себя. И 
бюрократическое государство, и радикальная интелли
генция отказывались включать в гражданское общество 
крестьян. И те, и другие видели в мужике "брата млад
шего", дите малое, которое не может обойтись без пово
дыря. Марк Раев отмечает, что Петр Столыпин был пер
вым, "кто хотел трактовать крестьянина как равноправ
ного гражданина".

К началу первой мировой войны враждебность между 
двумя неподвижными полюсами - самодержавием и ин
теллигенцией - достигла апогея. Гражданское общество, 
находившееся в стадии формирования, оказалось во вла
сти радикальных, нигилистических идей как в политике, 
так и в культуре.

"Понять дореволюционную Россию" заканчивается вы
водом: "Слабость социального мира, с одной стороны, и 
растущая неспособность самодержавия и интеллигенции 
вести за собой общество - с другой, стояли у истоков 
развивающегося загнивания системы и выкопали яму, в 
в которую рухнул императорский режим".

Пришла революция. Началась история ”нового режи
ма", советского. Книга Марка Раева помогает понять и 
его. Понять: почему всего лишь после 70 лет существо
вания "новый режим" приобрел все характерные черты 
"старого”.

Михаил Геллер
Сентябрь 1989 г.
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Глава I

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
НАКАНУНЕ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ

К середине XVII века общественно-политическая 
жизнь Московского государства достигла полноты и 
высшей точки своего развития. Его институты были 
окончательно закреплены Уложением 1649 года. Начиная 
с этого времени, наблюдается ослабевание, а затем 
явный и быстрый упадок московской цивилизации, кото
рый через одно поколение, в момент смерти царя Алексея 
Михайловича (1676), привел к тяжелому кризису госу
дарственных институтов, общества и культуры. Этот 
кризис, в свою очередь, подготовил почву для ради
кальных или прямо революционных преобразований, 
проведенных Петром I.
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Чем же было это Московское государство около 16S0 
года, когда, пережив потрясения Смутного Времени в 
начале века, его культура, казалось бы, упрочилась и 
приняла окончательные формы? На этот вопрос нелегко 
ответить, так как русская историография обошла этот 
век своим вниманием больше любого другого. За исклю
чением некоторых частных вопросов (таких, как цер
ковный кризис, городские и крестьянские мятежи), ис
торики обычно рассматривают эту эпоху либо как по
вторение или автоматическое, механическое продолжение 
действия факторов, возникших в царствование Ивана IV 
Грозного в XVI веке, либо всего лишь как пролог к 
XVIII веку. Характерные черты Московского государства 
и их динамика редко были объектом серьезных ученых 
трудов, которые позволили бы определить подлинное 
лицо культуры и общества в момент их апогея и объяс
нить быстрый упадок. Не претендуя заполнить этот про
бел, мы постараемся отметить, хоть предварительно и 
поверхностно, элементы, составляющие московскую поли
тическую культуру.

СИМБИОЗ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

В нашем распоряжении имеется весьма показательный 
для московской политической культуры после 1649 года 
источник - ”Полное собрание законов Российской Им
перии”, которое открывается как раз Уложением царя 
Алексея Михайловича. Чтобы получить представление об 
этом времени, нужно, разумеется, обращаться также к 
документам государственного и частного права и к 
литературе того времени. Первая черта, которая 
поражает при чтении юридических документов, - это 
практически полный симбиоз Церкви и государства.
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Существование этого симбиоза не мешало политическому 
подчинению Церкви государству (особенно после смеще
ния в 1666 году Патриарха Никона). Но несомненно, что 
Московское государство - то есть его государя, царя, 
- невозможно себе представить вне церковных рамок, в 
стороне от церковной иерархии и, прежде всего, Патри
арха. В отличие от Западной и Центральной Европы (даже 
до эпохи Реформации), где постоянно сохранялась напря
женность в отношениях между обществом и Церковью, 
религиозными нормами и мирским правом, в Москов
ском государстве Церковь в одно и то же время давала 
культуре фундамент, а нации - принцип самоопределения. 
Царь и его подданные сами себя определяли через при
надлежность к Русской Православной Церкви, и ее пред
писания играли роль идеологии в самом современном 
смысле слова. Не удивительно, что любой конфликт, ка
сающийся ритуалов и предписаний Церкви, любая попыт
ка усомниться в них глубоко отражались на обществен
ной и культурной жизни страны и подвергали прямой 
опасности чувство национального самосознания и ду
ховное единство московского общества. Именно это 
произошло при расколе, к которому мы вернемся ниже.

Симбиоз Церкви и государства проявляется прежде 
всего в активном участии Патриарха и других членов 
церковной иерархии во всех общественных событиях жиз
ни царя и страны. В праздновании крещения и совершен
нолетия царских детей, свадьбах и похоронах и, само 
собой разумеется, в венчании на царство политические 
и духовные власти участвовали наравне (порядок мест
ничества, установленный традицией, давал Патриарху 
первенство перед всеми остальными, за исключением са
мого царя). Важные законодательные акты и обращения к 
народу составлялись от имени царя (после совещания с 
боярами) и Патриарха (с согласия церковного Собора).
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Эти ритуалы присущи всем традиционным монархиям, 
опирающимся на Божественное право, и, кроме отголос
ков византийского церемониала, они ничем нас удивить 
не могут. Но надо все же подчеркнуть активную и рав
ноправную роль, которую играли Патриарх и Церковь в 
самом законодательном процессе.

При сравнении с Западом XVII века поражает один 
факт: в некоторых административных и общественных ак
тах не проводится различие между долей духовного и 
долей мирского. Так, например, проведение религиозных 
церемоний ради защиты областей, которым грозят эпиде
мии или падеж скота, либо ради того, чтобы снискать 
Божью милость во времена недорода и стихийных бед
ствий, предписывается политическими властями. Эти по
следние не только приказывают проводить молебны и 
крестные ходы, но и занимаются их организацией, духо
венство же играет лишь роль исполнителя. Так, воеводы 
обязаны ехать за иконами и раками и нести их во вре
мя крестного хода, московские административные власти 
выбирают и посылают иконы и мощи для выполнения ими 
общественно полезной службы. В области юриспруденции 
церковные акты частного права (о мене и продаже) и 
государственного права (о созыве соборов, о дисцип
лине духовенства, указы, касающиеся богослужений и 
исходящие от Патриарха и митрополитов) обладают тем 
же статусом, что и царские. Они объявляются и распро
страняются таким же образом, как и документы мирской 
власти, и включаются в своды законов и законодатель
ных актов наравне с указами царя и Боярской Думы. 
Это следует подчеркнуть, так как эти аспекты симбио
за Церкви и государства исчезнут в первые годы цар
ствования Петра Великого; с этого времени законода
тельные акты приобретут строго светскую форму и 
характер, даже когда будут касаться церковных дел.
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ПРАВО ЦАРЯ НА ПРЕСТОЛ

По византийскому образцу, царь, как и Патриарх, 
является лицом духовным. Он выполняет священничес
кую функцию в некоторых церковных ритуалах. Кроме 
того, легитимность царя проистекает как из его священ
нической роли, так и из того, что с тех пор, как 
турки захватили Константинополь, он остается един
ственным независимым православным государем. Несо
мненно, концепция единства и практика непрерывного 
престолонаследия правящей династии - понятия отчасти 
скандинавского происхождения, а отчасти заимствован
ные у ханов Золотой Орды, - сыграли главную роль в 
формировании характера самодержавной власти москов
ских государей. Но верно и то, что в народной тради
ции и официальной мифологии важнейшим движущим 
элементом стала легитимность царя, основанная на пере
даче ему римско-византийского наследства (Москва - 
третий Рим) и на концепции божественной природы его 
власти. Не удивительно, что царь был лицом, к которо
му приближались лишь с благоговением и восхищением; 
и, словно чтобы подчеркнуть эту божественную приро
ду, царь очень редко появлялся перед народом, почти 
исключительно по случаю религиозных церемоний и со
бытий. Таким образом, как царь, так и его семья и 
двор были отделены, можно даже сказать, отрезаны от 
общества и столицы (не говоря уже о том, что он очень 
редко появлялся в провинции, вне Кремля, и то только 
при паломничестве, посещении соседних монастырей). 
Московское правительство не знало пышности тех цере
моний, окруженных ликованием въездов, триумфальных 
парадов, которые были неотторжимой чертой обществен
ной жизни абсолютных монархий века барокко в Запад
ной и Центральной Европе. Физическая изолированность
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царя, отсутствие контактов между двором и повседнев
ной жизнью столицы приводили к куда большему раз
рыву, чем тот, что существовал между Версалем и Па
рижем при Людовике XIV, так как, если верить свиде
тельствам современников, французские придворные жи
ли активной жизнью и при дворе, и в городе1. Этим 
объясняется следующее явление: мы знаем, что придвор
ные царя Алексея Михайловича переняли европейские 
привычки и моды, в частности польскую одежду и обы
чай брить бороду; царские дети учились европейским 
языкам и культуре, в залах Кремля давались театраль
ные представления. Однако ни одно из этих привезенных 
с Запада новшеств не нашло благоприятного отклика и 
подражания вне Кремля. Не только потому, что многим 
эти новшества казались слишком радикальными и шли 
против традиций и предписаний Церкви, но и потому, 
что, собственно говоря, из-за разрыва между двором и 
русским обществом, за пределами цитадели никто их не 
знал и не видел2. Западные нововведения, проникавшие в 
Кремль, почти ничем не отзывались вне его, и роль их в 
культурном преобразовании страны могла быть лишь 
очень ограниченной.

Ввиду симбиоза Церкви и государства главной 
функцией царя было блюсти православие страны и народа. 
Эта задача определялась во введении к основным зако
нодательным актам и в титуловании государей. Доказа
тельством а contrario значения, придаваемого этой обя
занности, может служить указ Петра Великого от 22 
декабря 1697 года, который раз и навсегда удалил из 
титулования все "богословские” формулировки, заменив 
их просто декларацией своего божественного права на 
престол: ”Мы, Божией милостью, император и самодержец 
всероссийский... ”
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ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ

Исходя из той же "средневековой” концепции пра
вительства, царская администрация была, по существу, 
негативной или пассивной. Чтобы блюсти православие, 
достаточно было поддерживать внутренний мир и поря
док, отправлять правосудие и защищать страну от 
внешних врагов. Ничего удивительного, что администра
ция не встала на путь активной деятельности по из
влечению пользы из природных ресурсов и организации 
производственной жизни страны, что тогда уже стало 
основной заботой европейских правительств XVII века. 
В Московском государстве мы не находим ни одного 
законодательного (или иного) акта, сравнимого с Роіі- 
zeiordnungen немецких и скандинавских государств или 
с Grandes Ordonnances Кольбера3. Это все же не зна
чит, что царская администрация не принимала активных 
мер, немедленно отражавшихся на обществе. Но в проти
воположность тому, что обычно происходило на Западе, 
где учрежденные для этого органы и автономные группы 
выполняли административные задачи, московское прави
тельство должно было заниматься мобилизацией и орга
низацией населения, чтобы выполнять двойную миссию: 
поддерживать порядок и чинить правосудие, с одной 
стороны, и блюсти православие - с другой.

ВСЕОБЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВИННОСТЬ

Может быть, самой поразительной чертой политичес
кой системы Московского государства была всеобщая 
государственная повинность. Общество было разделено на 
две части: одни несли эту повинность лично (дворяне и 
их челядь, служившие в армии и администрации); другие
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- своим достоянием, выплачивая налоги и подати (глав
ным образом, крестьянство и рядовые горожане). Основ
ная задача правительства состояла в том, чтобы органи
зовать несение повинностей и наблюдать за их испол
нением, и, в принципе, никто не мог от них уклониться. 
Это приводило к вмешательству администрации в жизнь 
почти всех подданных царя, по крайней мере настолько, 
насколько административный аппарат был в состоянии 
вступить с ними в прямой контакт (в случае крестьян
ства это бывало редко). Деревенские общины играли роль 
уполномоченных государства, налагая повинности и по
дати на свободных и государственных (черносошных) 
крестьян; ту же роль играли помещики по отношению к 
своим крепостным.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

По правде говоря, мобилизация человеческих и фи
нансовых ресурсов проводилась исключительно в пользу 
центрального правительства. Администрация не заботи
лась о том, чтобы установить систему повинностей и 
податей на местном уровне. Административная задача 
воеводы, прямого представителя царя в главных 
провинциальных городах, заключалась всего лишь в 
отправке в Москву денег и служилых людей, собранных 
на месте. В качестве представителя царя - верховного 
судьи - воевода вершил правосудие в делах второсте
пенного значения, важные дела (как гражданские, так и 
уголовные) подлежали ведению московских Приказов. 
Следовательно, местные органы (более или менее авто
номные) должны были играть важную роль в администра
тивном устройстве повседневной жизни на местном 
уровне. К сожалению, мы почти ничего не знаем об их
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функционировании. Некоторые обрывочные сведения, ко
торыми мы располагаем, свидетельствуют о свободных 
крестьянских общинах Северной Двины - территории, 
очень слабо населенной и совершенно не типичной для 
господствующей социальной структуры4.

Надо все же отметить происходившие на протяжении 
XVII века колебания политики московского правитель
ства в организации деятельности местной администра
ции. По прошествии Смутного Времени правительство 
восстановило систему выборных местных чиновников 
(губные люди), введенную Иваном IV. Потом, когда 
власть царя упрочилась по всей стране, губные люди 
были заменены воеводами, назначаемыми прямо из Мос
квы. Эти колебания сами по себе свидетельствуют о под
чиненной роли местной администрации в сознании мос
ковских правителей. Дополнительное тому доказатель
ство - довольно ограниченные полномочия, предостав
ленные Москвой местным административным органам: 
сбор ополчения, некоторых налогов, решение второ
степенных дел. К тому же, отсутствие логики и после
довательной политики по отношению к местной админи
страции во второй половине XVII века свидетельствуют 
об упадке и растущем распаде московской системы.

Как очень хорошо подметил П. Б. Струве, Московское 
государство было "литургическим”. Иначе говоря, все 
члены общества были обязаны служить государству как 
”животом”, так и имуществом. Поэтому мобилизация 
служилых людей играла главную роль в делах админи
страции. После того как законы о крепостном праве 
были усилены Уложением 1649 года, положение и моби
лизация крестьянства больше не занимали администра
цию. С этого момента такие дела подпадали под частное 
право и государство вмешивалось лишь в сложных и 
сомнительных случаях, да и то только по ходатайству
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заинтересованных сторон. Правда, в царствование Федора 
и во время регентства Софьи было издано несколько 
законов, касающихся нового ввода во владение беглыми 
крепостными. На мой взгляд, эти законодательные акты 
сами по себе показывают ослабление традиционных мос
ковских структур: так как нравы и обычаи потеряли 
прежнюю действенность, государству пришлось (и, ка
жется, неохотно) вмешаться. Напротив, правительство 
постоянно заботилось о мобилизации дворянства всех 
категорий. Оно не только собирало всех служилых людей 
во время войны, но и проводило с ними маневры в мир
ное время; оно занималось также их распределением по 
категориям (разбором) и раздачей земельных возна
граждений (поместий и вотчин) и различных матери
альных привилегий. Наконец, многие законодательные и 
административные акты свидетельствуют об отсутствии 
энтузиазма по отношению к службе со стороны клас
сов, обязанных ее нести. В них предусматривались на
казания тех, кто не являлся на сборы или же являлся с 
опозданием и без надлежащего снаряжения. Эти наказа
ния (часто, впрочем, отменявшиеся, если виновник добро
вольно представал перед властями), шли от конфискации 
земель и прочего имущества до заключения в тюрьму и 
жестоких репрессий против родни и домочадцев не 
явившегося на сбор. Короче говоря, и служащий дворянин 
был всего лишь крепостным, можно даже сказать, рабом 
своего государя.

ЗАКАБАЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Может быть, стоит здесь отметить, что закабаление 
общества царским правительством начиналось сверху. 
Прежде всего в настоящих крепостных или слуг государя 
были превращены дворяне - бояре и московские служилые
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люди, удельные князья и их дружины; они не были вас
салами, сохраняющими определенные права, установлен
ные обоюдным соглашением (каково бы ни было различие 
в правах), но слугами, холопами (т. е. рабами) царя5. 
Лишь поработив верхушку общества, царское прави
тельство закабалило и крестьян. К тому же, для 
крестьян, по крайней мере в XVII веке, крепостное право 
еще не было слишком тягостным: к нему не прибавлялась 
требовательность землевладельцев, которые, будучи слу
гами царя, были вынуждены часто отлучаться со своих 
земель. Как бы парадоксально это ни казалось на пер
вый взгляд, высшие слои московского общества были 
закабалены более полно и сурово, чем низшие. Это, ра
зумеется, не значит, что народные массы жили в боль
шем материальном благополучии, но они пользовались 
сравнительно большей свободой действий в повседневной 
жизни. Это заставляет подвергнуть сомнению обосно
ванность теорий (особенно либеральных и марксистских), 
которые делают из крестьянского сопротивления крепост
ному праву главный фактор русской истории XVII века. 
Эти теории основываются на частоте и размахе крестьян
ских восстаний, прежде всего - восстаний Болотникова 
и Степана Разина. Но эти крупные восстания вспыхнули 
на окраинах царства, в социальной и этнической среде, 
обладавшей своим традиционным автономным устрой
ством, которое центральные власти пытались разрушить. 
В действительности, крепостное право навязывалось кре
стьянству собственно московских территорий, притом 
медленно и постепенно, и оценить это ярмо в полной мере 
стало возможно лишь задним числом. Не надо также 
забывать, что крестьяне часто закрепощались добро
вольно (то есть принимали ограничение своей свободы 
передвижения, видя в этом для себя выгоду - средство 
избавиться от более тяжелой кабалы и податей и при

21



обрести защиту от голода и разбоя, которую крупные 
землевладельцы, в принципе, должны были им обеспе
чить)6.

Главный практический вопрос, стоявший во второй 
половине XVII века перед московским правительством, 
звучит так: какими средствами оно располагало, чтобы 
наложить повинности и подати на тех, кто находился 
далеко, вне досягаемости царских представителей, осо
бенно на крестьян? Следует ли передать эту задачу и 
ответственность в ведение местных дворян? Не приведет 
ли это к ослаблению их повинности по отношению к 
центральному правительству? Не повлечет ли это за 
собой развитие местной солидарности и автономии, что, 
в свою очередь, ослабило бы власть Москвы над служи
лыми людьми? С другой стороны, не вступит ли в 
конфликт с целями всеобщей мобилизации и успешного 
контроля передача административных полномочий (над
зора за несением повинностей и податей) в руки 
традиционных общинных органов, как это было до сере
дины XVI века; и не приведет ли она к материальным 
потерям для служилых дворян? Правительство так и не 
смогло разрешить эту дилемму, что и вызвало посто
янную нерешительность и колебания политики Москов
ского государства во второй половине XVII века.

Практика литургического государства, принуждение 
всего населения к несению государственных повинностей 
- все это приводило также к последствиям психологиче
ского порядка. Такая закабаленность предполагает (или 
порождает) всеобщее единомыслие относительно приро
ды и фундаментального характера политической куль
туры страны. Когда эти фундаментальные черты в 
некоторых слоях общества ставятся под сомнение, когда 
принятие норм служения перестает быть единодушным, 
наступает моральный кризис (в том значении, которое
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придавалось этому термину в XVIII веке), гораздо 
более пагубный, чем внешние опасности и стихийные бед
ствия.

Московская система службы подчинялась строгой 
субординации. Боярская Дума составляла вершину пи
рамиды, затем шли различные ранги придворных, из 
числа которых набиралась администрация и крупные вое
начальники. На низших ступенях располагались разные 
категории провинциальных служилых людей. Чтобы поме
шать образованию мощной и независимой аристократи
ческой олигархии и в то же время удовлетворить тре
бования, основанные на родовых привилегиях, Москов
ское государство изобрело систему местничества, в ко
торой учитывались послужные списки как предков (на
следственные привилегии), так и ныне живущих (их соб
ственные заслуги). Никто (кроме как по особому пред
писанию царя) не был обязан служить под началом че
ловека, чей послужной список - как унаследованный, 
так и его собственный - был меньше. Сложный расчет 
места каждого позволял постоянно актуализировать 
послужные списки, по крайней мере для центральных 
Приказов и придворных церемоний. Эта система обладала 
двойным действием: с одной стороны, она обеспечивала 
царю действенный контроль свыше над служилыми дворя
нами, так как их ранг зависел от выполняемых ими 
функций и занимаемых постов, которые жаловал только 
государь; с другой стороны, поддерживая постоянные 
элементы конфликта между членами разных семей, в 
особенности тех, что стремились стать членами Боярской 
Думы, система местничества мешала образованию общего 
фронта - тех крепких и стойких связей, которые могли 
поставить под сомнение абсолютную власть царя. Высшее 
московское дворянство так никогда и не образовало 
настоящего, устойчивого ”сословия*' из-за внутренних
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разногласий, умело поддерживаемых системой местни
чества (ее отмена в 1682 году лишь узаконила факти
ческое положение дел: она устарела вследствие прихода 
на высшие посты многих людей, не имевших прямых свя
зей со старыми аристократическими кланами). Ясно, что 
местничество было для служилого дворянства постоян
ным источником неуверенности и неустойчивости: ранг 
каждого зависел от милости царя и его благодарности 
за служебные заслуги.

Опасность, которую могла представлять для москов
ской политической культуры и общества система мест
ничества, с лихвой компенсировалась или даже полно
стью устранялась обычаями, дававшими внешний выход 
конфликтам, которые та порождала. Целая система 
ритуалов служила разрешению споров о порядке местни
чества, которые заканчивались разбором дела специ
альными судами (комиссии, составленные из членов 
Боярской Думы); их решения утверждались в последней 
инстанции царем. Определенные ритуалы управляли ис
полнением этих приговоров и урегулированием конфлик
тов: тот, кто был признан виновным в нарушении по
рядка местничества или в отказе ему подчиниться, от
давался на волю того, кого он оскорбил7. Ритуал бран
ного поношения смывал обиду без того, чтобы приходи
лось прибегать к насильственным действиям (хотя без 
них не всегда обходилось, но только в определенных, 
общепринятых, ритуальных рамках). Это напоминает сис
тему контроля и урегулирования межобщинных конф
ликтов, обнаруженную недавними исследованиями о при
влечении к суду и процессах над ведьмами на Западе. 
Само собой разумеется, что условием sine qua non 
системы ритуальных действий является абсолютное при
нятие фундаментальных норм общества. Любое уклоне
ние от этих норм равнялось автоматическому отказу от
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всей системы и от роли царя как верховного покровителя 
и гаранта. Собственно говоря, любое уклонение станови
лось предательством по отношению к обществу. Отсюда 
манихейский взгляд на мир: с одной стороны, Святая 
Русь, с другой - все остальные, иностранцы, враги по 
определению. Принять иные нормы, новшества, поставить 
под сомнение устойчивые традиции или погрешить против 
них сомнением значило поставить себя вне московского 
закона (в прямом и переносном смысле). О следствиях 
такого решения свидетельствуют перемены в наименова
нии: так, соратники Хованского или Шакловитого после 
признания их ”предателями” теряют свои обычные имена 
и фигурируют под уменьшительными именами в сопро
вождении бранных эпитетов, которые выставляют напоказ 
их ”опалу” и изгнание из русского общества. Словесная 
необузданность, которая сегодня может нас шокировать, 
выполняла роль предохранительного клапана, позволяв
шего разрешать и устранять конфликты, не прибегая к 
политическому насилию; набор словесных оскорблений 
помогал снять напряжение, способное разрушить само 
общество.

ОПАСНОСТИ, ГРОЗЯЩИЕ ОБЩЕСТВУ

Однако опасности, подстерегающие это общество, бы
ли немалыми и многочисленными. Не надо забывать, что 
Московское государство середины XVII века было много
национальной империей, включавшей народы разных 
культур, языков, религий - во всяком случае, множе
ство не христиан и не православных. Не вдаваясь в де
тали этой обширной и еще очень недостаточно изученной 
темы, достаточно отметить, что царское правительство 
использовало два метода противостояния центробежной
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угрозе, которую представляло инородное население: с 
одной стороны, как можно более полная изоляция, что, 
учитывая ограниченные технические средства и необъят
ность территории, в большинстве случаев, особенно на 
окраинах царства и в Сибири, было нетрудно; с другой 
- обращение в православие, крещение и ассимиляция. Об
ращение и крещение автоматически включали в право
славное общество новообращенные народы и людей, 
каковы бы ни были их связи и обычаи. Новообращенная 
инородная элита легко ассимилировалась или прямо по
глощалась классом царских слуг, то есть московской 
элитой. Конечно, бывали случаи, когда изоляция и асси
миляция оказывались неприменимыми. Первым значи
тельным примером была Украина. Невозможность приме
нения традиционных методов создала новые сложные 
проблемы, которые немало содействовали ослаблению 
московской культуры, ускорили ее упадок и привели к 
окончательному кризису, который подготовил преобра
зования Петра Великого.

Ни одно общество не может долго жить без перемен. 
Всякая культура подвержена влияниям, приходящим из
вне или появляющимся внутри нее, которые постепенно ее 
изменяют. Прочно укорененное общество и его культура 
приспосабливаются к новшествам и, даже подвергаясь их 
влиянию, сохраняют свои основные черты и глубинную 
сущность. Но те же самые внешние воздействия или 
внутренние трудности подорвут и разрушат общество, 
клонящееся к упадку, и неустойчивую, распадающуюся 
культуру. И вот, всего спустя одно поколение после 
того, как в Уложении 1649 года была сформулирована 
суть московской политической культуры, эта культура 
оказалась в состоянии полного смятении^ общество - в 
кризисе, само государство - под угрозой развала. 
Оглянувшись назад, мы понимаем, что на протяжении
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второй половины XVII века московская культура стала 
хрупкой, русское общество пошатнулось под ударами, 
которые вызвали его быстрый упадок и расчистили 
почву для радикальных преобразований, навязанных ему 
Петром Великим. Каковы были факторы крушения мос
ковской политической культуры? Они, в общем, хорошо 
известны, и достаточно вкратце их рассмотреть.

ФАКТОРЫ КРУШЕНИЯ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА

Старообрядцы. На первое место следует поставить 
раскол - именно в силу симбиоза между Церковью и 
государством, который мы рассмотрели выше. Вызван
ный, главным образом, спорами об организации духо
венства и об обрядах, раскол привел в шестидесятых го
дах XVII века к нарушению церковного согласия. Отка
завшись принять введенные энергичным Патриархом 
Никоном нововведения в обряды и литургические тексты 
(по греческому и украинскому образцу), старообрядцы, 
или староверы отделяются от официальной церковной об
щины и становятся объектом преследований и гонений со 
стороны мирских властей. Старообрядцы объявляют себя 
поборниками настоящего московского православия, той 
Москвы, которая и есть настоящий третий Рим; они ждут 
пришествия Антихриста, предшествующего окончатель
ной победе Христа и Страшному Суду. Отвергая государ
ственную власть за измену православию и службу 
Антихристу, старообрядцы ставят себя за рамки граж
данской жизни страны и легко объединяются с недоволь
ными элементами, которых толкают к бунту экономичес
кие и социальные причины. Таким образом старообрядцы 
способствовали расколу и раздроблению московского 
общества и, пошатнув традиционные рамки его цивилиза
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ции, ослабили государство. С течением времени раскол 
разделил и народные массы, результатом чего стала 
почти полная изоляция староверов (крестьян и купцов) от 
культурной и общественной жизни страны. Очень веро
ятно также, что принятие старой веры многими подданны
ми, особенно активными и предприимчивыми в экономике 
и ремеслах, пагубно повлияло на торгово-промышленное 
развитие страны. Активное участие старообрядческих 
кругов в началах модернизации России в XIX веке, 
после того как было улучшено их юридическое положе
ние, свидетельствует об огромном человеческом потен
циале, который прозябал неиспользованным в течение 
всего XVIII века.

Мятежи. Вторым по значению фактором являются эко
номические и социальные конфликты. Конечно, это явле
ние не ново, но нарастание бурных крестьянских и го
родских восстаний способствовало подрыву основ и 
прочности московского социального строя. Трудно 
оценить значение этих восстаний. Были ли они во вто
рой половине XVII века более мощными и частыми, чем в 
первой? Кажется, что да, если не считать Смутного Вре
мени, т. е. первого десятилетия века. Восстания в глав
ных и самых старых городских центрах страны (напри
мер, в 1648, 1662, 1682 годах) обнаруживают несомнен
ное ощущение тревоги, имевшее как экономические, так и 
культурные истоки. Иногда эти восстания вызывались 
или сопровождались мятежами профессиональных солдат 
- стрельцов, часто встававших под знамя старой веры, 
что показывает сложное взаимопроникновение социаль
ных, экономических, религиозных и политических явле
ний и выявляет то состояние подспудного кризиса, в 
котором погрязало и погибало Московское государство. 
Огромное крестьянское восстание 1670-1671 годов под 
предводительством Степана Разина, получившее от совет
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ских историков название крестьянской войны, приносит 
нам доказательство ослабления, а то и разрыва тради
ционных связей. Оно обнаружило также брожение, царив
шее среди некоторых групп, живущих вне рамок обще
ства: донских и волжских казаков, инородцев юго-вос
точных степей, пограничных гарнизонов, не говоря о 
беглых крепостных и преступниках. Военные усилия, 
произведенные правительством ради подавления этих 
восстаний, обернулись увеличением расходов, и это 
тяжким грузом легло на плечи плательщиков податей. С 
другой стороны, политические и идеологические репрес
сии ставили под сомнение как царское правосудие, так 
и ощущение единства политической культуры, общей для 
правящей верхушки и народных масс.

Иноземный импорт. В-третьих, надо отметить роль 
внешней торговли и, прежде всего, ввоз иностранных 
изделий и специалистов. Иностранные изделия, импорти
руемые как для военных нужд, так и для удовлетворения 
тяги придворных к роскоши и новшествам, понемногу 
изменили вкусы московской верхушки: европейское вли
яние проявилось в новых декоративных элементах в ар
хитектуре и живописи (иконы и парсуны), в придворной 
одежде и охотничьей экипировке, в книгах, спектаклях и 
музыке - все это способствовало переменам в традици
онном образе жизни и поведении. Растущий приток 
иностранцев, которые поселялись - временно или навсегда 
- в Немецкой Слободе в Москве, не мог не изменить 
лица столицы, несмотря на ограничения, которые накла
дывала на них боязливая подозрительность церковных 
властей. Эти последние боялись, что образ жизни 
иностранцев станет примером, соблазном и угрозой 
православию населения. Этот страх, похоже, лишь 
укреплял ощущение того, что внешнее воздействие легко 
подрывает существующие обычаи. Конечно, присутствие

29



иностранцев и важная роль, которую они играли в 
некоторых областях общественной жизни страны, при
водили русских к установлению с ними контактов и 
признанию возможности иного образа жизни. Но, 
прежде всего, существование Немецкой Слободы проби
вало брешь в строгой изоляции и культурно-экономиче
ской автаркии, которые характеризовали Московское 
государство после потрясений Смутного времени. Именно 
в этом смысле, а не с точки зрения экономических по
следствий торговые отношения с Голландией и Англией 
способствовали упрощению контактов с западным миром 
и внесению в московскую жизнь новых элементов.

Экспансионистские замыслы часто приводят общество 
государства, которое их осуществляет, к неожиданным и 
негативным результатам. Так было, когда Московское 
государство расширило свои границы на юго-западе, 
особенно когда оно подчинило Украину, установив свое 
господство на левобережье Днепра и в Киеве, которые до 
этого являлись автономной территорией Запорожской 
Сечи. С одной стороны, эта аннексия облегчила проник
новение нового духа (тема, к которой мы еще вернемся), 
с другой - ее административные, политические и военные 
последствия легли тяжелым бременем на ограниченные 
ресурсы Московского государства. Даже если ее послед
ствия проявились не сразу и оценить их стало воз
можно лишь задним числом, Московскому государству 
было трудно ассимилировать Украину, общество которой 
представляло собой сложное сплетение групп, классов, 
религиозных общин и военных формирований, обычаи, 
языки и функции которых сплетались в клубок. Мос
ковская администрация была вынуждена помогать правя
щим богатым кругам Украины, в первую очередь ка
зачьим старшинам, закрепощать крестьянство и, тем 
самым, укреплять их власть и роль на местном уровне,
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что не проходило без сопротивления народных масс, ино
гда крайне ожесточенного, и больших затрат экономиче
ских и военных ресурсов Московского государства.

Кроме того, царское правительство привлекало и ас
симилировало правящую верхушку Украины, военную, 
социальную и церковную, - эта политика последова
тельно проводилась в последние десятилетия XVII и пер
вые десятилетия XVIII века. Украинцы, включенные та
ким образом в правительственный аппарат, становились 
членами московской служилой верхушки. А Русь в 
связи с этим понемногу перенимала сформированную в 
интеллектуальной атмосфере Киева культуру и умона
строения украинской верхушки. Вопрос о том, в какой 
степени прилив новых, иноземных и инородных, элемен
тов в ряды служилого московского (а позже имперско
го) класса способствовал изменению русской политиче
ской культуры в XVII веке, еще не изучен подробно. 
Одно несомненно: вступившие на московскую службу 
украинцы принесли западные административные и поли
тические концепции и, тем самым, открыли путь пре
образованиям Петра Великого. Завезенные с Украины 
люди и идеи подрывали и ослабляли традиционную поли
тическую культуру Москвы, разрушая атмосферу ду
ховного и морального единомыслия. Московская цивили
зация последних десятилетий XVII века обнаруживает 
новые черты западного происхождения, как, например, 
московское барокко, родственное польскому, которое 
большей частью является результатом новых веяний, 
занесенных с Украины ее духовной и мирской верхушкой. 
Наконец, и это сыграло решающую роль, присоединение 
Украины и ее интеллектуальное влияние отвратили 
Москву от Востока и направили ее внимание и интересы 
в сторону Запада. Москва все сильнее втягивалась в 
дипломатические и военные конфликты, касавшиеся
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Польши и территорий западного побережья Черного 
моря (Молдавии и Валахии, находившихся на подступах 
к Балканам). Эта политическая переориентация совпала 
с энергичным возобновлением попыток изгнать турок- 
оттоманов из Европы, после их поражения при Вене в 
1683 году, и с упадком восточного влияния в технике 
и искусстве.

Раскол, социальные и экономические конфликты, при
шедшие в основном через Киев западные нововведения - 
все это привело к тому, что верхушка общества как 
светская (высшее служилое дворянство и придворные), 
так и духовная, шаг за шагом довольно быстро отказы
вались от московских традиций. С начала XVI века 
высшее служилое дворянство по традиции черпало на 
Востоке образцы предметов обихода: оружие, предметы 
роскоши, одежду и даже обычаи (например, терем). В 
XVII веке, особенно во второй его половине, высшие при
дворные поворачиваются в сторону Запада и, прежде все
го, в сторону Польши. Их увлечение Польшей приводит к 
тому, что они не только начинают одеваться на манер 
польского дворянства, воспринимают некоторые его обы
чаи (в том числе театр), его художественные вкусы, но 
и проявляют активный интерес к тому, что думают и 
пишут в этой соседней стране. Их интерес не ограничи
вается чисто художественной литературой - он распро
страняется на публицистику и политическую литературу. 
Время от времени можно заметить любопытство и даже 
желание подражать некоторым формам "политической 
свободы" и корпоративной организации польской шляхты. 
А, естественно, именно украинская верхушка была боль
ше всего склонна к западным образцам и затронута 
этими заимствованиями. Однако и Московское государ
ство испытало некоторые последствия, грозившие изме
нить отношения между царем и его служилым дворян
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ством; подспудное напряжение, явившееся результатом 
этой ситуации, вырвалось наружу во время кризисов 
престолонаследия, последовавших за смертью царя Алек
сея Михайловича.

ДУХОВЕНСТВО

Духовенство находилось под двойным влиянием, обе 
составные части которого обладали различным значени
ем, весом и динамикой. С одной стороны, в области об
рядов и администрации русское духовенство отошло от 
поэдневизантийских и предвозрожденческих образцов, 
которые были характерны для него во второй половине 
XV - начале XVI веков и наложили свою особую печать 
на церковную и духовную московскую жизнь. Этот от
ход шел в направлении окостенелой, формальной обряд
ности, которую поддерживала централизованная система 
управления Церковью с многоэтажной иерархией, полно
стью подчиненная нуждам мирской власти. С другой 
стороны, через посредничество киевских богословских 
школ все более сильный отпечаток на интеллектуальную 
жизнь Русской Церкви накладывает умонастроение ев
ропейской неосхоластики. Связи с Киевской митрополией 
(находившейся в юрисдикции Константинополя, но в дей
ствительности независимой) и ее церковное и академи
ческое влияние - главным очагом распространения кото
рого была Киевская славяно-латинская академия - пред
шествовали захвату этой области Москвой. Однако при
соединение Украины и особенно Киева (1667) усилило и 
укрепило интеллектуально-идеологические течения киев
ского происхождения и через них - влияние Польши и 
Центральной Европы, с одной стороны, и православных 
центров на горе Афон и в Константинополе - с другой. 
Из-за упадка московской культуры, ослабления чув
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ства национального самосознания и растущей внутрен
ней неустойчивости, вызванных Смутным Временем, а 
затем - морально-религиозным смятением, которое 
принес раскол, Киев стал главным очагом интеллекту
ального возрождения. Но он принес Москве не только 
православие, освященное влиянием Афона и греческой 
обрядностью того времени, - он принес и западные ин
теллектуальные течения, ставшие частью арсенала, пред
назначенного на борьбу с католической контрреформа
цией, которую поддерживали польские короли из ди
настии Ваза, магнаты и высшее католическое духовен
ство, владевшие землями в Восточной Польше и на Укра
ине.

Эти интеллектуальные течения выражались в ритори
ке и логике, которые опирались на неосхоластическую 
философию католических - как польских, так и римских 
- богословских заведений и немецких университетов. Мы 
еще очень плохо знаем, какими путями передавались эти 
влияния, и не можем оценить их характер и динамику. Но 
перечисление академических центров, в которых можно 
было найти студентов и будущих представителей духо
венства родом с Украины и Московской Руси, дает нам 
примерную картину природы этих влияний: Basileum в 
Риме, Падуанский университет, немецкие факультеты 
богословия и философии - как католические, так и про
тестантские. Так новое поколение эрудированного 
русского духовенства подготовляло, косвенно и подсо
знательно, благоприятную почву для философского ра
ционализма, янсенистской логики, научных знаний и 
новых философских идей (включая идеи естественного 
права). Весь этот набор облегчит ассимиляцию админи
стративных, политических и экономических идей и мето
дов, заимствованных с Запада в царствование Петра 
Великого.
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РАЗРЫВ МЕЖДУ ВЕРХАМИ ОБЩЕСТВА И НАРОДОМ

Новаторские тенденции интеллектуального, культур
ного и нравственного характера, которые мы только что 
перечислили, были почти исключительно делом москов
ской верхушки, придворных кругов и высших политиче
ских инстанций Кремля. Остальное население (включая 
широкие круги наследственного и провинциального 
служилого дворянства) воздействию этих тенденций не 
подвергалось. Так намечается разрыв (который быстро 
углубится) между умственным кругозором народа, 
ограниченным нормами традиционной культуры, и все 
расширяющимися горизонтами кремлевской верхушки. 
Конечно, этот разрыв существовал всегда - только сла
вянофильский миф отрицает его существование в допет
ровской Руси. Но можно сказать, что, за редкими ис
ключениями (такими, как ориентализм при дворе XVI 
века), до середины XVII века разница между культурой 
верхов и народа носила, в первую очередь, количествен
ный характер; по своей глубинной сути, основанная на 
общепризнанном православии, сама эта культура была 
единой. Это-то положение дел подверглось в последние 
десятилетия XVII века коренным изменениям и потря
сениям. Московская верхушка учится новому языку - 
языку, черпающему вдохновение и материальное содер
жание в западной цивилизации того времени. Но она 
также обретает новую цивилизацию, движущая сила ко
торой растет из года в год благодаря тому, что сами 
интеллектуальные верхи стимулируют этот рост, стре
мясь изменить материальный мир ради освобождения 
творческих сил личности. Короче говоря, это цивилиза
ция, которая больше не боится новшеств - наоборот, ищет 
их и противостоит традиционной инерции, которую 
силится сломить и подчинить своей воле к действию. По
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мере того, как московская верхушка проникается духом 
ведущих идей западной цивилизации, они оказываются 
революционными, ибо идут вразрез с народными тради
циями в такой степени, в какой это никогда не наблюда
лось в Западной и Центральной Европе. Потеря общего 
языка (в переносном, разумеется, смысле) между верха
ми общества и народом станет дополнением к конфликтам 
и кризису национального самосознания, основные эле
менты которых мы рассмотрели. Все вместе они стреми
тельно ускорят крушение московской политической 
культуры и заставят принять ”революцию” Петра Вели
кого.

В заключение этого раздела скажем, что во второй 
половине XVII века московская культура вследствие как 
материальных, так и духовно-интеллектуальных нов
шеств переживала кризис. Пока народ упрямо коснел в 
окостенении культурных традиций, которое отрезало его 
от любых новшеств, от всякого влияния извне, верхушка 
переживала коренную переориентацию своих умственных 
привычек, своего социального и культурного облика. 
Традиционные нормы московской политической жизни 
были подвергнуты сомнению, а вследствие кризисов пре
столонаследия пошатнулась и сама легитимность царской 
власти и кремлевского establishment'а. В свою очередь, 
ослабление московских норм и нравов открывало путь 
идеям и методам Западной и Центральной Европы. Эти 
идеи и методы составляли довольно цельную и крайне 
динамичную систему, поддающуюся пересадке и адапта
ции к условиям Московской Руси, которой в начале 
1690-х годов уже управлял Петр I. Совпадение упадка 
или даже крушения традиционной культуры Московской 
Руси и наличие в Европе цельной системы политических 
идей и социальных методов предоставляли Петру благо
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приятные условия для той "революции”, которая ввела 
Россию в круг европейских держав "нового времени".

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ОБРАЗЕЦ

Более или менее однородная система административ
ной деятельности и политических (а значит, и социаль
но-экономических) идей, которой располагала Западная и 
Центральная Европа в конце XVII века, соответствует 
концепциям регулярного государства и учению камера
листики8. Эта "система", начало которой положили обы
чаи, вводившиеся с XVI века, сформировалась в течение 
XVII века в рамках понятий о природе мира и человека, 
принесенных новой наукой и философией в начале сто
летия. В общих чертах она вполне известна, и ее опи
сание можно найти в большинстве работ по политической 
и экономической истории Европы нового времени. Однако 
небесполезно отметить некоторые, часто замалчиваемые 
черты, тем более что именно их претворение в жизнь 
вызвало настоящую революцию в политической культуре 
Запада, прямым наследником которой является совре
менный мир. (Революция здесь берется в широком смысле 
слова, включая революционные последствия длительной 
эволюции, с различным, в зависимости от страны, раз
махом и интенсивностью, - например, индустриальная 
революция.)

В чем же состоял новаторский и революционный ха
рактер концепций и административной практики регуляр
ного государства и учения камералистики, которое было 
постоянным выражением этой концепции, пока философы, 
физиократы и просвещенные абсолютисты XVIII века не 
превратили ее в идеологию прогресса? Убежденный в точ
ности афоризма Гете: "Es ist der Geist, der sich den
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Kör per baut”, - я считаю, что истоки и цельность ка
мералистики следует искать в интеллектуальной и ду
ховной истории Западной Европы ХѴІ-ХѴІІ веков. Расши
рение умственного кругозора в XVI веке привело к 
разрушению "средневековой” концепции мира - закрыто
го и завершенного. Подтвержденное научными открытия
ми, подготовленное предыдущим столетием, в сознании 
людей XVII века устанавливается понятие о мире без
граничном и бесконечном. Крупные мыслители почти 
сразу приходят к практическому выводу о том, что 
потенциал природных ресурсов тоже безграничен, по 
крайней мере в сравнении с тем, что об этом думали 
люди Средних веков.

Кроме того, этот потенциал можно раскрыть и ис
пользовать, если человек не поленится пристально изу
чить природу, чтобы открыть ее законы. Наблюдая явле
ния природы, человеческий разум может изучить бес
конечную вселенную, понять ее и упорядочить посред
ством точных и постоянных основных законов. Эту бес
конечную вселенную и ее бесконечные ресурсы можно не 
только познать, но и организовать и использовать на 
благо человека. Чтобы достичь этого, человеку доста
точно принять решение и обладать готовностью к методи
ческой организации окружающей среды, к превращению 
ее в поле своей производственной деятельности. Та
ким образом не только разум, но и воля и творческая 
энергия человека становятся главными движущими сила
ми любой организации, любой политики^. Разум и воля 
- сочетание этих двух сил позволяет человеку думать, 
что будущее - продолжение настоящего и что движение к 
нему может быть предначертано, исходя из знания неру
шимых законов, открытых и сформулированных эмпири
ческой, рациональной наукой. Это предполагает воз
можность подготовиться к будущему, организовать его,
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то есть лепить будущий (социальный) мир, который 
придет на смену сегодняшней (социальной) реальности. 
Как это хорошо показали анализом научной и обще
ственной мысли И. Пригожин и Ф. фон Хайек, а писа
тельской интуицией и воображением - Мишель Турнье, 
основной характерной чертой современного человека яв
ляется воля к рациональному устройству, имеющему 
целью длительную, непрерывно нарастающую производ
ственную деятельность. Когда эта черта укореняется в 
сознании и поведении человека, подготовленного к это
му Реформацией и индивидуалистической философией, то 
он, как и общество, благодаря неограниченному расши
рению и имманентному развитию получает в руки на
стоящий механизм действия: рост знаний и творческо
го производства бесконечен, он приносит новые блага, 
улучшает материальное положение и создает интенсив
ную духовную жизнь. Таким образом прогресс неиз
бежно становится целью в себе и самодовлеющей цен
ностью, а для мыслителей и деятелей конца XVIII ве
ка превращается в идеологию.

Каким же представляется политическое применение 
такого умонастроения и его философских посылок? Пер
вая задача - открыть, мобилизовать, использовать 
неимоверный запас духовных, человеческих и мате
риальных ресурсов, залежи которого до сих пор не ис
пользовались обществом. В XVIII веке к этому приба
вится счастье общества и его отдельных членов.

Однако для выполнения этой задачи надо было сначала 
победить традиционное направление мысли, которое опи
ралось на концепцию Вселенной с ограниченными, раз и 
навсегда размещенными при Сотворении мира ресурсами 
и, вследствие постоянной материальной нужды, заботи
лось лишь об удовлетворении текущих потребностей. 
Нужно было перевоспитать и дисциплинировать населе
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ние, переустроить общество так, чтобы прикрепить че
ловека к регулярному производительному труду, за
ставить его работать в расчете на будущую рентабель
ность, на отдаленные результаты. Роль правительства 
состояла в организации деятельности общества, рассчи
танной надолго вперед (high time horizon)10, чтобы 
позже собрать ее плоды. Это предполагало политику, 
стремящуюся сломать и устранить традиционное для 
”крестьянской” психологии поведение - лишь бы день до 
вечера, - которое побуждало крестьянина растрачивать 
излишек его ресурсов, чаще всего в празднествах, обще
ственных или семейных.

Сохранение излишков и их вложение ради боль
ших прибылей и рентабельности можно себе представить 
только при условии, что будущее более или менее пред
сказуемо - исходя из ”законов” уже известных тен
денций развития. Поэтому вторая задача правительства 
определялась как уничтожение предрассудков и суеверий 
(чаще всего религиозного происхождения), способных 
противостоять рациональному объяснению Вселенной и 
любым усилиям повлиять на течение событий. Необходи
мым условием для административных методов, имеющих 
целью эффективную организацию деятельности общества 
по увеличению и расширению запаса материальных ре
сурсов, было уничтожение натурализма и веры в магию 
и чудеса, осуществленное наукой нового времени в на
чале XVII века11.

Правительство и политическая верхушка должны бы
ли сыграть решающую роль в перевоспитании и пере
устройстве общества - в этом заключалось важное но
вовведение XVII века (подготовленное еще в ХѴІ-м): 
активная, новаторская роль администрации. Как хорошо 
заметил французский юрист Морис Ориу, ”администра
ция является субстратом общества”, понимаемого как
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цельная система институтов и объединений, направлен
ных на долгосрочную успешную деятельность. Однако 
было бы не совсем точно сказать, что новые функции 
администрации определялись прежде всего централиза
цией власти в руках государя и его советников. Ско
рее стоит говорить о расширении, распространении 
направляющих и организующих функций государства на 
все уровни общественной жизни. Организуя отношения 
между членами общества в целях созидания, государст
во (или государь), словно Бог, только дает первый 
толчок той машине, которая послужит максимальному 
развитию потенциала страны. Ибо, само собой ра
зумеется, государство - то есть центральный админи
стративный аппарат - не могло само по себе выполнить 
задачу организации и устройства, особенно если 
учитывать, какие материально-технические средства 
находились в его распоряжении в XVII веке. Политиче
ская верхушка, традиционные советники государя могли 
определить цели администрации, дать ей практические 
указания, но в большинстве случаев у них не было 
средств для осуществления этих перемен. Поэтому го
сударство было вынуждено кооптировать различные со
циальные группы, классы, ”сословия*’ и "корпорации”- 
короче говоря, использовать "посредников”, которые в 
изобилии водились в тогдашнем европейском обществе, 
сохранявшем свои ”феодальные” корни. Европейские 
правительства XVII века расширили свое поле деятель
ности также за счет привлечения новых элементов в 
аппарат центральной бюрократии: отчасти кооптируя в 
"офицеры” членов промежуточных, переходных слоев, 
отчасти создавая посты чиновников, "комиссаров” в 
учебных заведениях и административных органах12. Эти 
новые комиссары набирались преимущественно (что со
вершенно естественно, учитывая социальную и школьную
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действительность того времени) в среде привилегиро
ванных классов, но в чисто личном порядке, чтобы по
рвать связи, которые новый член бюрократического ап
парата мог бы сохранить со своим классом.

Заметим, что деятельность регулярного государства 
наиболее успешна тогда, когда правительству удается 
создать административный аппарат, в котором довольно 
гармонично и успешно сливаются деятельность централь
ной бюрократии и участие органов, созданных на мест
ном уровне. Так было особенно в случае стран среднего 
размера, где центральный аппарат мог раскинуть свои 
щупальца вплоть до деревень и где, с другой стороны, 
местным органам шло на пользу искреннее сотрудниче
ство с центральными властями в общем деле увеличения 
ограниченных материальных ресурсов. Поэтому ослаб
ление привилегированных "сословий” вследствие Трид
цатилетней войны и религиозных войн с ы г р а л о  капиталь
ную роль в распространении и успехе этой новой поли
тической культуры. Напротив, в крупных европейских 
странах, которые (как Франция или Испания, не говоря об 
Англии, представляющей особый случай) лучше всего 
устояли в кризисах ХѴІ-ХѴІІ веков, сохранились 
слишком сложные социальные структуры, подчиненные 
частным интересам, - они не позволяли государю эффек
тивно проводить в жизнь политику администрирования, 
хотя, например, Людовик XIV и Кольбер направили свои 
объединенные усилия в эту сторону.

Важно подчеркнуть параллель между деятельностью 
регулярного государства, основанной на камералистике, 
и классической наукой нового времени, какой ее 
сформировали в XVII веке открытия и законы, сформу
лированные Галилеем, Декартом и Ньютоном. В обоих 
случаях это система действий, основанная на принципах, 
которые были выведены путем эпистемологической аб
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стракции и систематизации эмпирических наблюдений. 
Эта система прибегает к ”законам”, то есть к конста
тации и предположению определенных закономерностей, 
которые позволяют предвидеть последствия, готовить 
благоприятные условия для желаемых последствий и, 
если это необходимо, опираясь на принцип обратной 
связи, воспроизвести, начать сначала и исправить ход 
событий, чтобы достичь поставленной цели. Наконец, в 
обоих случаях это цельная система со своей внутренней 
динамикой, которая позволяет системе постоянно дей
ствовать и бесконечно развиваться. Поскольку, чтобы 
быть динамичной и способной к имманентному разви
тию, эта система должна быть цельной, она нуждается 
в своем языке, который, как в естественных науках, 
выразит необходимые отношения, с одной стороны, меж
ду членами общества, с другой - между ними и матери
альным миром, на который обращена их деятельность. 
Так же, как современная наука нашла и разработала 
особый математический язык, попыталась разработать 
свой язык и система камералистики. Но, поскольку в 
области социальной и человеческой ничто не может быть 
столь же определенно и точно, как в классической фи
зике, этот язык оказался лишь пародией на математиче
ские формулы. Это был язык права, и его систематизи
рованное содержание составляли своды законов. Предпо
лагалось, что своды законов, уже составленные или еще 
находящиеся на стадии проекта, полно и методически от
разят отношения между материальным миром и челове
ком. Всеохватные, устойчивые отношения, определенные 
сводами законов, могли, в свою очередь, толковаться в 
применении к конкретным ситуациям, то есть были спо
собны к адаптации и ”имманентному” расширению на 
службе динамичному, творчески изменяемому обществу. 
Таким образом, право перестало определять качествен
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ные отношения между людьми, основанные на их принад
лежности к определенному ”сословию”; благодаря коди
фикации оно стало определять однородные, стабильные 
рамки для отношений количественного порядка, которые 
дают возможность автоматического применения на осно
ве зафиксированных норм и правил.

Совокупность явлений, которые мы вкратце описали, 
составляет настоящую революцию в европейской полити
ческой культуре. Монарх (и в его лице государство) 
перестает быть просто отправителем правосудия, пассив
ным инструментом охраны и защиты общества. Он стано
вится проводником сознательной, последовательной, ме
тодичной политики, цель которой - максимально повы
сить продуктивный потенциал страны: увеличить ее бо
гатство, мощь и материальное благополучие. Поскольку, 
в принципе, это задача неограниченная, однажды начатое 
движение становится окончательно присущим системе и 
перерастает в самодовлеющую цель. Естественно, харак
тер и образ государя тоже должны были измениться. 
Государь - будь то единичное лицо или коллектив (как 
в Голландии и вольных городах) - должен был стать 
динамичным лидером, берущим в свои руки инициативу 
и определяющим задачи политики активного преобразо
вания. ”Боги в мундирах”13 не только символизировали 
исконность государственной власти, но и играли роль 
вождей, реформаторов и кормчих. Верховная власть при
давала системе и деятельности регулярного государства 
прочность; благодаря этому ее можно было прививать и 
подражать ей в других странах. Получив динамичную и 
действенную силу, государственная власть стала импе
риалистической в двух смыслах этого слова: она за
хватила в свои руки все области общественной жизни 
(в ожидании, пока будет монополизирована и частная 
жизнь, что и произошло в конце XVIII века) и захва
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тывала новые территории (страны, государства) для раз
вертывания своей деятельности. Вот в чем состоял пред
мет экспорта, который использовал Петр для замены 
гибнущей московской культуры динамичной системой по 
образцу, принесенному Западной и Центральной Европой.

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА

Здесь правомерен вопрос, в какой мере московское 
общество было готово принять и ассимилировать эту 
новую культуру. Не шла ли она вразрез с его пред
ставлениями, ценностями и обычаями? Несомненно, что 
это так и было для большинства народа, для тех, кто все 
больше и больше коснел в толще национальной культуры, 
в стороне от общественной жизни. Напротив, в среде 
активных и динамичных верхних слоев существовали вос
приимчивые круги, где почва была достаточно подготов
лена. Напомним прежде всего об интеллектуальном обра
зовании, которое давала Киевская Академия, а затем ее 
бывшие ученики в разных учебных заведениях старой 
столицы, в частности в Греко-славяно-латинской акаде
мии. Они передали московским верхам свой интеллекту
альный набор - неосхоластическую риторику и логику. 
Отсюда это пошло распространяться, и им подражали со
трудники Феофана Прокоповича и Стефана Яворского, 
которые активно распространяли западную литературу в 
оригиналах и переводах. Временно или постоянно живу
щие в Московском государстве иностранцы тоже сыграли 
важную роль в проникновении западных политических 
идей и административных методов. Получив образование 
в академиях и университетах протестантской Северной 
Европы, они были знакомы с теорией и практикой ка
мералистики - ее воплощение в жизнь они могли наблю
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дать до своего приезда в Россию14. Ввиду систематиче
ского приглашения специалистов, получивших образова
ние в Галле (здешний университет был основным 
рассадником камералистики), в царствование Петра Вели
кого участие иностранцев стало активнее, а их роль 
важнее.

Русские за границей тоже приобретали политические 
познания. До прихода Петра к власти эти случаи были 
сравнительно редкими, однако дипломатические послан
цы Москвы не упускали случая познакомиться с мате
риалами по камералистике. Проходящее сейчас иссле
дование ”курантов** (информационные бюллетени о за
границе) и прочих источников информации, доходивших 
до Москвы, ясно показывает, что Московское государ
ство и, по крайней мере, его правящая кремлевская 
верхушка не пребывали ни в полной изоляции, ни в пол- 
ном неведении о том, что происходило за границами 
страны. Хорошо известно, что в царствование Петра Ве
ликого русскую молодежь специально посылали за гра
ницу изучать не только военное искусство и навига
цию, но также торговлю и административную деятель
ность. Из ”Пропозиций” Федора Салтыкова видно, как 
пробудилось их любопытство и внимание в этих обла
стях. Кроме того, император в инструкциях предписывал 
своим дипломатам приобретать юридическую и админи
стративную литературу и отсылать ему. Наконец, война 
со Швецией тоже способствовала распространению и осо
знанию идей, концепций и методов камералистики. Мно
гочисленные военнопленные с обеих сторон и затяжной 
характер конфликта создали возможность для непре
рывных интенсивных контактов; шведских пленных часто 
использовали в качестве переводчиков и экспертов, в то 
время как некоторые русские пленные в Швеции (напри
мер, князь Трубецкой) не упустили случая вблизи
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изучить обычаи и административные методы страны сво
его плена. Царские посланцы активно искали возмож
ности ознакомиться с тем, как устроена страна, являв
шаяся самым могучим и беспощадным врагом России. Как 
это вновь показало недавнее исследование о Петровских 
реформах, вся эта информация собиралась, системати
зировалась и использовалась царскими советниками и 
самим монархом во время преобразования государствен
ных и общественных институтов империи15.

Короче говоря, в конце XVIII века Московское госу
дарство было готово принять за образец новую полити
ческую культуру, разработанную и применяемую на 
практике в Западной и Центральной Европе и известную 
под названием доктрины регулярного государства и 
учения камералистики. Оно было к этому готово, с од
ной стороны, в результате познаний, полученных в этой 
области ее верхами, с другой - из-за ослабления и 
распада ее собственной культуры во второй половине 
XVII века. Петр Великий сделал из этого практические 
выводы и стал на путь радикальных преобразований 
общественной жизни и правительственных институтов 
страны по западноевропейскому образцу.
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Глава 2

ПЕТРОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

К 1694 году, к началу единоличного царствования 
Петра I, совпали необходимость реформ или даже полного 
переустройства московской администрации (политейа) и 
наличие западного ”инструментария” для осуществления 
этих преобразований по европейскому образцу. Без
условно, сыграла свою роль и личность Петра: его 
творческая энергия (drive или Tatkraft) и решимость 
вдохнуть в русское общество жизненную силу, срав
нимую с силой западного общества, наложили сильную 
печать на его революцию. Он смог преодолеть все препят
ствия, стоявшие на пути к его цели, потому что обладал 
природной мощью. Вечно жаждущий знаний, падкий на 
новшества, он сообщил программе преобразований свое
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напряжение, лихорадочность, присущий ему динамизм. 
Но слишком бурное проведение таких реформ, стремле
ние любой ценой, вопреки любому отпору, достичь ощу
тимых результатов приводит к преобразованиям поверх
ностным, к реформам, не находящим опоры и, в конеч
ном счете, недолговечным, беспорядочное изобилие ко
торых выдает нехватку строгой дисциплины. Так и 
царствование Петра Великого издергало русское обще
ство и оставило в наследство верхам неувереннРсть и 
неустойчивость, которые привели их впоследствии к 
кризису самосознания.

Тем не менее, личность Петра и его энергичная про
грамма ускоренных преобразований притягивали именно 
те элементы верхушки (а иногда и народа), которые 
жаждали действия, хотели вложить свою энергию как в 
увеличение материальных ресурсов и могущества своей 
страны, так и в свое собственное обогащение и процве
тание. Петр в своих начинаниях нашел многочисленных 
сподвижников, и это свидетельствует о том, что в 
русском обществе конца XVII века были люди, даже 
целые группы и слои, стремившиеся избавиться от за- 
силия косной и изоляционистской традиционной москов
ской культуры. Как мы увидим дальше, несчастьем Петра 
было то, что он не сумел - отчасти не мог, а отчасти 
не хотел - привлечь к сотрудничеству большее число 
людей из народа. Лишь один пример: старообрядцы, среди 
которых было много волевых, энергичных и жаждущих 
деятельности людей, не привлекались к участию в начи
наниях петровского государства.

Взяв в руки управление государством, особенно по
сле возвращения из первой поездки за рубеж (1698), 
Петр сознательно встал на путь преобразования обще
ственной жизни и переустройства российской админи
страции. Он осознанно вводил как образец для под
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ражания модели, которые предлагала ему теория и 
практика камералистики и которые придали его политике 
цельность и последовательность. Это не исключало (ско
рее, напротив, способствовало тому) ни сугубого 
прагматизма в выборе времени и средств, ни опробова
ния иных конкретных решений. Правда, условия и требо
вания долгой войны против Швеции навязывали деятель
ности государя определенный порядок дел и материаль
ные ограничения. Вопреки мнению Ключевского и Милю
кова, мне не кажется, что политика Петра была продик
тована исключительно требованиями войны и являлась 
лишь серией мер ad hoc в ответ на нужды момента. Еще 
до 1709-1712 годов (то есть до того, как можно было 
рассчитывать на окончательную победу России над Шве
цией) Петр последовательно проводил программу пре
образований, скопированную с образца регулярного 
государства. Чтобы убедиться в этом, достаточно обра
титься к источникам, касающимся разработки и редак
ции его основных законодательных актов1. Кстати, 
весьма сомнительно, чтобы требования войны сами по 
себе вынуждали к столь решительным реформам и ради
кальным нововведениям. Действительно, несмотря на 
устаревший военный аппарат и неразвитую промышлен
ную экономику, Россия вела в XVII веке долгие и мно
гочисленные войны против Польши и Швеции. Человече
ские ресурсы России (по численности населения она пре
восходила не только Швецию, но и любую другую евро
пейскую страну, за исключением Франции), запасы сырья 
необъятной империи, не говоря о преимуществах, которые 
ей давали расстояния и климат, - все это делало 
окончательную победу Швеции маловероятной, по крайней 
мере, пока в России была крепка воля не принимать 
временные поражения за окончательные. Эту точку 
зрения, кажется, подтверждает тот факт, что огромные
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социально-экономические усилия для построения новой 
столицы, создания новых отраслей промышленности, 
преобразования общественной и культурной жизни были 
предприняты во время войны - прямо во время военных 
поражений.

Осуществление в России программы регулярного 
государства, то есть оптимальное использование ма
териальных и культурных ресурсов страны ради созда
ния динамичного и прогрессивного общества, было делом 
не одного лишь Петра (который, вне всякого сомнения, 
был его духовным отцом), но и определенного числа лиц 
и социальных слоев, которые и составили новую пра
вящую и культурную верхушку империи. Программа Пет
ра привлекла всех, кто жаждал действия, продвижения 
по социальной лестнице и обогащения, - карьеристов и 
корыстолюбцев. Их участие в трудах царя-реформатора 
привело к созданию русской культуры нового времени, 
образа жизни общества, который включил в себя основ
ные ценности западной цивилизации - жажду знаний, 
интеллектуальную и художественную любознательность, 
дух рационального прагматизма. Так началось форми
рование просвещенных верхов общества, которые заим
ствовали и формы и содержание в современной им ев
ропейской литературе, музыке, мысли и искусстве. Если 
заглянуть далеко вперед, это окажется, может быть, 
самым важным достижением и самым новаторским аспек
том царствования Петра Великого.

Среди людей, участвовавших в преобразованиях под 
руководством императора, были не только новые (в со
циальном и культурном смысле) люди, но и представи
тели традиционных групп и слоев. Здесь можно было 
встретить многочисленных представителей родовой знати 
- отпрысков боярских семей: Шереметьевых, Голицыных,
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Ромодановских; служилых дворян, таких, как Неплюев, 
Крекшин, Татищев, Салтыков. Надо также отметить 
важную, еще неизученную роль, которую, несомненно, 
сыграли дьяки московских приказов и особенно их сы
новья, как, например, Алексей Макаров, секретарь Петра. 
Дети и внуки недавно поселившихся в России иностранцев 
во многом споспешествовали успеху царствования, осо
бенно в некоторых областях общественной жизни, где мы 
находим Шафирова, Ягужинского, Гордона, Брюса, Фика, 
Остермана. Все это хорошо известно. Но не надо забы
вать и людей скромного происхождения, имен которых 
документы не сохранили. Начинания Петра потребовали 
неимоверных материальных средств: для армии - снаб
жения провиантом и одеждой, не говоря о боеприпасах; 
для гражданской администрации - бумаги, чернил, пере
возки курьеров и инспекторов, передачи официальных 
сообщений (типографии, почта). Из опубликованных 
документов мы знаем, что поставщиками часто были 
люди очень низкого положения, заключавшие договора о 
поставках или бравшие на откуп сбор налогов. Постав
щики армии и государства занимались делами иногда 
очень крупными, исчислявшимися в тысячах рублей - 
суммах, огромных для того времени. Мы знаем имена 
некоторых из них; одни прославились своей новой, весь
ма важной деятельностью (как, например, Демидов), 
другие - своим участием также и в культурной жиз
ни, в ”идеологической пропаганде” царствования, как 
И. Т. Посошков. Но документы упоминают и о неизве
стных поставщиках провианта, оборудования и матери
алов, иногда в очень значительных количествах, - 
таким образом они тоже активно участвовали в пре
образованиях страны. Некоторые из них наверняка под
нялись на вышестоящие ступени общества и обществен
ной жизни, другие остались в тени. Этот вопрос за
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служивает более подробного исследования, однако ос
новные черты и направление этого развития ясны.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ

А каким же в России было положение законно суще
ствующих объединений, групп и организаций, короче 
говоря, столь дорогого для Монтескье ”промежуточного 
слоя”, к которому европейские государи обращались за 
помощью в осуществлении задач регулярного государ
ства? Как мы отметили, только благодаря сотрудниче
ству (добровольному или вынужденному) этих объеди
нений и ”сословий” удавалось успешно навязать населе
нию дисциплину в повседневной жизни и дух предприни
мательства. Но мы отметили также, что в Московском 
государстве этот промежуточный слой более или менее 
отсутствовал. На местном уровне, особенно среди старо
обрядцев, определенно существовал некоторый корпора
тивный дух и имелись организованные общины, игравшие 
роль в организации повседневной жизни и в решении 
мелких конфликтов между своими членами. Кажется 
также, что во второй половине XVII века, по крайней 
мере в северных областях, крестьяне и мелкие служилые 
люди организовали нечто вроде корпораций, чтобы 
справляться со своими обязанностями по отношению к 
государству и поддерживать мир и общественный поря
док на местном уровне. Согласно Х.-И. Торке, существо
вали робкие попытки корпоративной организации и 
среди некоторых групп городского населения2. Наконец, 
официально обладавшие автономией общины занимались 
организацией и регламентацией жизни казаков и 
стрельцов, не говоря об инородцах пограничных районов. 
Но даже в той мере, в которой этот слой еще
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существовал в конце XVII - начале XVIII века, к нему 
невозможно было обратиться за помощью в проведении 
идей и методов камералистики и регулярного государ
ства. Действительно, связи местной и социальной соли
дарности, по крайней мере в конце века, выполняли в 
основном охранительно-защитную функцию, то есть 
функцию сохранения традиционного образа жизни, обы
чаев и умонастроений, которые как раз противостояли 
идеалам производительности и оптимального использо
вания ресурсов - самой сути новой политической куль
туры.

Традиционные автономные объединения Московского 
государства были слишком пассивны и отсталы, чтобы 
встать на сторону новой политической культуры. К 
тому же, сопротивление новшествам и форма организа
ции, особенно у казаков и в меньшей степени у стрель
цов, представляли слишком большую опасность для госу
дарства, чтобы правительство Петра положило воз
можным ими воспользоваться. Подозрение и ненависть, 
которые Петр питал к стрельцам, широко известны - он 
видел в них потенциальных союзников царевны Софьи и 
угрозу своей власти; стрелецкий бунт, вспыхнувший во 
время поездки Петра за границу, предоставил ему дол
гожданный случай избавиться от них раз и навсегда. 
Что касается казаков, то они всегда были источником и 
авангардом всех народных мятежей, например, астрахан
ского и Булавинского, которые были жестоко подавлены 
крупными воинскими силами. Наконец, что касается 
"корпоративной" лояльности крестьян и городского насе
ления, то она существовала прежде всего у старообряд
цев. А они отказывались признать самую легитимность 
послениконовского Московского государства; они яро 
отвергали мирское правительство, принципы которого, 
по их мнению, внушены дьяволом, а глава его, царь, яв-
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ляется прямым воплощением Антихриста. Старообрядцы, 
влиятельное меньшинство крестьян и ремесленников, бес
прекословно послушное своему приходскому и монастыр
скому духовенству, отвергали новое государство и 
жестоко преследовались за тот отпор, который они ему 
оказывали; они не могли стать ни активными сотрудни
ками, ни даже простыми сторонниками модернизации, 
проводившейся петровским режимом. К тому же, всем 
этим зачаткам традиционных корпоративных организа
ций, вследствие их разнородного социального и юриди
ческого характера, пришлось бы еще долго развиваться и 
укрепляться, прежде чем получить активную роль в об
щественной жизни конца XVII века. У них не было 
времени развиться в сословие. А потрясениями и новше
ствами, которые вызвали ослабление и развал мос
ковской политической культуры и подорвали ее нормы и 
ценности, практически были уничтожены и местные неза
висимые организации.

Правительству Петра ничего не стоило с ними по
кончить. Оно этого достигло, введя заново строгое и 
исправное исполнение служебных повинностей, так чтобы 
разрушить местную и семейную солидарность. Вместо 
того, чтобы оставаться территориально замкнутым кор
пусом, сохраняющим родственные связи и возглавляе
мым родовыми старейшинами, призванные на службу 
провинциалы назначались с этих пор на посты в инди
видуальном порядке, перемещались по воле центральной 
администрации и были обязаны постоянно оставаться на 
своем посту. Точно так же и узы городской и кресть
янской солидарности, и без того уже слабые, были лик
видированы рекрутским набором в модернизированную 
армию и вынужденными перемещениями для работ в отда
ленных местностях (таких, как строительство Ладожско
го канала и возведение новой столицы у Финского за-

SS



лива) либо подорваны непомерной тяжестью налогов и 
податей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Государственная служба была при Петре единствен
ным способом социального продвижения. Вступление в 
служилый класс составляло реальную привилегию как 
материальную, так и социально-психологическую: толь
ко лица на государственной службе пользовались хоть 
какими-то материальными гарантиями и некоторой пра
вовой защитой их личности и собственности. Богатство 
само по себе не много весило в сравнении со службой, 
социальное происхождение довольно мало значило в 
сравнении с принадлежностью к привилегированному 
правительственному классу и возможностью продвиже
ния по службе. Критерий службы как основа социаль
ного устройства был узаконен и упорядочен введением 
Табели о рангах (1722). За несколькими исключениями и 
несмотря на некоторую неясность ее положений, соци
ально-правовое устройство Российской Империи вплоть 
до середины XIX века укладывалось в рамки Табели о 
рангах. Самодержавное государство в результате 
получило и закрепило за собой абсолютный контроль 
социальной иерархии и, следовательно, подчинило своей 
воле членов правительственного класса, то есть вер
хушки имперского режима. Какова бы ни была природа 
нарушения ее положений, Табель о рангах оставалась в 
силе, потому что одновременно обеспечивала первосте
пенную роль государя и его успешный контроль за 
верхами и сообщала некоторую гибкость социальному 
устройству, что позволяло энергичным и активным лю
дям, всем тем, кто полностью отождествлял себя с цен-
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гостями и целями регулярного государства, подняться 
наверх и войти в ряды культурной, политической и 
экономической элиты страны.

В таких условиях для Петра Великого и его сотруд
ников главным средством достижения их целей станови
лось обращение к традициям и практике государственной 
службы. Конкретно это означало создание администра
тивных ("бюрократических’*) институтов, прежде всего 
центральных, так как на местах для этого не хватало 
людей. Главным делом администрации было дать толчок и 
направление преобразованиям страны и поставить перед 
обществом конкретные цели. Как и в европейских странах 
того времени, центральный административный и, в пер
вую очередь, военный аппарат должен был активно 
способствовать осуществлению политики европеизации, 
проводимой Петром Великим и его преемниками. Главной 
- и наиважнейшей - задачей имперского правительства 
было набрать (и сохранить) класс государственных слу
жащих. Класс, который, за отсутствием промежуточного 
слоя, должен был выполнять роль правящих верхов и 
осуществлять мероприятия по управлению всеми обла
стями жизни страны.

Однако в начале XVIII века человеческие ресурсы 
были скорее ограничены, по крайней мере, в сравнении с 
величиной территории, численностью населения и количе
ством невыполненных задач. Кстати, отметим сразу же, 
эти ресурсы остались количественно и качественно не
достаточными до самого конца Империи. Государствен
ная служба на всех уровнях нуждалась в людях, 
обладающих хоть каким-то образованием и опытом. Са
мый многочисленный класс страны, крестьянство (даже 
если бы оно и не было большей частью закрепощено), не 
мог сыграть этой роли - Россия не составляла в этом 
исключения: крестьянство нигде не рассматривалось как
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источник людей для правящих верхов. Кроме того, в про
тивоположность тому, что происходило в Англии, Фран
ции и в некоторой степени в Германии, в России не 
было ни лиц, ни групп крестьянского происхождения, 
составлявших деревенскую знать, из которой можно 
было бы набрать местных администраторов и создать 
экономическую и культурную элиту3. Армия была един
ственным путем крестьянина наверх, да и то в большин
стве случаев только его дети или внуки достигали 
цели. Военная служба, которая была практически пожиз
ненной (от 2S до 30 лет), освобождала рекрута от всех 
обязанностей по отношению к помещику (или к государ
ству в случае государственных крестьян), и его дети, 
рожденные после рекрутского набора, были свободными 
людьми, которым государство старалось дать некоторое 
образование, чтобы включить их в ряды класса произ
водителей или низшей администрации. Таким образом, 
дети и внуки забритого в армию крепостного могли 
стать офицерами, получить дворянство и выйти в 
правящие слои страны. Как бы ни были редки эти случаи, 
их было достаточно, чтобы создать подкласс населения и 
поддерживать иллюзии и миф служилого дворянства, 
открытого для талантливых людей из простонародья4.

Для дворян же государственная служба стала не толь
ко обязательной, но и постоянной - начиная с возраста 
пятнадцати лет и до конца жизни или, по крайней мере, 
выхода в отставку по немощи. Кроме того, как уже было 
сказано, Петр унифицировал службу таким образом, 
что по воле центральных властей любой служащий в. 
любой момент мог быть перемещен на другой пост и в 
другое место. Послужные списки и личные дела, в кото
рых отмечались назначения, перемещения, повышения, 
награды и наказания, велись Герольдией - департамен
том Сената, поставленным под прямой контроль госуда
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ря. Фактически служилый человек - дворянин или просто
людин, военный или штатский (граница между двумя ка
тегориями оставалась в течение всего XVIII века очень 
расплывчатой) - был для администрации лишь пешкой, 
которую она передвигала по своему усмотрению, поручая 
ей любые функции в зависимости от нужд момента, не 
учитывая ни личных стремлений, ни откуда он родом, ни 
семейных связей. Кроме всего прочего, от служилых 
людей требовалось некоторое общее образование, и это 
добавочным бременем ложилось на всех молодых дворян. 
Именно этим новым ярмом служебных обязанностей: 
образование, постоянство, унификация - порождено то 
сопротивление, которому историческая литература 
придает большое значение. Но, когда новая привычка 
была усвоена, а была она усвоена, надо подчеркнуть, 
за одно-два поколения, вся активная и культурная 
жизнь правящих верхов протекала в ее рамках, и она 
даже стала основным критерием доступа в эти верхи. 
Различные формы службы и предъявляемые ими культур
ные требования в конце концов определили характер и 
социальные функции русских верхов при имперском 
режиме.

С точки зрения, которая нас здесь занимает, сле
дует подчеркнуть, что самым важным результатом было 
создание главного инструмента регулярного государ
ства - превращение традиционного военно-служилого 
дворянства в бюрократию. Дворяне стали чиновниками, 
обязанными осуществлять задачи, поставленные государ
ством или абсолютным монархом с единственной целью - 
организовать и структурировать общество ради опти
мального использования ресурсов. Так в управление 
общественными делами были введены унифицированные 
методы деятельности и абстрактные формулировки, спо
собные ответить на любые запросы и нужды администра
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ции в любом месте и при любых условиях. Новая ”бюро
кратия*’ создавала собственный язык, выражающий обоб
щенные понятия интересов и нужд государства, даже 
когда это были просто личные нужды государя.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1720 ГОДА

Генеральный Регламент, изданный Петром Великим 
28 февраля 1720 года, заложил основы бюрократиче
ской деятельности имперского правительства на всем 
протяжении его истории. Составленный под прямым влия
нием шведского Cantselie Ordnung 1661 года, этот РеіѴ 
ламент в целом принял административный порядок и по
литическую концепцию того времени, разработанные в 
Германии камералистикой и доктриной просвещенного 
абсолютизма, начиная с первой половины XVII века. Он 
дал российской бюрократической деятельности привод
ные ремни и тем самым ввел совершенно новое понимание 
отношений между государственным аппаратом и населе
нием. Создав девять административных коллегий (они 
заменили многочисленные московские приказы и, в свою 
очередь, были заменены министерствами в начале XIX 
века), Регламент организовал администрацию согласно 
функциональным, а не географическим и историческим 
критериям, как это было в случае приказов и прочих 
московских учреждений. Были яснее очерчены сферы 
полномочий в каждой коллегии. Таким образом были 
устранены, по крайней мере в принципе, отклонения, 
связанные с личными влияниями. Регламент не исключал 
совмещения разных должностей, но такое совмещение 
больше не стирало границ между различными службами, 
как это наблюдалось в административном аппарате до 
Петра I. Во-вторых, учреждение впредь не олицетворя
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лось его членами и должно было функционировать даже 
в отсутствие тех, кто им управляет. Кроме того, адми
нистративные дела должны были вестись исключительно 
внутри учреждения, они не могли решаться ни в каком 
другом месте и ни в коем случае одним-единственным 
лицом, будь то самим начальником. Еще одна важная 
черта: администрация и население, которым она управ
ляла, были разделены: подданных и представителей го
сударственной власти впредь разделял барьер - в пря
мом и переносном смысле. Эти предписания подчеркнули 
обобщенный и абстрактный характер правительства и его 
организующую и направляющую роль в общественном 
производстве. Ту самую роль, которая и является смы
слом существования и источником легитимности само
державной власти.

С другой стороны, новая система, установленная 
Генеральным Регламентом, стремилась к ослаблению, а 
затем и полному устранению личных связей и зна
комств, на которых строилась политическая жизнь до
петровского Московского государства. Однако в дей
ствительности оказалось невозможным устранить из 
русской административной жизни играющие важную 
роль личные отношения и личностный характер власти. 
Это объясняется просто: правительство набирало людей в 
кругу, вынужденно весьма ограниченном, поскольку 
требовалось хоть какое-то образование, а подавляющее 
большинство населения никакого образования не полу
чало. Солидарность и семейные связи служилого дворян
ства продолжали играть решающую роль; роды и семьи, 
уже занимавшие видные места в допетровском Москов
ском государстве, продолжали поставлять большинство 
высших офицеров и администраторов в центральные 
учреждения в течение всего XVIII века (а если учиты
вать обновление посредством браков и усыновлений, то
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и до XIX-го). Несмотря на все усилия по "рационализа
ции” методов набора и продвижения по службе согласно 
критериям опыта и заслуг, родственные связи и ку
мовство продолжали играть решающую роль в назна
чении на ключевые посты5.

Не только семейные связи, но и личные контакты, 
умение себя вести и знакомства, завязываемые в канце
ляриях и штабах, где служили особо влиятельные лица, 
положило начало многим значительным карьерам. Так, 
походная канцелярия графа Румянцева на Украине стала 
питомником высших гражданских чиновников правления 
Екатерины II **, подобную же роль сыграло окружение 
Потемкина (а до него Шувалова и Орлова). Это не должно 
нас удивлять: в XVIII веке не было никакого другого 
успешного способа набора квалифицированных чинов
ников, кроме как прибегнуть к сети личных знакомств. 
Однако Табель о рангах позволила не только расширить 
круг кандидатов, но и, сохраняя уже завоеванные пози
ции, дать новопришедшим шансы продвижения наверх в 
личном порядке. Двойственность системы откровенна: 
Табель о рангах и Генеральный Регламент способствовали 
укреплению и сохранению приобретенного в прошлом 
знатными семьями положения, оставляя лишь немногим 
”новым людям” открытую дверь при условии, что они 
войдут туда посредством брака и будут приняты кру
гом устоявшихся ”кланов”. По меньшей мере, в XVIII ве
ке политическая жизнь России была, если можно так 
выразиться, балетом милостей и опал, сменой придвор
ных клик, состав которых определялся личными отноше
ниями, родством и свойством.

По сходным причинам роль государя в этом контексте 
становилась еще важнее. Кажется, у Петра Великого были 
поползновения обезличить государственную власть. Он 
этого не сделал, да если бы и захотел, то не смог бы,
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потому что одно из условий осуществления поставлен
ных им задач заключалось в его индивидуальности. 
Именно сила его характера и его могучая личность 
позволили ему играть роль, которую он себе избрал, 
- роль зачинщика модернизации России по европейско
му образцу. Что касается его наследников, то, несмотря 
на их бесхарактерность и незначительность, государ
ственная власть сохраняла свой личностный характер, 
даже когда их именем правили временщики со своей 
кликой. В отсутствие устойчивых институтов, при 
слаборазвитых правительственных учреждениях, шатких 
политических обстоятельствах, самодержец (или его 
личный уполномоченный, временщик, действующий от его 
имени) был единственным лицом, способным разрешать 
и регулировать конфликты и распри между кланами, 
группировками, фаворитами и административными 
службами. В этом смысле наблюдается преемственность 
между московским стилем и имперской практикой.

Религиозный характер высшей власти, напротив, пре
терпел полное преобразование. Император (или импе
ратрица) оставался, конечно, главой Русской Церкви, 
как и цари. В административном плане это проявлялось 
даже больше после ликвидации Патриархии и замены ее 
Священным Синодом, где светский представитель царя 
стал в конце концов играть решающую роль. Государь 
продолжал утверждать религиозный и обрядовый харак
тер самых важных общественных событий и сам лично в 
них участвовал. Но число таких событий постоянно 
уменьшалось и было сведено к минимуму; за исключе
нием этих событий, правительство больше почти не об
ращалось к религии; администрация перестала играть 
религиозную роль, в то время как Церковь была обяза
на по-настоящему участвовать в мирской жизни. Вместо 
очень набожного царя появляется император-самодер-
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жец, одетый в военную форму европейского образца, 
живущий на окраине своей империи, изолированный от 
духовной и религиозной жизни своего народа.

ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ

Так встает вопрос легитимности его власти. Право 
Петра Великого на престол уже оспаривали старообряд
цы. Сомнения вновь возникают в народе в результате 
государственных переворотов, сажавших на трон после
довательно женщин и детей, чьи родственные узы с пре
дыдущим государем неясны, а поведение часто противо
речит традиционным и религиозным концепциям. Указы, 
которые по западному образцу запрещают вступать в 
прямое общение с императором и представлять на его 
рассмотрение как личные, так и коллективные прошения, 
подчеркивают чувство изоляции и, следовательно, со
циально-психологически подвергают сомнению закон
ность его власти. Правда, этот вопрос не стоит для 
высших классов, для служилого дворянства, тем более 
для тех, кто служит в администрации или армии, по
тому что личностный характер высшей власти позволяет 
им сохранить личный контакт с государем - или прямо, 
при дворе, куда у всех служилых дворян есть доступ, 
или косвенно, через покровителей либо родственников.

Это положение объясняет и сложности, с которыми 
сталкивалось петровское государство при разработке 
своих законов. Технические и материальные проблемы, 
сколь бы серьезны они ни были, не являлись главной 
причиной этого. Главная проблема заключалась в 
сохранении неделимости олицетворенного в одном чело
веке самодержавия. В теории и на практике все оспари
ваемые судебные решения представлялись на суд
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императора, который разрешал спор по своему усмотре
нию. Полномочия царя выступать в качестве судьи и ре
шать - по собственному желанию или по принятым пра
вилам - все споры, выносимые на его суд теми из под
данных, которые могли прямо к нему приблизиться, со
ставляли основной аспект легитимности императорской 
власти. Официальное узаконивание абсолютной власти, 
потерявшей свой священный иератический характер, 
должно было формулироваться по-новому. Этой задачей 
занялся Феофан Прокопович в трактате ”Правда воли 
монаршей”, который он написал (или который написала 
под его руководством группа русских и иностранных 
сотрудников, игравшая роль отдела пропаганды). Чтобы 
утвердить долг абсолютного повиновения указам го
сударя, Прокопович обращается в этом трактате к со
вершенно рациональным аргументам. Он не ссылается на 
эмпирические причины - он просто утверждает, что аб
солютная (государственная) политическая власть была 
”создана человеком в естественном состоянии” (в гобб- 
совском смысле), когда он попал в общество других 
людей; законность этой власти была установлена 
заветом Бога, который закрепил ее в Священном Писании. 
Примеры из Библии и из истории приводятся не для то
го, чтобы рационально объяснить, но чтобы проиллюстри
ровать отправление этой власти и роль, которую играет 
абсолютное подчинение подданных; за подкреплением 
этих примеров Прокопович обращается к авторитету 
мыслителей, юристов и писателей Западной Европы XVII 
века. Следует также отметить, что долг абсолютного 
повиновения обоснован естественной обязанностью детей 
слушаться своих родителей. Так, даже в этом политичес
ком трактате, который стал основополагающим в области 
российского общественного права, государь-император 
приравнивается к отцу семьи, власть государя и поли
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тические отношения, существующие между ним и его 
подданными, основываются на личном и моральном харак
тере отцовской власти. Что касается функций государя у 
Прокоповича, то они теряют священный характер, стано
вятся просто материальными и прагматичными; они 
обосновываются защитой, которую государь обеспечивает 
членам общества, следя за тем, чтобы удовлетворялись 
их нужды в еде, жилье, одежде - короче говоря, нужды 
материальные. Безопасность подданных в осуществлении 
их экономической деятельности (в широком смысле слова) 
гарантирует всему обществу материальное благополучие, 
рост богатства и мощи. Такой прогресс, сам по себе 
желанный, кроме того, свидетельствует о культурном 
уровне общества, который, разумеется, выше, чем у 
общества в естественном состоянии.

Мы не можем здесь входить во все детали политики 
Петра Великого. Его правление было объектом много
численных исследований, даже если не существует столь 
всеобъемлющей биографии Петра I, как Александра I, 
Николая I или Екатерины II 7. Первая задача, за кото
рую решительно взялся Петр (и которая, как только он 
встал на этот путь, стала абсолютно необходимой), за
ключалась в продолжении войны против Швеции, пока та 
не оставит свои завоевания на Балтийском побережье 
(окрестности Санкт-Петербурга, Ливонию, Эстонию), и, 
во-вторых, в обеспечении безопасности империи на юге, 
в войне с Турцией и Персией. Для ведения войны необ
ходимо было набрать людей и собрать налоги для по
крытия расходов. Ничто в этом не противоречит тради
ции - Петр лишь следовал тут примеру своего отца; 
правда, за это время техника и методы организации 
изменились - модернизированная армия требовала го
раздо больших денежных и материальных ресурсов. Что
бы покрыть эти затраты, нужно было выжимать из об
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щества подати намного энергичней и методичней, чем 
это делали московские цари.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Основным фактором, который сильно повлиял на по
следующую эпоху, были решительные и систематические 
усилия правительства Петра Великого, направленные на 
то, чтобы ввести и распространить современное образо
вание, перенести европейские приемы в экономическую, 
военную и культурную (художественную и интеллекту
альную) области жизни. Эти преобразования, проводив
шиеся методично и с большим усердием (хотя они и не 
сразу принесли все задуманные плоды), были направ
лены на создание нового общества, способного к 
самообновлению и производству. Это новое общество, 
устремленное на то, чтобы ввести в эксплуатацию и 
оптимально плодотворно использовать материальные и 
духовные богатства, затрагивало не все население - 
оно накладывало обязанности, в основном, на верхушку 
и правящие круги. Петр создал институты, академии и 
школы для детей служилого дворянства, духовенства и 
некоторых групп разночинцев, принимавших участие в 
торговле, заводской деятельности и военной службе. 
Элита, призванная править Россией, должна была стать 
новым классом не по своему происхождению, а благодаря 
своим принципам, системе ценностей и поведению. При
ходится признать, что, несмотря на сильный отпор вна
чале, правительства Петра и его прямых наследников, 
неустанно преследуя одну цель, сумели изменить 
будущность и характер московского служилого класса. 
После смерти первого императора невозможен был воз
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врат назад, отказ от усилий, предпринятых ради того, 
чтобы дети служилых дворян изучали европейскую 
науку, технику, словесность и искусство. Приобретение 
европейской культуры стало впредь условием sine qua 
non и основным критерием принадлежности к правящим 
верхам страны. Придворная, а позже общественная и 
социальная жизнь настолько от этого изменились, что 
являла собой картину самого разительного контраста в 
сравнении с тем, что царило при кремлевском дворе до 
прихода к власти Петра Is.

Кроме того, Петр и его администрация последова
тельно использовали материальный потенциал империи, 
оптимально эксплуатируя как экономические богатства, 
так и человеческий и материальный потенциал, имевший
ся в их распоряжении. Было проведено изучение страны 
с целью открытия новых горных, лесных и сельскохозяй
ственных ресурсов. Были созданы заводы, построены 
каналы и дороги, поощрялась торговля; строились новые 
города, прежде всего столица, и обновлялись старые. 
Идеальный петровский администратор должен был быть и 
ученым, ему приходилось разбираться одновременно в 
экономике, науке и политике. Таким был В. Н. Татищев 
- типичный представитель поколения Петра Великого; его 
карьера и идеи дают лучшую картину всего, что Петр 
хотел осуществить, и средств, которыми он располагал^.

Император старался организовать членов русского 
общества ради производительной, энергичной, активной 
жизни во всех областях жизни, в том числе и частной, 
интеллектуальной и экономической. Он использовал для 
этого традиционное средство - государственное управ
ление и службу. Попытка обратить дворянство к хозяй
ственной деятельности не увенчалась успехом. Можно 
удивляться, почему этот класс остался невосприимчив к 
деятельности, которая увеличивала бы его благоденствие
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и материальные богатства; это, впрочем, не помешало его 
притязаниям на ресурсы, которые тут же проматывались 
в форме conspicuous consumption. Попытка Петра вы
звать смену ценностей законодательным путем (указ о 
единонаследии 1714 года) кончилась полным провалом10.

Другие классы общества тоже были привлечены Пет
ром посредством государственной службы. В рамках 
Главного Магистрата горожане могли учреждать торго
вые предприятия и мануфактуры. Но и в их случае обя
занность служить государственным интересам была 
важнее всех других соображений: горожане должны были 
активно участвовать в сборе налогов, следить за охра
ной городского порядка, ставить свои таланты и ре
сурсы на службу государства. Это означало потерю 
времени и энергии, а также большой риск, так как чле
ны Главного Магистрата были юридически и материально 
ответственны за убытки и ущерб, понесенные казной и 
государством. Частная инициатива и индивидуальная 
творческая энергия не защищались и не поощрялись на
столько, чтобы дать результаты, которых ожидал Петр 
на основе сделанных в Западной Европе наблюдений и 
полученного там опыта.

ЕВРОПЕИЗАЦИЯ ВЕРХОВ

Наконец, быт общества, по крайней мере его верхов, 
был модернизирован и европеизирован введением и при
нятием западного придворного образа жизни. В данном 
случае можно сказать, что успех был почти полным. 
Спустя два поколения двор Санкт-Петербурга мог 
соперничать в великолепии и оживленности с дворами 
Западной Европы. Напротив, упорное стремление Петра и 
его соратников заставить народ отказаться от предрас
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судков и религиозных обычаев, которые мешали разви
тию производительной vita activa, обернулось почти 
полным провалом. Это упорство даже привело к проти
воположным результатам: оно утвердило в низах уве
ренность в том, что император и его присные работают 
на дьявола, а сам государь является воплощением Анти
христа.

Короче, русское государство приступило к преобра
зованию и переустройству общества, стремясь сделать 
его более динамичным и предоставить ему средства ра
ционального использования его богатств. Что касается 
служилого дворянства и интеллектуальной верхушки, 
можно сказать, что цель, преследуемая государством, 
была в основном достигнута. Но, что касается просто
народья, правительство потерпело почти полный крах, 
по меньшей мере в первой половине XVIII века.

Следовательно, Петровские реформы не проникли в 
сердцевину общества и страны, за исключением мимолет
ных вмешательств ad hoc органов центральной власти, 
которые стремились к ограниченным, немедленным ре
зультатам, не имевшим будущего. Создается ощущение, 
что все эти нововведения ни на чем не основаны, 
временны. Для русских того времени и - еще ясней - для 
иностранных наблюдателей главной, характерной чертой 
новой России была неустойчивость. Зато служилые верхи 
приняли культурный вызов не просто с легкостью, но 
так к нему приспособились, что спустя одно-два поко
ления смогли внести свой вклад в русскую культуру 
своего времени и активно участвовать в ее создании. 
Можно удивляться, что они не проявили того же энту
зиазма и такой же творческой энергии в области эко
номики. Мы к этому еще вернемся. Пока что достаточно 
отметить следующие факторы: в течение долгих лет войн 
со Швецией и Турцией верхи были слишком поглощены
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дорогостоящей и тяжелой, опасной для здоровья, а ино
гда и для жизни государственной службой. Отсюда, за 
отсутствием навыков, свободного времени и средств, 
проистекала неспособность посвятить себя экономиче
ской деятельности и вместе с тем продолжать служить и 
усваивать культурные новшества - условие sine qua 
non для делания карьеры, возможной лишь в рамках при
дворной или военной службы.

Верхи приняли культурный вызов, освоили новые цен
ности русской культуры и проявили (и будут продол
жать проявлять) искренний интерес к западным интеллек
туальным новшествам. Они преобразовались так быстро, 
что смогли общаться с представителями западной куль
туры почти на равных. Народная же культура, которая, 
собственно говоря, не участвовала в петровских пре
образованиях, осталась в стороне, нетронутой; она со
хранила традиции XVII века. Таким образом не только 
увеличился разрыв между культурой верхов и народа, 
но эта последняя застыла, оцепенела, притупилась и 
атрофировалась. Появился разрыв между умственным 
кругозором народа и умонастроениями верхов и тех, 
кто к ним присоединился. Этот разрыв остро почув
ствуется в XIX веке, когда народные массы возвратятся 
в общее течение имперской жизни, в том числе и куль
турной.

Возвращаясь к формулировке Мориса Ориу: "...адми
нистрация является основой [структурированного] обще
ства", добавим, что это верно только в том случае, 
если она надстраивается над фундаментом общества, если 
она является частью деятельности всего народа и всей 
страны. Этого не произошло в России в начале XVIII 
века, и именно поэтому эволюция страны после Петра I 
была "искажена" или пошла в особом направлении. Отсю
да же - сложности и парадоксы эволюции строя и обще
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ства в десятилетия, последовавшие за смертью царя-пре- 
образователя. Можно ли так институционализировать 
личный авторитет государя, который создал новые усло
вия, чтобы этот авторитет стал постоянно действующей 
силой? Могут ли учредиться и упрочиться институты 
перед лицом индивидуального, единоличного характера 
самодержавной власти? Вот основные проблемы, с кото
рыми сталкивается русское общество. Однако кажется, 
что успехи Петра, особенно в политической и военной 
областях, открытие для верхов широкого "окна в Евро
пу" оправдывают инициативу и личную роль государя. 
Это позволило обновить верхи за счет новых сил и лю
дей и переменить их умственную и политическую на
правленность. Но не нанесла ли ущерба бодрости и твор
ческой энергии, которые свойственны независимым со
циальным формациям, главенствующая роль служилой 
верхушки? И, в конечном счете, не оказывается ли со
мнительным дело Петра Великого из-за того, что не 
развились эти независимые силы? Такие вопросы стояли 
перед поколениями, наследовавшими Петру, и мы, в свою 
очередь, должны рассматривать их в свете событий 1725- 
1762 годов.
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Глава 3

СИСТЕМА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
ИСПЫТЫВАЕТ ЗАТРУДНЕНИЯ

Несмотря на некоторое сходство между новыми уч
реждениями и теми, которые существовали во времена 
Алексея Михайловича (Сенат равнозначен Боярской Ду
ме, коллегии играют роль приказов и т. д.), правитель
ственная система управления государством, установлен
ная Петром I, ведет себя совершенно иначе, чем москов
ская. Это связано с новым пониманием задач, стоящих 
перед администрацией и правительством. Имперское 
правительство, в противоположность правительствам 
предыдущих царей, занимается - как умеет - организа
цией новых секторов, в том числе связанных с экономи
ческой и культурной жизнью. Правда, при этом оно
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руководствуется заботой о защите своих материальных 
интересов, а также политическими и военными нуждами. 
Тем не менее, поле административной деятельности 
расширяется, даже если сохраняются службы, занятые 
сбором налогов, военной экипировкой и мобилизацией 
человеческих ресурсов - тем, что делалось и раньше 
в Московском государстве.

Однако имеется капитальное различие: правительст
ва Петра и его преемников предписывают новые формы 
службы, строго устанавливают финансовые и матери
альные повинности, а не просто довольствуются сбором 
налогов и податей и мобилизацией ополчения. Следстви
ем этого является политика активного административно
го вмешательства, строгие, детально разработанные 
предписания, подразумевающие постоянное вмешатель
ство государства в гражданскую жизнь и быт населе
ния.

Преемники Петра Великого, в общем, сохранили его 
систему правления, более или менее приспосабливая ее 
к новым условиям. Даже если в некоторых случаях цент
ральная администрация призывается для решения вопро
сов, находящихся в компетенции низших инстанций, и к 
ней обращаются с ходатайствами частные лица, прерога
тивы органов центральной администрации растут, не 
говоря уже о том, что, следуя принципам, установлен
ным Петром Великим, во многие дела вмешивается лично 
государь. Короче говоря, роль администрации в течение 
первой половины XVIII века возросла.

В своих концепциях и методах правительство Россий
ской Империи следует направлению, заданному теориями 
регулярного государства и камералистики. Несмотря 
на то, что Россия - прежде всего сельскохозяйствен
ная страна, государство прилагает все усилия к со
зданию городских центров - в силу их как торгово
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экономического, так и административного и военного 
значения (в частности, для размещения гарнизонов). 
Для этого оно использует новые, полностью заимство
ванные с Запада методы: устанавливает продовольствен
ную политику, учреждает органы санитарного контроля, 
вырабатывает политику градостроительства (монумен
тальная иллюстрация этой политики - возведение новой 
столицы на берегу Финского залива), в которую входит 
страхование зданий, контроль за нормами безопасности 
и забота об эстетике и здравоохранении при благо
устройстве городов. Это - скромное начало, практичес
кая эффективность которого нередко ограничена. Но не
пременно следует подчеркнуть, что после первых шагов 
на этом поприще правительство будет продолжать идти 
этим путем и найдет куда более благоприятную почву, 
в результате чего достигнет блестящих успехов при 
основании новых городов на юге страны и благоустрой
стве городов центральных губерний в конце XVIII века. 
Насколько можно судить по документам, которыми мы 
располагаем к настоящему времени, не было предприня
то никаких усилий для того, чтобы плодами хорошей 
продовольственной политики и заботы о здравоохране
нии воспользовалась русская деревня, в чем российское 
правительство ничуть не отличалось от своих европей
ских образцов. Время от времени встречаются отдельные 
попытки правительства улучшить материальное положе
ние тех или иных деревень, но обычно речь идет о 
деревнях, принадлежащих государству, где расположены 
то мануфактура, то какое-нибудь другое предприятие 
”национального’' значения (речной порт с пристанью, 
селитряный завод и т. п.).
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Вмешательство государства глубже всего отразилось 
в области культуры и просвещения - именно здесь оно 
проявило больше всего инициативы. Конечно, прежде все
го речь шла только о создании заведений для воспита
ния служилого дворянства. Однако влиянию этой полити
ки - медленно и почти против воли - подверглись и 
церковные учебные заведения, поскольку было необхо
димо удовлетворять требования администрации и армии 
и воспитывать все более многочисленные кадры. Отметим, 
между прочим, что на Украине, где уже существовали 
традиции среднего образования и большинство дворян 
отдавало своих детей учиться, государству вмешиваться 
не пришлось. Но в самой России дела обстояли совер
шенно иначе. Петр Великий начал свою политику в обла
сти просвещения учреждением начальных, так назы
ваемых ”цифирных” школ и Математической Академии, 
впоследствии преобразованной в Морскую Академию. Эти 
начальные школы, организованные при Церкви, не до
стигли больших успехов, но дали почувствовать, как 
необходима цельная система подготовки квалифициро
ванных кадров для военной и гражданской администра
ции. Следуя советам Лейбница и примеру западных 
монархий, Петр Великий основал для культурных верхов 
империи Академию наук - заведение, предназначенное 
как для научных исследований, так и для ”высшего” об
разования. В действительности, Академия открылась 
только после смерти своего основателя, зато ее торже
ственное открытие сопровождалось созданием при ней 
высшего учебного заведения. Первый русский универси
тет (Московский) был основан в середине века (1775), и 
меньше чем за два поколения он стал центром притяжения
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для дворянской молодежи, жаждущей знаний, и дал ос
нову для творческой и литературной жизни зарождаю
щейся интеллигенции.

КАДЕТСКИЙ КОРПУС

Однако благодаря числу своих учеников и роли, ко
торую те сыграли в обществе, еще более важное место 
занимает основанный в 1732 году Кадетский корпус. Он 
был создан по просьбе самого служилого дворянства 
или, по крайней мере, тех его представителей, которые 
активно вступили в административную, военную и 
культурную жизнь столиц и хотели, чтобы их дети 
получили образование, необходимое для быстрой и при
вилегированной карьеры. В течение этого века Кадетский 
корпус расширялся, и по его образцу были созданы 
другие заведения в Москве, Санкт-Петербурге и в про
винции. Для подготовки молодых дворян к вступлению в 
Кадетский корпус и для тех, кого туда не приняли, от
крылись частные заведения. Здесь важны два факта: во- 
первых, создание Кадетского корпуса отвечало нуждам 
русской служилой верхушки. Это значит, что служилое 
дворянство единодушно приняло принцип необходимости 
образования и считало получение образования желатель
ным, и в то же время доказывает, что верхи прониклись 
заботой о приближении к западному образцу, о евро
пеизации русской культурной жизни, которая была 
одной из главных забот Петра I. Во-вторых, создание 
Кадетского корпуса и других учебных заведений, ко
торые более или менее от него зависели, позволило все 
более широким кругам получать образование европей
ского типа и, таким образом, участвовать в активной 
культурной жизни. Неудивительно, что в таких усло-
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виях Кадетский корпус и другие частные или государ
ственные учебные заведения, которые открылись вслед за 
ним, стали очагом культурной ж изни  общества. Соз
дание столичных театров - дело рук учащихся Кадет
ского корпуса, они же предприняли для своих соотече
ственников перевод европейской литературы, основывая 
журналы, литературные кружки и т. п., взяли на себя 
инициативу создания самобытной русской литературы. В 
более скромных масштабах этой деятельности подражали 
другие школы, пансионы и Московский университет, один 
из попечителей которого (Херасков), сам воспитанник 
Кадетского корпуса, содействовал организации дис
куссионных кружков и изданию литературных альмана
хов. Государство сыграло еще более активную роль в 
расширении сети образования и учредило школы при 
полках, создав специальные школы для моряков, инже
неров и т. д. в провинциальных городах и в столицах. 
Даже создание частных пансионов проводилось по 
инициативе государства не только потому, что оно 
контролировало эти учреждения и следило за тем, чтобы 
они выполняли общественно полезную задачу, которую 
себе поставили, но и потому, что их создание ока
залось необходимым для подготовки к вступлению в Ка
детский корпус дворянских детей, которые не получили 
минимума необходимого образования дома или жили 
слишком далеко от столиц и по молодости лет не могли 
быть туда отправлены. Динамичная школьная политика 
касалась не только служилого дворянства и не только 
русских. Были основаны школы для детей инородческих 
верхов с целью их русифицировать и, в конечном итоге, 
побудить к активному участию в работе военной и 
административной системы империи.

Государство вмешалось также в обучение в духовных 
училищах и модернизировало его, что отнюдь не всегда
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давало положительные результаты в долгосрочной пер
спективе. Действительно, предметы чисто религиозные и 
те, которые были необходимы для пастырской деятельно
сти приходских священников, были отодвинуты на второй 
план. Тот факт, что латынь стала языком преподавания в 
богословских семинариях, достаточно ясно показывает, 
что властям не было дела до нужд прихожан. Напротив, 
новые предметы, способные привить хорошие методы ад
министративной работы: такие, как риторика и логика 
(преподававшиеся по западным учебникам), - стали пер
востепенными в педагогике духовных училищ. Таким об
разом, эти учебные заведения стали питомником чи
новников и приводным ремнем европеизации культурной 
жизни страны. Западные труды по философии, литерату
ре, математике и риторике, на которых строилось пре
подавание, стали доступны не только для тех, кто про
ходил через эти заведения, но и для более широкого 
читателя - например, для чиновников, по службе общав
шихся с воспитанниками этих школ, или для молодых 
дворян, которым воспитатели и учителя, вышедшие из 
стен семинарии, прививали первые ростки западной 
культуры.

ОБРАЗОВАНИЕ

Полезно напомнить здесь то, что часто говорилось 
об истории просвещения в России. При Петре образование 
было, в первую очередь, утилитарным и прагматичным. 
Первый российский император стремился прежде всего 
сформировать профессиональную верхушку, в еще рас
плывчатом понимании этого термина: военных и граж
данских офицеров, моряков, специалистов в области 
финансов и дипломатии. Но что было особенно порази
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тельно и что способствовало как успеху петровских 
реформ, так и восприимчивости к ним части русского 
общества, - то, что служилая верхушка, будь то дворян
ского или разночинного происхождения, проявила ин
терес только к элементам общей культуры, включенным в 
программу Петра. Молодых слуг государевых привлекала 
отнюдь не техника - огромное большинство избегало ее 
как только могло. Зато приобретение общей культуры, 
превосходящей минимальные требования гражданской и 
военной службы (т. е. умение читать, писать и счи
тать), быстро стало желанным само по себе и преврати
лось в основной критерий принадлежности к элите. На
чиная с 1730 года, служилое дворянство требовало соз
дания учебного заведения, которое открыло бы их сыно
вьям привилегированный путь службы и упростило бы их 
cursus honorum. Для удовлетворения их требований был 
создан Кадетский корпус; его программа, скопированная 
с программы Ritterakademien, соответствовала как тех
ническому утилитаризму Петра, так и желанию верхов 
получить доступ к литературной культуре и социаль
ной жизни Запада.

Направление, принятое Кадетским корпусом, будет 
отзываться в российской педагогике и обучении в тече
ние всего XVIII века. За малыми исключениями, школы и 
частные учебные заведения, основанные в этот период, 
ставили себе задачу приобщить учеников к европейской 
культуре; сначала они испытали германское влияние, 
потом французское. Таким образом, ко времени вступ
ления в должность будущий государственный служащий 
оказывался подготовлен к участию в жизни западного 
образца. В то время как его карьера в гражданских или 
военных органах обычно протекала под прямым контро
лем двора и центрального правительства, сам он вра
щался в кругах, которые ценили духовную жизнь (даже
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на сравнительно элементарном уровне) и страстно к ней 
стремились. Этот опыт позволял ему в нужный момент 
чувствовать себя непринужденно на Западе или в при
сутствии иностранцев, живших в России либо посещавших 
ее. Наконец, надо отметить, что общественные и част
ные школы и другие учебные заведения часто обращались 
за помощью к иностранным специалистам, которые не
мало способствовали экономическому и художественно
му развитию России.

ДУХОВЕНСТВО

Активное вмешательство правительства в жизнь стра
ны производилось также через посредство Церкви. Это 
уже не было полным слиянием мирского и духовного, 
как в XVII веке: впредь для достижения своих целей 
правительство давало церковным учреждениям точные 
приказы и директивы. Например, как мы это только что 
отметили, церковные школы должны были послужить мир
ским целям служилого класса (цифирные школы были 
созданы именно для этого), но практически так было 
лишь на Украине, где в церковных школах обучалось все 
большее число мирян. Монастырям же, в свою очередь, 
была предназначена роль приютов для военных инвали
дов, больниц и богаделен для солдат, их семей и про
стонародья. Духовные семинарии и академии составили 
параллельную сеть высшего образования. Наконец, духо
венству пришлось смириться с ролью осведомителя и 
помощника в надзоре за населением, среди которого эта 
полицейская роль не приносила ему популярности и даже 
мешала выполнению миссии духовно-нравственного вос
питания и попечительства.

Такая ситуация, возможно, парадоксальна, но она
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вписывается в логику вещей. Подчинение духовенства 
государству и использование церковных кадров в адми
нистративных целях стимулировало личную инициативу, 
усилило частную религиозную жизнь и привело к по
искам мистической религиозности и пиетизму вне ра
мок официальной Церкви. Все эти вещи глубоко по
влияли на культурную жизнь верхов и позднее несо
мненно привели к этическому народничеству и ощущению 
духовно-нравственного долга перед народом, которые 
предшествовали формированию русской интеллигенции в 
первой половине XIX века и вошли в ее плоть и кровь.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Политика активного вмешательства петровского госу
дарства в организацию общества имела и другие послед
ствия. Во-первых, резко возросло число чиновников и 
государственных уполномоченных. Во-вторых, экономи
ческие и административные органы правительства посте
пенно проникли во все концы империи и во все сферы 
деятельности. Кроме того, была учреждена система нало
говых и административных органов, и пришлось привлечь 
отдельных лиц, а также коллективы к роли сборщиков 
налогов и государственных поставщиков. Так новые 
круги включились в деятельность и политику прави
тельства, но, следует подчеркнуть, частным образом - 
они брали это под свою личную ответственность. По 
правде говоря, эта система привела к парадоксальной 
ситуации. Становление регулярного государства требо
вало импульса и управления из центра, что и было сде
лано Петром Великим. Однако один человек не мог приве
сти в действие, координировать и контролировать все 
аспекты общественной и экономической жизни такой
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огромной страны, как Россия. Для этого, как и в монар
хиях Западной и Центральной Европы, понадобился госу
дарственный аппарат: учреждения со строгой иерархией, 
способные проводить в жизнь и применять на практике 
центральную политику. Кроме того, чтобы преобразова
ния страны шли в избранном направлении, было важно 
поставить и точно сформулировать конкретные цели, а 
из этого следовала необходимость логики и дисциплины 
во всей деятельности и ее координации. Это не могло 
быть делом одного, пусть даже могучего и гениального, 
человека.

Сознавая это, Петр I учредил Сенат, центральный 
орган планирования и координирования, который должен 
был также воплощать логику и дух политической сис
темы Империи. Однако уже при жизни Петра Сенат 
действовал не так, как тот предусматривал, - большей 
частью из-за сильной личности и пылкого динамизма 
самого Петра. После его смерти дела, естественно, 
пошли еще хуже. Сенат совершенно перестал выполнять 
функцию положительного планирования и координации, 
каждая из его коллегий преследовала свои цели и свои 
собственные интересы, что привело к беспорядку и 
шатанию, которые царили даже на уровне органов цент
рального правительства. Верховный тайный совет, со
зданный в 1727 году, мог бы и даже в некоторой 
степени сумел стать преемником петровского Сената. Но 
он действовал плохо: его обременяли слишком многочис
ленные мелочи и текущие дела, требовавшие немедленно
го решения и отнимавшие всякую возможность разрабо
тать последовательную программу и определить цели 
надолго вперед. Кроме того, он быстро стал игрушкой в 
руках борющихся политических группировок и получал 
колотушки со всех сторон. Во время кризиса престоло
наследия в 1730 году он окончил свое существование.
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После того как Верховный тайный совет перестал 
существовать, взамен его, хотя и не сразу (в 1731 
году), был создан кабинет министров. Однако он не 
смог навязать свое политическое первенство - в дей
ствительности, долгосрочная политика настолько, на
сколько она существовала в правление Анны Иоанновны, 
формировалась личными советниками императрицы, ко
торых прозвали ”немецкими временщиками” (самым 
влиятельным из них был Густав Бирон, герцог Курлянд
ский). После Анны Иоанновны, кажется, ни один госу
дарь или государыня не заботились о том, чтобы вос
становить орган верховного правления и координации. 
Даже Сенату не была поручена эта роль в правление 
Елизаветы, вопреки обещаниям, которые она дала в мо
мент прихода к власти. Лишь в последние десятилетия 
правления Екатерины II, когда она соединила свою 
энергию с талантом своего высшего сановника А. А. Вя
земского, появился некий орган координации - сенат
ская канцелярия. Но вся политика Екатерины II была 
проникнута прагматизмом; если у нее и были пополз
новения к созданию общего долгосрочного плана, то она 
от них отказалась. Это, правда, не помешало ей пре
следовать некоторые туманные и отдаленные цели и 
применять на практике некоторые общие понятия, к ко
торым мы еще вернемся.

Здесь необходимо напомнить, что сам характер само
державного правления, заинтересованность самодержца 
в сохранении своей верховной единоличной власти, как 
ничто другое, мешали созданию центрального прави
тельственного учреждения. Лица из окружения государя, 
как занимавшие официальные должности, так и не 
занимавшие их, разнообразные группировки - все были 
заинтересованы в том, чтобы сохранить нерушимой
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личную власть самодержца и не допустить создания 
постоянного учреждения, задачей которого было бы 
согласовывать и упорядочивать ( '’бюрократизировать”) 
политическую и административную деятельность империи. 
Только отсутствие такого учреждения обеспечивало им 
свободу действий в их стремлениях удержаться у власти 
и оказать то или иное влияние в качестве временщиков 
государя. Нет ничего удивительного в том, что радиус 
деятельности государя и коллегий не выходил за 
пределы столицы и обрывался за ее стенами.

Администрация не обладала ни многоступенчатым 
контролем, ни эффективными средствами согласования 
своих действий и разрешения конфликтов, неизбежно 
возникающих из-за разделения сфер полномочий. Это 
привело к двояким последствиям. С одной стороны, не 
хватало администрации на местном уровне, и невоз
можно было регулировать отношения и разрешать конф
ликты между частными лицами и различными группами. 
Глубокое чувство личной и материальной незащищенно
сти нарастало среди прямых подданных императора (т. е., 
видимо, за исключением крестьянской среды), особенно 
среди тех, кто должен был управлять своими имениями и 
поддерживать свой социальный ранг. С другой стороны, 
административные и судебные полномочия были весьма 
нечеткими, что оставляло на местах широкое поле дея
тельности для частной инициативы и неофициальных кор
поративных организаций. Это было особенно верно в 
случае крепостных крестьян и имений служилого дворян
ства, которые практически не подвергались контролю 
государственной администрации (за исключением особо 
серьезных беспорядков). Это позволило помещикам пре
вратить своих крепостных крестьян практически в рабов, 
в то время как сельские общины, как это ни парадок
сально, продолжали пользоваться очень большой
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автономией вследствие почти постоянного отсутствия 
владельцев, находящихся на службе.

Однако, во избежание всяческих недоразумений, 
следует подчеркнуть, что правительственный аппарат был 
достаточно силен, его присутствие - достаточно 
ощутимо, чтобы помешать созданию объединений, корпо
раций и юридических лиц, обладающих строго определен
ными правами и привилегиями и способных соперничать с 
властью государя и его центрального аппарата. Таким 
образом, не возникла автономная прослойка, которая 
была одним из главных вспомогательных механизмов 
регулярного государства в Центральной и Западной 
Европе. Русское общество по-прежнему было раздроблен
ным, поэтому оставалось поле деятельности для частного 
предпринимательства в некоторых областях культурной и 
экономической жизни. Короче говоря, петровская система 
была сконцентрирована в центральном ядре, обладавшем 
монополией власти, но это ядро не сумело передать 
часть своих полномочий нижестоящим учреждениям и 
эффективно согласовать их деятельность, рамки которой 
оставались неясными и тесными. Все это в целом напоми
нало редкую, дырявую сеть, пытавшуюся удержать в сво
их ячейках раздробленное общество, в котором несколько 
человек - благодаря ли их богатству, влиянию при дворе 
и в центральных учреждениях или их собственной дея
тельности, допускаемой государством, - играли значи
тельную роль, не пользуясь при этом защитой цельной 
системы законов и исправно действующей сети неза
висимых учреждений и корпораций.

Отсюда вытекает фундаментальный парадокс, значе
ние которого будет нарастать в течение XVIII века и 
станет решающим в ХІХ-м. Желая стимулировать разви
тие производства и организовать все под своим конт
ролем, правительство непрестанно поощряло частную
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инициативу некоторого числа людей. И действительно, 
политика государства нуждалась в участии энергичных, 
предприимчивых личностей, без которых ни военные по
ставки, ни школы, ни сбор налогов, ни развитие тор
говли и промышленности - ничто не было бы возможно. 
Такую творческую энергию проявило, прежде всего, слу
жилое дворянство - оно попросту было принуждено к 
этому государством. Нам известны так до конца и не 
удавшиеся попытки Петра Великого (и некоторых его 
преемников, например, Елизаветы, следовавшей предло
жениям П. Шувалова) включить дворянство в торгово- 
промышленную деятельность1. Как мы отмечали, было две 
главных причины безуспешности таких попыток: с одной 
стороны, дворянство не располагало необходимыми мате
риальными ресурсами (капиталом и рабочей силой); с 
другой - оно было совершенно не подготовлено к этой 
роли, будучи поглощено исключительно государственной 
службой, которая, вдобавок, отдаляла дворян от их по
местий и горно-промышленных центров. В таких условиях 
трудно удивляться, что оно не заботилось о доходах 
надолго вперед, так как его единственной заботой бы
ла сиюминутная выгода, которую приносили им милости 
государя и чрезвычайные награды за службу.

Частную инициативу проявляли, в основном люди, не 
принадлежащие к дворянству: разночинцы и инородцы, 
включавшиеся в начатую или организуемую государ
ством деятельность, целью которой было оптимальное 
развитие ресурсов и материального и культурного по
тенциала страны. К сожалению, эта сторона дела еще 
систематически не изучалась, хотя документации для 
этого достаточно. Однако те отрывочные сведения и 
намеки, которые можно обнаружить в уже опубликован
ных документах, позволяют составить картину того, чем 
была эта деятельность на местном и частном уровне.
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Так, например, купцы, мещане и даже крестьяне постав
ляли сырье и продовольствие, необходимое для армии, 
двора, для постройки городов и для крупных обществен
ных работ. Так образовалась сеть обмена (не назову 
это рынком в том смысле слова, который так дорог 
марксистам), раскинувшаяся по всей империи. В эту сеть 
включалось также инородческое население. Армяне во все 
времена играли важную роль в обмене между областями 
Кавказа (и Закавказья) и собственно Московским госу
дарством. Эта роль не только не кончилась, но даже 
возросла вследствие военных кампаний Петра I и его 
наследников против Персии, Турции, мятежных казаков 
(например, казаков Булавина и астраханских казаков) 
и степных киргизов. Все более активное участие прини
мали в этом украинцы, так как путь русской армии к 
театру военных действий против Турции и Польши проле
гал через Украину. Успешная интеграция украинского 
общества и экономики вывела украинских предприни
мателей, купцов и поставщиков на экономическую 
орбиту Центральной России и всей Империи. Наконец, в 
Прибалтике купцы, ремесленники и поставщики приняли 
активное участие в обмене с Империей, тем более ди
намичное, что Рига оставалась главным портом России 
вплоть до конца XVIII века.

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Вся эта деятельность привела к повышению мобильно
сти: прежде всего, мобильности материального обмена - 
росту как торговли, так и оживившихся крупных пере
возок сырья и готовых изделий на большие расстояния. 
Надо отметить, что возросла и внешняя торговля: 
ввозились не только ”промышленные” изделия, необходи
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мые для военно-морских и сухопутных сил, но и, все 
чаще, предметы роскоши, спрос на которые, рос при дворе 
и в богатых жилищах высшего общества - как в столи
цах, так и в провинции. Отмена внутренних пошлин при 
Елизавете (17S4), утвержденная Екатериной II в 1762 
году, была официальным признанием роста материальной 
мобильности внутри империи и содействовала ей.

Рост деятельности торговой сети и экономической 
динамики всей империи в первой половине XVIII века - 
факт общеизвестный и хорошо изученный. Незаметной 
прошла, напротив, возросшая мобильность людей, 
неразрывно связанная с этим явлением. Для составления 
полной картины необходимо детальное, конкретное иссле
дование, а пока что придется довольствоваться описани
ем в общих чертах. Перед нами предстает парадоксаль
ная картина одновременного нарастания социальной мо
бильности и усиления крепостничества. Надо раз и на
всегда запомнить: составляя подавляющее большинство 
населения империи, не все крепостные были ввержены в 
настоящее рабство и осуждены на ужасающую нищету; 
далеко не всегда они были закреплены за поместьями и 
подчинены жестоким капризам их хозяев. ”Система” кре
постничества (первая - и, кстати, неверная - картина, 
которая встает перед глазами) не была ни достаточно 
последовательной, ни достаточно методичной, что остав
ляло немалую возможность для неофициальных отноше
ний и для нерадивости помещиков и позволяло обыгры
вать неточность законов и правовых предписаний, не 
говоря уже о взяточничестве и нелегальных побегах. 
Требования государства и служилых дворян-землевла- 
дельцев, а также необходимость материального обмена 
вызвали перемещение людей по стране, втянувшее в се
бя крепостных и государственных крестьян, горожан и 
другие категории и подклассы общества.
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Прежде других этим феноменом были захвачены выс
шие классы общества. В дальние поездки пускались не 
только купцы, число которых росло и которые нанимали 
к себе на службу людей, вышедших из рядов крестьянства 
и мелкого деревенского ремесленничества (например, для 
поставки и перевозок зерна и прочего продовольствия, 
необходимого для снабжения новой столицы, у которой 
нет своего сельскохозяйственного Hinterland'a). Вспом
ним также все растущее число служилых дворян, которых 
переводили из одного полка в другой, из того гарни
зона в этот, рассылали с чрезвычайными поручениями 
во все концы страны. К этому прибавляется мобильность 
тех же самых служилых людей во время их перевода с 
военной службы на административно-гражданскую и vice 
versa, не говоря уже об их переездах, когда они удаля
лись в свои имения в длительный отпуск или при выходе 
в отставку. Наконец, всё более многочисленные служилые 
дворяне устраивались в городах или при гарнизонах, 
чтобы участвовать в более напряженной культурной 
жизни, по крайней мере, в течение долгой зимы.

Мобильность служилых людей сильно способствовала 
проявлению у них чувства потерянности, отрыва от наро
да, от глубинной России, потери корней, короче говоря, 
их отчуждению. С другой стороны, они соприкоснулись 
с самыми различными кругами и осознали разнообра
зие форм жизни и проявлений культуры в империи. 
Вступая в обогащающие контакты с разными людьми, они 
проявляли большую гибкость и непринужденность в 
обществе. Наконец, эта подвижность создала фундамен
тально важную культурную однородность русских 
служилых верхов: находясь повсюду в знакомой среде, 
они чувствовали себя как рыба в воде; все они распола
гали одной и той же первичной культурой, одним и тем 
же опытом, в своем кругу держались непринужденно. И
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наконец - что в высшей степени важно и о чем часто 
забывают - русские верхи легко принимали в свои ряды 
знатных иностранцев (или ассимилировавшихся инород
цев империи) при единственном условии - при их го
товности разделить то же самое образование и ту же 
самую культуру и говорить на том же самом языке 
как в прямом, так и в переносном смысле.

Растущая мобильность захватила не только высшие 
слои общества, но и множество лиц, принадлежащих к 
низшим классам и слоям населения. Отметим прежде все
го крепостных, которые ездили (иногда часто, надолго 
и на дальние расстояния), чтобы отвезти в преддверии 
зимы своим хозяевам, живущим в столицах или при 
гарнизонах, продукты из их поместий. К этим продук
там, в основном продовольственным, иногда прибавля
лись изделия местных ремесленников, предназначенные 
на удовлетворение нужд хозяина или на продажу в го
роде. Часть этих товаров и продовольствия несомненно 
приносила доход перевозчику или каким-то жителям со
седних деревень. Другую группу составляли крепостные 
слуги, которых хозяин вызывал для того, чтобы они 
изготовляли домашнюю утварь или предметы роскоши, 
необходимые для его городского жилища. К этой кате
гории принадлежала и прислуга, иногда многочисленная, 
которая набиралась в деревнях и поместьях. Жизнь при
дворных и знатных вельмож была поставлена на широкую 
ногу, что приводило к постоянным переездам из города 
в деревню и обратно. Прислуга и ремесленники при этом 
вступали в контакт с жизнью высшего света, изучали 
новую, в том числе иностранную технику изготовления 
и применения предметов потребления и роскоши. Во вре
мя своего пребывания в городе некоторые крепостные 
вели торговлю на свой счет (слабое развитие чисто 
городского ремесленничества и мелкой городской бур

91



жуазии - результат конкуренции с крестьянами). По
следствия этих сложных и многочисленных передвиже
ний для развития современной русской культуры и для 
проникновения культуры верхов в народные слои еще 
предстоит внимательно изучить, уточняя хронологиче
ские рамки этого явления. Надо отметить также, хотя 
мы и не располагаем информацией, необходимой для 
составления подробной картины, большие передвижения 
войск. Как военные кампании, так и передвижение пол
ков, посланных на операции по поддержанию внутренней 
безопасности и порядка, не были простым перемещением 
солдат и офицеров из одной области Империи в 
другую. Они требовали большого числа транспортных 
средств, перемещения целого вспомогательного персона
ла сопровождающих и проводников, которых нанимали, а 
при нужде и мобилизовали силой среди крестьян, при
нуждая их уезжать далеко и долго отсутствовать, 
прежде чем им разрешали вернуться в родную деревню.

Наконец, надо учитывать передвижение - за редкими 
исключениями, индивидуальное - инородцев в сторону 
центральных областей империи (а иногда колонизация 
пограничных районов населением, набранным в централь
ных областях). Так, например, множество украинцев пе
реселились в Центральную Россию, особенно в столицы, в 
поисках богатства и карьеры в административной и 
культурной жизни. Поражает большое число украинцев 
на второстепенных постах имперской бюрократии, осо
бенно в правление Елизаветы, когда их продвижение 
было быстрым благодаря покровительству братьев Разу
мовских, фаворитов императрицы. Это движение не оста
новилось после прихода к власти Екатерины II - как мы 
уже отметили, походная канцелярия Румянцева на Укра
ине поставила значительное число высших чиновников, 
среди которых особо себя проявили украинцы - например,
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Безбородко и Завадовский. Они, в свою очередь, облег
чили продвижение своих соотечественников. Добавим, что 
у украинцев было преимущество в силу близости их 
языка и религии; кроме того, большинство из них полу
чило в многочисленных церковных и частных школах 
более тщательное общее образование, чем рядовые рус
ские дворяне. Эта межобластная и межэтническая мо
бильность еще не изучена.

В это движение с окраин к центру надо включить 
прибалтийских (остзейских) немцев - еще один контин
гент иностранцев, который принес свою культуру и свой 
язык и этим расширил кругозор своих русских коллег. 
В тот контингент, который в XVIII веке полностью со
стоял из дворян или высшей городской буржуазии, 
можно включить иностранцев, которых призывали в 
Россию или которые сами приезжали в ”Империю царей” 
в поисках счастья. Среди этих более или менее одно
родных социальных групп на первом месте стоят немец
кие академики (ученые и техники), почти целиком соста
вившие первый профессорский корпус факультетов Ака
демии наук и Московского университета. В конце века 
их ряды пополнили изгнанные из своих стран револю
ционными событиями французские и прочие эмигранты. 
Несмотря на то, что многие из них остались в России 
навсегда, их влияние и вклад в русскую жизнь были 
поверхностны. Причиной тому - уже определившийся 
профиль русской культуры и ее достаточная укоренен
ность. Они смогли внести некоторый вклад, но не играли 
прямой роли - не строили, не моделировали русскую 
жизнь, как это делали их немецкие предшественники в 
начале и середине XVIII века.

Чтобы дополнить этот перечень, мы должны напомнить 
о государственно поощряемом переселении в некоторые 
области Империи иностранных земледельцев, например,
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так называемых сербов (то есть славян областей, грани
чащих с империей Габсбургов), переселившихся на Укра
ину в царствование Елизаветы; немцев, переселенных на 
Волгу Екатериной II, а также групп различного про
исхождения (греки, грузины, евреи, польские старо
обрядцы), которых Потемкин, будучи наместником 
Новороссии, переселил на Южную Украину и берега Чер
ного моря.

Этот рост мобильности, который мы описали, касался 
только особых групп и лиц и зачастую только времен
но. За исключением сельскохозяйственных переселенцев, 
были затронуты лишь элементы, способные принять но
вую культуру верхов, навязываемую государством ев
ропеизацию, лишь те, кто выполнял важные функции при 
дворе, в гарнизонных городах или принадлежал к воен
ной и административной верхушке губернских городов и 
крупных землевладений. Отсюда проистекала напряжен
ность на двух уровнях: с одной стороны, она затраги
вала служилое дворянство; с другой - национальную 
культуру русского простого народа.

Мобильность дворянства, вызванная новым типом го
сударственной службы, привела к разрушению или, по 
крайней мере, к ослаблению связи дворян с поместьями, 
родными местами, соседями и родственниками. Дворян
ство обычно было призвано жить в городах или при 
гарнизонах, где оно верховодило культурной жизнью; 
сами обстоятельства заставили его европеизироваться 
и прямо, активно включиться в европейскую культуру. 
Из-за этого служилое дворянство запускало свои 
имения и, как мы это отметили, свои экономические 
интересы - постольку, поскольку они зависели от 
неусыпного управления помещичьим хозяйством. За не
многими исключениями (которые в большинстве случаев 
являлись следствием полученных за службу привилегий),
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экономический рост и прогресс благосостояния огром
ного большинства дворян замедлился. Можно сказать, 
что этот класс обеднел, тем более что, несмотря на 
все усилия, предпринятые в этом направлении Петром I, 
практика справедливого раздела наследства между на
следниками продолжала существовать. Класс дворян-зем- 
левладельцев переживал экономический застой. Но с тех 
пор как опубликованы прекрасные работы Микаэля Кон- 
фино, по этому поводу уже ничего нового не приба
вишь^. Кстати, надо отметить, что исследования (в 
основном, советские), где придавалось большое значение 
расширению крепостного права и подчеркивалась его рас
тущая рентабельность, касаются главным образом второй 
половины, даже последней четверти XVIII века и опи
раются на новые условия, возникшие в связи с интен
сивной эксплуатацией юга Украины. В любом случае, 
из-за своего ли постоянного отсутствия, ассимиляции 
чужеземной культуры или из-за своей бедности, но 
служилое дворянство - класс помещиков - все больше и 
больше отъединялось от народной культуры и утрачива
ло связь со старинными традициями духовной и мате
риальной жизни страны. Тех, кто этой связи не утра
тил, обвиняли в отсталости и неотесанности; они ста
ли объектом для насмешек и козлом отпущения в сати
рических произведениях рождающейся новой русской ли
тературы. Они стали символом всего варварского и от
сталого по сравнению с западной цивилизацией, на 
полную и равноправную принадлежность к которой пре
тендовали образованные правящие верхи империи.
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ИЗОЛЯЦИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Обратной стороной медали была изоляция простона
родной культуры. Она не исчезла, но оказалась в сто
роне от жизненных, движущих, творческих сил; замк
нувшись в изоляционизме, подозрительно встречающем 
все иностранные новшества, она застыла, окаменела. 
Главная ответственность за это принадлежит старооб
рядцам - именно они придали традиционной народной 
культуре ее недвижный, консервативный характер. Дей
ствительно, они составляли самый образованный (в 
московских религиозных традициях) слой простонародья; 
кроме того, преданность своим верованиям и обрядам, 
уважение старых церковных ритуалов и обычаев лучше, 
чем всех остальных, подготовили их к сопротивлению 
попыткам обращения, проводимым официальной Цер
ковью. Староверы сохранили от XVII века стиль и тех
нику иконописи и миниатюр, иллюстрирующих Священное 
Писание, убранство церквей. В своей изоляции они со
хранили традиционные народные мелодии, образы, язык 
и поэзию (или в случае необходимости создавали новые 
в том же духе). Не всякая допромышленная народная 
культура консервативна, отказывается развиваться и 
принимать нововведения. Русскую народную культуру 
сделали особенно недвижной старообрядцы, они способ
ствовали сохранению ее традиционных форм и содержа
ния вплоть до второй половины XIX века. Как это хо
рошо показал В. Тетерятников, когда старообрядцы и 
крестьяне стали наконец принимать участие в жизни 
Империи (в том числе в ремесле и промышленности) 
ради удовлетворения нужд потребителя из народа, ко
гда, в свою очередь, верхи проявили любопытство и вле
чение к ”национальным" традициям - в мире старообряд-
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чества было почерпнуто много образцов для подража-
3ния .
Эта сознательная, добровольная, упорная самоизоля

ция народной культуры, находившейся во власти старо
обрядчества, породила ”две нации”, два мира с различ
ными культурами, между которыми почти не было вза
имопроникновения, даже если их жители повседневно 
соприкасались друг с другом и поддерживали постоян
ные отношения.

Несмотря на то, что этот вопрос еще не достаточно 
изучен, мы должны сделать принципиальное замечание. 
Не надо упускать из виду, что разрыв между народом 
и верхами был относительным и постепенно уменьшался 
по мере того, как современная русская культура про
никала в провинциальные круги в течение XVIII века. 
Но еще в первой половине этого века были пробиты бре
ши в ”великой стене”, которая отделяла принимавшие за
падный образ жизни верхи от народных масс. Как бы 
парадоксально это на первый взгляд ни казалось, про
биты они были благодаря крепостному праву. Растущая 
потребность провинциальных дворян жить по-европейски 
заставила их использовать крепостных - бесплатную, 
”барщинную” рабочую силу, - чтобы окружить себя пред
метами обихода западного типа и создать тот европей
ский образ жизни, к которому они стремились. Крепо
стным для этого приходилось научиться новым для себя 
вещам. Самые богатые и самые предприимчивые дворяне 
отдавали своих крепостных в обучение к иностранцам 
или европеизированным русским ремесленникам. Моло
дых крестьян разлучали с семьей и родной деревней и 
отправляли в город для обучения у ремесленников или 
художников, а затем брали слугами в дома крупной 
аристократии. Некоторые из них проявили большие та
ланты в различных областях ремесла и даже искусства,
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нам известны некоторые исключительные случаи худож
ников, декораторов, музыкантов, актеров или танцов
щиков, вышедших из крепостных крестьян и прославив
шихся на всю страну. Они не только принесли славу 
своим владельцам, но и стали украшением жизни 
светского общества в столицах и в провинции. Нет 
нужды подчеркивать, сколько унижений и травм как в 
психологическом, так и в социальном плане приносила 
жизнь крепостного художника - это широко освещено 
"аболиционистской” литературой, народническими и ли
беральными романами, повестями и поэмами конца XVIII 
- начала XIX веков. Литературные описания подтверж
даются автобиографическими свидетельствами и мемуа
рами, где открывается ужасающее существование этих 
несчастных крестьян, вырванных из своего мира, вверг
нутых в ”современную”, ”освобожденную” культурно
социальную среду, чтобы зачастую оказаться вновь 
отброшенными на дно психологической и материальной 
нищеты крепостного состояния. Многие из них, не в си
лах вынести такие муки, кончали самоубийством. Но, 
какое бы сострадание и возмущение ни вызывал этот 
аспект их существования, не на него я хочу обратить 
здесь внимание. Важно, что эта деятельность прямо 
столкнула представителей народа с новой культурой и 
образом жизни на западный образец. Через ремеслен
ников и художников крепостного происхождения деревня 
знакомилась с новыми обычаями и вкусами, новые нормы 
становились для многих крестьян образцом для подра
жания, способом выставить себя в выгодном свете перед 
господами и перед другими крестьянами. Косвенно, за
частую невольно, но часть крестьянского населения 
приняла новую культуру, особенно в Москве и ее 
окрестностях, где находилось большинство поместий и 
усадеб богатого придворного и служилого дворянства.
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Другим, тоже весьма мало изученным аспектом того 
же явления было влияние солдат и их семей по возвраще
нии со службы. По правде говоря, в XVIII веке их число 
было невелико: военная служба была практически пожиз
ненной, мало кто возвращался в родную деревню. После 
столь долгого отсутствия большинство солдат теряли 
всякие связи с ней и наверняка не горели желанием 
вернуться. Но мы знаем, что были такие случаи, кото
рые, к тому же, участились во второй половине XVIII 
- начале XIX веков, когда ветераны возвращались в 
свои деревни. Было бы интересно узнать, произвел ли 
на них глубокое впечатление опыт, который они полу
чили в больших городах, на службе "модернизированно
го" военного аппарата, а то и во время военных кампа
ний в чужих странах; изменил ли он их умонастроение 
и материальные навыки, так что они могли передать 
происшедшие с ними перемены друзьям и родным, оста
вавшимся в деревне. Возможность такого влияния нельзя 
исключить а priori; пока о русской армии не проведено 
столь подробного исследования, как труд Корвизье 
(Corvisier) о французской армии, будем довольство
ваться гипотезой - не лишенной основания, судя по весь
ма еще отрывочной документации, - согласно которой 
ветераны и инвалиды принесли в деревни, где протекали 
годы их отставки, прямой опыт общения с культурой 
верхов общества и знание западных материальных нов
шеств, приобретенные ими за время солдатской службы.

Короче говоря, последствия контактов народной куль
туры с культурой верхов не проявились открыто до 
конца XVIII века, но они стали необходимым прологом к 
культурной жизни и отношениям между светским обще
ством и народом в XIX веке. Без этого предваритель
ного взаимообмена, в общем довольно зачаточного, не 
возникло бы нравственное и политическое (или соци
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альное) народничество. Трудно себе представить, чтобы 
верхи общества до такой степени прониклись народной 
судьбой, если бы до этого у них не было серьезных 
отношений и контактов с народом. В конце концов, рус
ские крестьяне и крепостные не были на положении 
чернокожих рабов, и пропасть между крепостными и по
мещиками никогда не была столь глубокой, как между 
рабовладельцами и неграми-рабами в южных штатах США 
до гражданской войны. Доказательством служит тот 
факт, что, когда крестьяне (или, по крайней мере, не
которые из них) в какой-то степени включились после 
1861 года в общественную жизнь страны, культура 
светского общества и особенно литература оказалась им 
доступной. Научившись читать и писать, русский крес
тьянин был в состоянии оценить произведения классичес
кой русской литературы своего времени. Этим объясня
ется и относительно высокий уровень литературной 
культуры простого народа как до 1917 года, так и в 
Советской России, как то показал опыт революционных 
пропагандистов среди рабочих и крестьян накануне Пер
вой мировой войны.

ОЩУЩЕНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ

Не приходится удивляться, что в период между смер
тью Петра I и укреплением власти Екатерины II господ
ствовало сильное ощущение неустойчивости, по-разному 
проявлявшееся в разных слоях русского населения. 
Прежде всего - неустойчивость экономическая. Бедность 
служилых людей - шляхты или дворянства - неизбежно 
вытекала из их инертности, из их неспособности удов
летворять свои растущие потребности в области культу
ры, образования и европеизации. При скромных доходах

100



с маленьких поместий, при ничтожных излишках сель
скохозяйственной, особенно зерновой, продукции, их 
крепостные крестьяне оказывались недостаточным источ
ником удовлетворения их нужд. Аркадий Каган рассчи
тал, что требовалось не менее ста душ (т. е. мужчин- 
крепостных), чтобы покрыть расходы на образование 
одного дворянина и на скромный ”европейский” образ 
жизни4. Однако в эту категорию входило не больше 10- 
15% служилых людей, включая очень богатых вельмож. 
Даже в правление Анны и Елизаветы, когда условия ста
ли легче, большинство дворян было вынуждено целиком 
посвящать себя государственной службе, что мешало им 
серьезно заниматься своими материальными интересами 
и заботиться о своих имениях. Принудительная зависи
мость от государства, с одной стороны, и материаль
ная стесненность - с другой, не позволяли служилому 
классу ловить возможности продвижения и вести столь 
привлекавший их западный образ жизни. Это неизбежно 
приводило к недовольству, тревоге и ощущению неустой
чивости.

По причинам, прямо связанным с тем, о чем сказано 
выше, особенно частыми и бурными были конфликты 
вокруг земель и наследства, что дополнительно усили
вало ощущение неустойчивости.

Большинство землевладельцев, находившихся в отъ
езде или занятых службой, были во власти алчных со
седей - тех, кто был побогаче или мог заручиться по
кровительством местных либо центральных властей. 
Обычаи наследования, по которым требовался справедли
вый раздел земель между всеми наследниками, прибав
ляли лишние мотивы для конфликтов. Отсутствие вла
дельцев (представленных женами или деревенскими ста
ростами) и распри вокруг наследства приводили к ост
рым судебным процессам, которые слишком часто сопро
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вождались насильственными действиями со стороны со
седей или наследников, уверенных в своей силе или же 
безнаказанности, которую им обеспечивали покровители 
и чиновники, подкупаемые с помощью взяток или других 
форм коррупции. Система законов не предоставляла эф
фективной защиты: в ней не хватало гражданского ко
декса; еще действовавшее Уложение царя Алексея Михай
ловича большей частью устарело вследствие преобразо
ваний Петра I. Судебная администрация, особенно на 
местном уровне, представляла собой самую слабую, наи
менее развитую ветвь устройства империи.

К тому же, традиция лично воплощаемой власти поме
шала бы справедливому применению прочных, зафиксиро
ванных юридических норм, даже если бы таковые суще
ствовали, пусть хотя бы в форме обычного права. Лич
ное воплощение власти и устойчиво зафиксированная 
судебная процедура были несовместимы; стороны спора 
предпочитали разрешать свои конфликты, обращаясь к 
лицам, стоящим у власти, через голову официальных 
судебных инстанций. Это, само собой разумеется, бла
гоприятствовало тем, кто умел ловчить или обладал 
высокими связями в establishment'е и при дворе. На
конец, и это фактор первостепенного значения, любой 
спор мог быть вынесен на суд государя и им решен. 
Вне зависимости от писаных законов, их толкования 
или обычаев, последнее слово принадлежало императо
ру или императрице. В конечном счете, при любой тяжбе 
существовала доля неопределенности, зависящая от кап
риза, доброй воли (а то и настроения) не только низ
ших чиновников, но и самого государя, и одни лишь 
временщики и любимцы государя могли управлять его 
настроениями и извлекать из них выгоду. Все это 
могло лишь усиливать глубокое ощущение правовой 
незащищенности и уязвимости верхов.
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Физическая незащищенность была не меньшей. Было 
почти невозможно оградить себя от насильственных 
действий могущественных или бессовестных соседей либо 
подать на них жалобу5. Никто не был огражден от 
произвола административных и политических властей, 
угрожавшего как личной свободе, так и достоянию. Само 
собой разумеется, эта угроза была особенно весомой 
для маленьких людей: провинциальных служилых людей, 
мелких помещиков, обедневших дворян, зажиточных 
горожан из простонародья, - весомее, чем для лиц, 
занимавших официальные посты при дворе и в прави
тельстве. Но и они не были ограждены от этого. Как в 
Советском Союзе, видное общественно-политическое 
положение притягивало удары судьбы сильнее, нежели 
подчиненное положение большинства служилых людей.

Mutatis mutandis эти замечания относятся и к по
садским (горожанам скромного положения), и к купцам, 
и к предприимчивым крестьянам. Они не пользовались 
даже видимостью мало-мальски эффективной правовой и 
административной защиты. Только взятки давали им 
иногда возможность получить удовлетворение в случае 
конфликта или ущерба, нанесенного завистливыми 
конкурентами и сильными мира сего. Больше, чем кто- 
либо другой, жертвами таких притеснений становились 
купцы-староверы, особенно в правление ханжи Елизаветы, 
которая силой пыталась обратить их в православие. Так 
как в городах, в торговых кругах, они были самой 
энергичной, самой инициативной группой русского 
народного хозяйства (в частности, в торговле сельско
хозяйственными продуктами, торговле с Сибирью, ремес
ле), их неустойчивое положение серьезно отражалось на 
развитии потенциала Империи.

Ко всему этому прибавлялась неустойчивость, про
истекающая из административного произвола. Деятель
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ность центральных учреждений, созданных Петром I, 
более или менее успешно управлялась Генеральным рег
ламентом. Иначе обстояло дело с органами местной ад
министрации, сеть которых была недостаточно густой и 
которые, можно сказать, ускользали от всякого конт
роля за отсутствием предназначенных для этого учреж
дений. Все было в руках местных самодуров, этих 
мелких чиновников, зависящих от столичного начальни
ка и дрожащих перед малейшей богатой и влиятельной 
шишкой. Нормы административной деятельности, поня
тия законности и правовой защиты почти не проникали 
на местный уровень, а уж если проникали, то самым 
фантастическим и искажённым образом. Произвол мест
ных администраторов и личная власть влиятельных фи
гур перевешивали любое предписание и любой закон. 
Человек зависел не от учреждений, а от людей и их 
произвола. Чем дальше от Москвы и Санкт-Петербурга, 
тем меньше чувствовалась центральная власть, на 
окраинах и в Сибири ее практически не существовало.

Однако даже самое ядро системы не устоялось окон
чательно: административные органы не стали институ
тами государства - как мы уже отмечали выше, до 
этого было еще далеко. Система была в полной власти 
монарха, а то и его временщиков. Правление временщи
ков, главным образом в царствования Анны и Елизаветы, 
не говоря о периодах несовершеннолетия Петра II и Иоан
на Антоновича, упрочило роль личной власти, единствен
ного предержателя власти в Империи. Как мы уже упо
мянули, благодаря этому факту группировки, объедин- 
ные узами родства и обоюдными услугами, держали в 
руках государственный аппарат, как боярские роды в 
старые времена. Режимам, во главе которых стоят кли
ки и временщики, присущи неопределенность, неустойчи
вость и отсутствие безопасности. Падение временщика
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ввергало в опалу всех, кто пользовался его покрови
тельством, весь его клан и всех, к нему присоединив
шихся. Но в России XVIII века (как и везде в подобных 
обстоятельствах) опале временщика сопутствовала кон
фискация его имущества и имущества его присных, а 
затем раздача этого имущества. Опала угрожала самим 
временщикам, иногда прямо их существованию (так было 
с Мсншиковым, Бироном, Минихом или Волынским), в 
некоторых случаях приводила к тюремному заключению. 
В масштабах того времени - не забывая о редкости 
таких случаев и о присущих XVIII веку условиях - 
проводились настоящие чистки, которые травмировали 
правящие верхи так же, как много времени спустя - ста
линские чистки. Как это хорошо отмечено Брендой Миэн- 
Уотерс, психологические последствия процедуры конфи
скации и политических процессов во многом напоминают 
те, что были испытаны в Советском Союзе6.

КРИЗИС 1730 ГОДА

Кризис 1730 года выявил как основной парадокс 
унаследованной от Петра политической системы, так и 
трудности, которые испытывала в его устранении пра
вящая верхушка. Фактическая сторона событий хорошо 
известна, хотя, как показали недавние архивные, ино
гда безрезультатные, исследования, не все еще ясно. 
Однако надо еще раз отметить центральное событие 
кризиса престолонаследия 1730 года: массовый отпор 
большинства служилых людей, на который натолкнулось 
предложение ограничить прерогативы монарха, сделан
ное Д. М. Голицыным от имени Верховного тайного со
вета. Многочисленные служилые люди, приехавшие в 
Москву, чтобы присутствовать при бракосочетании
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Петра II (не состоявшемся из-за его внезапной смерти), 
и оставшиеся, чтобы присутствовать при коронации его 
наследника, предпочитали личную самодержавную 
власть, а не учреждение правящего органа или власть 
ограниченной верхушки, даже если в долгосрочной перс
пективе это гарантировало бы ббльшую безопасность 
массе слуг государства. Избранная императрицей 
племянница Петра I Анна Иоанновна смогла, таким 
образом, сохранить нетронутой свою личную самодер
жавную власть и передать ее в руки иностранных вре
менщиков, произвол и тирания которых гнетом легли на 
русские служилые верхи.

Кризис вскрыл наличие соперничества или конфликта 
между двумя взаимно противоречивыми концепциями 
правомерного источника высшей власти в России: с од
ной стороны, концепция абсолютной личной власти госу
даря и его уполномоченных, с другой - концепция 
просвещенного абсолютизма, основанного на власти 
устойчивых автономных учреждений и правил (или уста
вов). Аналогичный конфликт вновь возник в правление 
Петра III и облегчил государственный переворот Екате
рины II. Петр III попытался навязать свой личный режим. 
Его поддерживала группировка его приближенных и их 
приспешников (многие из которых, ко всему прочему, 
были иностранцами - немецкого или гольштинского про
исхождения; сам Петр III был герцогом Гольштинским). 
Режим обещал быть особенно переменчивым и склонным к 
карательной политике. Екатерине II удалось свергнуть 
его, сделав вид, что она охраняет (или возвращает) за
конную власть Сената - этого детища Петра I, - кото
рый всегда был средоточием сопротивления господству 
временщиков и клик. Политический гений Екатерины II 
состоял в том, что она не отреклась от открыто про
возглашенной цели своего государственного переворота
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и любой ценой сохраняла видимость регулярной, более 
или менее автономной деятельности крупных централь
ных государственных учреждений, которые служили ей 
для отвода глаз. Ее многочисленные любимцы, за не
многими исключениями, играли роль лишь в ее личной 
жизни. Только Орлов и Потемкин (если не говорить о 
Платоне Зубове, ее любовнике на старости лет) сыгра
ли политическую роль, да и то она заключалась в вы
полнении институционализированных функций в рамках 
учреждений, данных им в управление. Как мы увидим 
дальше, Екатерина II собиралась поставить Сенат во 
главе упорядоченной администрации и создать парал
лельную систему корпоративных органов дворянства и 
городских верхов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ

В заключение мы должны затронуть вопрос психоло
гической и культурной неустойчивости, некоторые 
аспекты которой мы уже рассмотрели. Для верхушки, то 
есть для служилого и придворного дворянства, психоло
гическая неустойчивость проистекала из проблемы его 
культурного самосознания: должно ли оно быть рус
ским (то есть московским) или европейским? Пока этот 
вопрос не был решен, русские дворяне колебались в вы
боре между двумя мирами, двумя системами ценностей, 
и отсюда вытекала психологическая неустойчивость и 
умственный разброд. Эта постоянная разорванность 
травмировала умных, культурных и просвещенных лю
дей, которые сознавали, что московская эпоха окончи
лась раз и навсегда. Даже переняв западные привычки, 
понятия и ценности, они не переставали чувствовать 
свое отличие от европейцев, чувствовать себя русскими,
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хотя бы в силу своей религии. Князь М. М. Щербатов, 
так же как его предшественник В. Н. Татищев и его со
временник историк И. Болтин, выражает это характерное 
чувство в своих трудах и полемических выступлениях. 
Эта психологическая разорванность, раздвоенность меж
ду разными культурными мирами вновь и вновь воз
никает как предмет в дискуссиях, характеризовавших 
интеллектуальную жизнь времен Екатерины II. Она на
шла свое литературное выражение в сатирических жур
налах Н. И. Новикова и комедиях Д. И. Фонвизина.

Лишенный своего традиционного охранительного кон
текста, теряясь в непривычной культурной среде, народ 
испытывал смятение перед лицом этой власти, которая 
приняла привозные, чужеземные формы. Завися от ино
странных норм (иногда прямо от иностранцев), ничем не 
связанных с московскими традициями, которые по-преж
нему оставались его традициями, народ чувствовал на 
себе тяжесть особенно жестокого, беззаконного и 
враждебного ярма. Это чувство беззащитности было 
порождено не столько бременем крепостного права, нало
гов и рекрутского набора (каким бы оно ни было тя
желым при довольно примитивной экономической систе
ме), сколько именно этим психологическим смятением. 
Оно, в свою очередь, вызвало ряд народных мятежей, са
мым серьезным из которых был пугачевский бунт. В 
действительности, у истоков этих мятежей стояли тре
бования казаков, традиционно независимых социальных 
групп (например, однодворцев) и инородцев окраин. Эти 
мятежи поднимались против петербургского режима, в 
частности, против его методов и форм правления, то 
есть централизации, институционализации и стандарти
зации на иностранный лад. Пугачевский бунт, хотя он и 
разгорелся в конце рассматриваемого здесь периода 
(1773-177S), оказался тому драматической иллюстрацией;
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он вобрал в себя все напряжение, раздвоенность и не
устойчивость, разъедавшие жизнь народных масс с на
чала петровского режима. Тот факт, что движущей силой 
пугачевского бунта стали казаки-раскольники, под
крепляет толкование, согласно которому он был в го
раздо большей степени мятежом против европеизации и 
модернизации как верхов, так и всей страны, чем про
тив крепостного права. Это могло бы объяснить и двой
ственность отношения верхов к ”феномену Пугачева”, 
очень хорошо переданную двумя великими русскими поэ
тами (Пушкин и Цветаева), которым последняя крупная 
крестьянская война дала тему для размышлений и при
несла вдохновение7.

Можно судить о степени напряжения, вызванного этой 
психологической и культурной неустойчивостью, по 
исчезновению ритуальных форм (таких, как местничест
во), которые Московское государство выработало, чтобы 
разрешать и выводить наружу конфликты - как соци
ально-политические, так и между отдельными лицами. 
Эти формы были ликвидированы или сами исчезли в мо
мент введения Петром I методов и норм, основанных на 
методах и нормах западного регулярного государства. 
Простонародные классы смогли - но уже в последний 
раз - воспользоваться возможностью всеобщего, жес
токого народного восстания старого типа. Что касается 
верхов, то им стало трудно давать выход своим личным 
конфликтам, так как для этого больше не существовало 
принятых или приемлемых форм. Напряжение сдержива
лось и скрывалось, открытые конфликты пресекались - 
таким образом становилось все труднее и труднее 
сдерживать внутреннее давление. В результате, кон
фликты вспыхивали в резких, насильственных формах. 
Государство, которое должно было препятствовать этим 
вспышкам насилия, пресекать и устранять их, не распо-
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лагало для этого материальными средствами, а в то же 
время утратило традиционные формы морального нажи
ма и авторитета. Именно поэтому вторая половина 
XVIII века характеризуется странной смесью физическо
го насилия и жестокости (особенно в провинции) и без
удержной сатирической критики в литературе. Двой
ственность московского наследия и философского влия
ния просветителей отразилась в диспутах Академии 
наук, сатирах Сумарокова, пьесах Фонвизина и нравст
венной проповеди масонов. В то время как Екатерина II, 
вне всякого сомнения, воплотила официальный триумф 
европейских ценностей, в личности и поведении ее само
го знаменитого фаворита Потемкина вскрывалась вся 
двойственность и парадоксальность существования рус
ских верхов, которые еще не открыли и не сформулиро
вали своего нового самосознания. Да и должно ли это 
нас удивлять? Новое культурное и национальное самосо
знание не строится в один день, тем более что оно 
должно было оставить какое-то место московским тра
дициям, в то же время отдавая львиную долю вкладу 
европейской культуры своего времени.
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Глава 4

НА ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕТРОВСКОЙ СИСТЕМЫ?

Правительственный класс прекрасно отдавал себе от
чет в недостатках петровской системы, которые приво
дили к конфликтам, смятению и ощущению неустойчиво
сти. Любопытно, что именно establishment предоставил 
разным группам общества и, в первую очередь, просве
щеннейшему меньшинству средства, позволяющие выра
зить их озабоченность и их манеру восприятия этой 
неустойчивости. Таким образом, он стал фактором, 
позволившим обществу осознать свою природу в согла
сии с критериями, радикально отличающимися от тех, 
которые определяли общественное самосознание в XVII
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веке. В 1767 году правительство провело выборы более 
или менее представительного собрания для обсуждения 
законов и выработки нового свода законов.

С тех пор, как Петр I осознал, что его законода
тельство внесло путаницу в московскую правовую 
систему, отраженную в Соборном Уложении 1649 года, 
были созданы многочисленные комиссии для разработки 
нового единого свода законов. Они составлялись из 
представителей искушенных в этом деле общественных 
групп и органов, прежде всего из« административных 
служащих и купцов. Эти представители не выбирались, а 
назначались; администрация давала им полномочия для 
участия в деятельности комиссий. Но когда Екатерина II 
созвала в 1767 году Комиссию об Уложении, она при
казала, чтобы ее члены были избраны свободными со
словиями и классами империи.

КОМИССИЯ ОБ УЛОЖЕНИИ 1767 ГОДА

Франсуа-Ксавье Кокен в своей ценной монографии 
хорошо показал, что выборы самим фактом своего про
ведения пробудили сознание принадлежности к тем или 
иным '’сословиям'* русского общества1. Для России это 
было совершенно ново. С начала XVII века ни одному 
русскому не представлялось случая действовать в ка
честве члена некоего "сословия”, если взять примерно то 
толкование этого понятия, которое было принято при 
французском "старом режиме". Сознание принадлежно
сти к определенному классу и сословию подразумевало 
факт зарождения чувства группового самосознания, то 
есть восприятия общности интересов, образования и об
раза жизни. Чувство принадлежности к более или менее 
однородной группе возникало, несмотря на господство
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вавшие в рядах одной ”социальной формации” значи
тельные различия и ее раздробленность. Так, вопреки 
разнице в благосостоянии и социальном положении, 
среди дворян сформировалось и укоренилось чувство 
принадлежности к одному и тому же традиционному 
служилому дворянству. Правда, это чувство выросло 
из противостояния корпоративному духу, объединявше
му новый низший служилый класс. И, что еще значи
тельней, весь служилый класс почувствовал солидар
ность и объединился против купцов и свободных кре
стьян. Наконец, члены городских классов, несмотря на 
разнообразие их социального и юридического статуса, 
теперь начали испытывать чувство принадлежности к 
одной городской общине, а не к различным социальным 
группам, вне зависимости от места их работы и жи
тельства, как это обстояло прежде. С одной стороны, 
Комиссия об Уложении 1767 года, вскрывая разногла
сия, связанные с материальными интересами, обнаружила 
глубокие конфликты и отсутствие единства и структуры 
в русском обществе; с другой - процедура выборов 
подтвердила наличие социально-психологической соли
дарности, связей, основанных на тождестве образа жиз
ни, на общности географического происхождения и на 
аналогии социальных функций, все значение которых до 
этого не понималось.

Наказы, переданные в Комиссию об Уложении, и де
баты, которые, к сожалению, Екатерина II резко прерва
ла, когда обнаружилось, что они принимают слишком 
резко критический оборот, ясно показали направление 
общественной мысли депутатов, а следовательно, по-ви- 
димому, их избирателей. Правда, не надо забывать, что 
депутаты и выборщики представляли лишь ничтожную 
долю тех, кто составлял различные сословия, и только 
часть тех, кто был элитой этих сословий и наиболее
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непосредственно участвовал в общественной жизни. К 
чему же стремилось зарождающееся ”гражданское обще
ство”? Прежде всего, и это весьма знаменательно, оно 
хотело точного определения правового и функциональ
ного статуса различных общественных сословий.

Дворянство желало получить ясное определение того, 
чем оно является. Сами дворяне не были согласны между 
собой: одни считали, что главную роль играет проис
хождение; другие стремились сохранить и упрочить при
оритет государственной службы. Стоял вопрос, останется 
ли дворянство, как это произошло благодаря Табели о 
рангах, относительно открытым классом или превратится 
в закрытую (за немногими исключениями) касту. Сам 
факт существования этого спора свидетельствует о не
ясности и двусмысленности правового статуса и факти
ческого положения служилого дворянства. То же самое 
происходило и с городскими классами, свободным 
крестьянством и некоторыми особыми группами (казаки, 
инородцы и т. д.), хотя и в меньшей степени, так как 
правовое определение их статуса было более ясным, а их 
чувство самосознания - более сильным.

Жалобы дворянства касались также вопросов личной и 
материальной неприкосновенности; дворяне требовали 
эффективной материальной помощи в обучении детей, 
облегчающем их поступление на службу. Необходимость 
неприкосновенности у других классов была не меньшей, 
может быть, даже большей, но, если судить по опубли
кованным документам, ее выражали не столь упорно и 
энергично2. Как бы то ни было, представители всех 
сословий и социальных групп хотели получить свыше 
гарантии своего права на собственность и заручиться 
хоть какой-то защитой от произвольных арестов, от 
насильственного описания и конфискации имущества и от 
крайне примитивной судебной процедуры. Не было воз
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ражений против того, что эти гарантии будут различ
ными для разных сословий и социальных групп. Но, даже 
отличаясь друг от друга, они, по крайней мере, должны 
были быть ясно определены и твердо проводиться в 
жизнь. Надо уточнить, что эти требования в меньшей 
степени касались актов самого государя, даже когда 
эти акты воспринимались как деспотические: требовались 
гарантии от произвола административных уполномочен
ных государства, надлежащей защиты от которого 
правовая система не давала. Однако никто не домогался 
ни свода законов, ни своего рода ”хартии", подобной 
тем, которые существовали в прибалтийских губерниях и 
определяли права и привилегии каждого. Русские 
депутаты с негодованием отвергли предложение пред
ставителей остзейского дворянства составить такой 
документ и передать его на утверждение императрице, 
чтобы он приобрел силу закона. Снова мы сталкиваемся 
с тем же парадоксом: правящие верхи, по-видимому, 
предпочитали отношения, основанные на единоличной 
высшей власти, рамкам законов и нагромождению обез
личенных уставов.

Наконец, дебаты в Комиссии об Уложении ясно пока
зали, что представители разных социальных групп вы
ступали за разделение на классы и сословия соответ
ственно их социально-экономическим функциям. Так, 
например, дворяне не допускали никакого вмешательст
ва купцов и крестьян в сельскохозяйственную систему, 
в то время как купцы отказывали дворянству в праве 
какого бы то ни было участия в торговле и промышлен
ности. Что касается крепостного права, то дворяне и 
помещики требовали для себя монополии на владение 
крепостными и "населенными” землями, оставляя за тор
говым классом право найма рабочей силы. Купцы, в свою 
очередь, протестовали против торговых операций, кото
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рые через своих крепостных проводили дворяне, а также 
и тех, которые проводили сами крестьяне (часто под по
кровительством своих владельцев-дворян и в их пользу). 
В общем, у депутатов Комиссии об Уложении, созванной 
Екатериной II, была совершенно "средневековая" кон
цепция общества, основанного на наследственном разде
лении функций, общества с "органической" структурой, 
иначе говоря, общества стабильного и гармоничного, в 
котором заранее устранены все источники конфликтов и 
смятения.

Комиссия 1767 года выявила, что русское общество 
(во всяком случае, его сформировавшиеся элементы и его 
верхушка) устами своих представителей выражало 
устремления, прямо противоположные курсу на регуляр
ное государство, противоположные нормам и целям, ко
торые оно себе ставило, по крайней мере по планам Пет
ра I. Общество отдалялось от бюрократического государ
ства, намеревавшегося это общество перестроить и орга
низовать в целях планируемых надолго вперед интересов 
производства. Иначе говоря, депутаты из высших соци
альных слоев склонялись скорее к пассивному пониманию 
политики, чем к "рациональному конструктивизму" 
(пользуясь термином Ф. фон Хайека), т. е. к гармонич
ному обществу, в котором социальные функции выполня
ются традиционными и наследственными сословиями и 
группами. В конце концов, чему здесь удивляться? Поч
ти всякое общество консервативно в самой своей основе; 
радикальные преобразования предлагаются меньшинст
вом правящей верхушки или же конкретно рассматрива
ются в случае крайней необходимости (например, во вре
мя революции). В России середины XVIII века, кроме ад
министрации, не существовало социальных групп и орга
нов, озабоченных переустройством государства. Ради
кальным и "революционным" было не общество, а прави
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тельственный класс. Кроме всего прочего, Западная Ев
ропа еще не предоставила образца светской идеологии 
идущих снизу радикальных преобразований - к тому 
времени она предлагала лишь образец просвещенного 
абсолютизма, который был порождением и прямым на
следием регулярного государства камералистов, вве
денного в Россию Петром I.

Создается впечатление, что Екатерина II была скорее 
удивлена тем, что открылось ей в наказах депутатов и 
дебатах Комиссии об Уложении; она еще сохраняла иллю
зии и не знала, чего желает общество, которым пра
вила уже пять лет. К этому, несомненно, привело влияние 
тех лиц, с которыми у нее только и были контакты с 
самого ее приезда в Россию: придворной и военной 
бюрократии. Она думала, что нормы и методы регуляр
ного государства, дополненные программой активного, 
динамичного и производительного общества, одобряются 
всеми просвещенными кругами русского общества. При
дя к власти, она, несомненно, полагала, что ее задача 
будет заключаться всего лишь в улучшении установлен
ной системы и выработке административной процедуры 
устранения трудностей, возникших после смерти первого 
императора, после чего ей останется только поставить 
страну на путь прогресса. Как бы то ни было, видно, 
что Екатерина II приняла близко к сердцу откровения о 
русском обществе, принесенные ей совещанием 1767 года. 
Не отступаясь от главного, она повела впредь во внут
ренней политике двойную тактику. Можно задаться 
вопросом, не была ли эта двойная тактика противоречи
вой, но ни Екатерина II, ни ее соратники, видимо, этого 
противоречия не воспринимали.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II

В административном плане Екатерина II твердо и 
умело продолжает политику, начатую Петром Великим, 
стремясь к систематической разработке природных 
ресурсов и росту потенциала страны во всех областях. С 
этой целью она проводит перестройку аппарата управле
ния, чтобы сделать его деятельность более рациональной, 
а заглядывая вперед - и более эффективной. Достаточно 
перелистать Полное собрание законов российских, чтобы 
убедиться во впечатляющей перемене направленности и 
тона законодательства. Это впечатление подтверждается 
и другими источниками - письмами самой Екатерины, 
докладными записками, отчетами и протоколами засе
даний, перепиской сотрудников Екатерины II. Экономиче
ская политика Екатерины II состояла, с одной стороны, в 
поощрении и открытии торговых компаний, с другой - в 
предоставлении большей свободы частной инициативе. 
Правительство делает все для колонизации малонасе
ленных областей, чтобы повысить сельскохозяйственную 
продукцию. Оно поощряет торговлю, вводя льготные та
рифы и привилегии, прямо поддерживает заводы, а также 
разведку и разработку сырьевых ресурсов империи. 
Правительство лучше охраняет право собственности част
ных лиц и позволяет им свободно располагать горно
рудными богатствами их владений. Оно предоставляет 
деревенскому населению, в том числе крепостным, сво
боду передвижения - крепостные лишь должны получить 
на это разрешение от владельца или управляющего. Ус
тав благочиния вписывается в эту линию: рядом мер, 
направленных на предоставление русским городам неко
торой безопасности, порядка и модернизации, он при
дает правительственной деятельности окончательный вид. 
Но в осуществлении этих новых положений императрица
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попадает в тупик: общество не располагает соответст
вующими социальными структурами и, следовательно, 
не способно проводить их в жизнь без посторонней 
помощи. Екатерина вынуждена прибегнуть к бюрократиче
скому аппарату и обязать своих подданных прийти ему 
на помощь. В этом-то и состоял парадокс.

В своем переустройстве администрации Екатерина II 
методически пытается рационально согласовать дея
тельность центральных и местных учреждений. В Учреж
дении для управления губерний 177S года местная адми
нистративная структура была скопирована с устройства 
центральной администрации. Губернатору содействует 
совет, между членами которого разделены разные функ
ции. Эти советники должны были отчитываться перед кол
легиями, от которых они зависели, в то время как их 
деятельность контролировалась и координировалась Се
натом. Под руководством генерального прокурора А. А. 
Вяземского Сенат превращается в подобие совета 
министров при государыне. Это привело к ускорению 
развития в сторону единовластия в административных 
учреждениях, то есть создания системы министерств, что 
было сделано в начале XIX века. Это переустройство 
также позволило императрице, ее кабинету и генераль
ному прокурору Сената осуществлять более эффектив
ное, непосредственное наблюдение за административными 
делами как на местах, так и в центре. Новая система 
положила начало прямому вмешательству правительства 
в местные дела: его директивы носили для местной адми
нистрации характер приказа. Возросли полномочия 
местных учреждений и чиновников, частично избираемых 
дворянскими и городскими верхами. Избавившись от 
некоторых задач, переданных в ведение местной админи
страции, центральная администрация достигла большей 
свободы действий в проведении культурной и экономи
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ческой политики, практическое осуществление которой 
всегда можно было передать в руки местной верхушки.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II

В области иностранных дел Екатерина II проводит 
политику имперской экспансии, оправдывающую приня
тие налоговых мер и военное вмешательство. Эта по
литика открывает новое поле для применения норм и 
обычаев регулярного государства на почти девственных 
землях. В этом и заключен самый ощутимый результат 
политики завоеваний, колонизации, культурной и со
циальной ассимиляции, типа той, какую проводил по 
инициативе Екатерины II в Новороссии и на северных 
берегах Черного моря ее всемогущий наместник Потем
кин. Следует добавить, что воинская слава, которую 
завоевали армия и флот императрицы, способствовала 
также возникновению чувства национального единства и 
национальной гордости, облегчившего успешную коорди
нацию энергии различных элементов общества. Со своей 
стороны, новоприобретенные территории послужили 
полигоном для испытания норм и методов регулярного 
государства на юге и для реорганизации традиционного 
казачьего войска после Пугачевского бунта.

Стремясь, как и Петр I, сделать Россию регулярным 
государством, Екатерина II применяет противоположную 
методику, передавая свои полномочия центральной бюро
кратии, находящейся под ее руководством. По образцу 
Stände своей родной Германии, она пытается учредить в 
России ”сословия”, которые будут помогать правитель
ству в проведении его политики. Она, по-видимому, 
стремилась заложить основы системы, которая создаст 
рамки динамичного и продуктивного, но в то же время
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мирного и гармоничного общества,, идущего по пути к 
могуществу, процветанию и счастью под руководством 
государя. В этом она, несомненно, шла навстречу поже
ланиям, выраженным во время выборов и на сессиях Ко
миссии об Уложении. Ясно, что инициатива принадлежит 
ей и что она опередила общество, как о том свидетель
ствуют основные акты, которые она подготовила задолго 
до созыва Комиссии об Уложении, а также и до Пуга
чевского бунта, послужившего предлогом для их уско
ренного проведения в жизнь. Мы знаем также, что в 
этом деле ее активно поддерживал администратор из 
остзейских немцев, граф Сивере, который надеялся 
ввести в России устройство общества, аналогичное то
му, которое существовало в Прибалтике.

ЖАЛОВАННЫЕ ГРАМОТЫ ДВОРЯНСТВУ И ГОРОДАМ3

Первым конкретным шагом Екатерины было Учреж
дение для управления губерний, закон, принятый в 
1775 году, который учреждал некоторое число местных 
полицейских и богоугодных заведений, управляемых 
выборными лицами из местного правящего класса. Однако 
основы были заложены двумя жалованными грамотами - 
дворянству и городам. Была составлена и третья жало
ванная грамота относительно государственных крестьян, 
но по причинам, которые частично остаются неясными, 
она не вступила в действие (то ли из-за сопротивле
ния верхов, то ли из страха заражения либеральной и 
революционной смутой, которая царила в Европе, - точ
но не известно). Если выборы 1767 года дали толчок к 
возникновению корпоративного духа у правящих верхов 
империи, то жалованные грамоты, в свою очередь, созда
ли формы для их корпоративной жизни.
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Собственно говоря, эти грамоты выполнили две функ
ции: первая из них была прямой, официальной; вторая - 
косвенно оказала длительное влияние на частную жизнь. 
Жалованные грамоты официально учредили органы, поз
волявшие выборным от городских ”сословий'’ и дворян
ства, организованным в юридически автономные корпора
ции, способствовать проведению в жизнь имперского 
законодательства на местном уровне. Кроме того, в 
качестве представителей независимых корпоративных 
организаций эти выборные защищали материальные и 
социальные интересы своих собратьев, не способных на 
это в одиночку (малолетних сирот, вдов, инвалидов, 
душевнобольных и т. п.). Так представители дворянства 
приобрели роль на местном уровне, широкое поле дея
тельности и некоторую автономию; между прочим, они 
отвечали за охрану порядка в сельской местности, по 
доверенности господ судили крестьян за мелкие пре
ступления и нарушения порядка, разрешали конфликты 
между дворянами. Значение жалованной грамоты горо
дам оказалось более ограниченным, в основном, в си
лу изолированности провинциальных центров. Городские 
депутаты, избранные торговыми и промышленными вер
хами, находились под прямым контролем местной бюро
кратии, для которой они были простыми помощниками.

Тем не менее, активно участвуя в административной 
деятельности, выборные от дворянства и городов не толь
ко расширили базу правящих кругов, но и вовлекли 
местную верхушку в административную работу просве
щенно-абсолютистского государства, что было основным 
условием успеха политики преобразований и пере
устройства общества в интересах производительности. 
Их участие прочнее укоренило на местах правитель
ственную деятельность, позволив, таким образом, 
организовать использование более мощного потенциала
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ресурсов. Неопровержимое тому доказательство прине
сут долгие изнурительные войны против революционной 
и наполеоновской Франции, особенно во время вторжения 
Наполеона в 1812 году. С другой стороны, такая, даже 
очень ограниченная форма участия в общественной жизни 
явилась альтернативой традиционной государственной 
службе и дала верхам некоторый опыт, усиливший их 
интерес и внимание к местным особенностям. Это привело 
к положению, может быть, столь же парадоксальному, 
что и положение интеллигенции: самодержавный и импер
ский establishment положил начало и придал форму 
возникающим в обществе группам и силам, которые впо
следствии вступили с ним в конфликт, ибо рассчиты
вали на большую независимость, чем та, что соблагово
лила предоставить им бюрократия4.

Вторая - можно сказать, неназванная, или ”официоз
ная” - функция жалованных грамот 1785 года привела к 
очевидным результатам лишь после смерти Екатерины, 
но, так как это влияние было сопряжено с вышеописан
ными результатами первой функции, оно было не менее 
значительно. Необходимость (или обязанность) периоди
чески выбирать представителей и тяга многих людей к 
некоторым местным должностям - все это привело к то
му, что лица, входившие в сословные объединения, обра
зованные в масштабах уездов, городов и губерний, 
регулярно встречались и это поддерживало социальную 
жизнь в верхах общества. А тот факт, что во время этих 
встреч происходило урегулирование дел общественного и 
частного плана, способствовал росту чувства принад
лежности этих верхов к единому слою, и это чувство 
солидарности приводило к большему осознанию общих 
интересов, которые им следовало проводить и защищать. 
Этим русским верхам, коснеющим в ярме московских 
традиций, раздробленным реформами Петра Великого,
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жалованные грамоты предоставляли возможность избе
жать того состояния, которое делало человека игруш
кой фортуны временщиков или же административных ре
шений, произвольно принимаемых обезличенными цент
ральными учреждениями. Появляется большее чувство 
психологической устойчивости, укрепляются гарантии 
неприкосновенности личности и собственности, провоз
глашенные законодательством Екатерины, хотя ее подчи
ненные еще пренебрегали этими законами. Но новый со
словный дух и чувство групповой принадлежности мог
ли противостоять произволу местных самодуров - по 
крайней мере, тех мелких дворян и торговцев, что за
хватывали роль "первого парня на деревне". Эта возрос
шая психологическая устойчивость позволила, наконец, 
представителям местных верхов брать в руки инициативу 
и превращать ее в действие. Но, прежде всего, это чув
ство позволяло людям вырабатывать собственные сужде
ния, свое личное поведение и образ жизни, не продик
тованные желаниями государя и не навязанные указами. 
К концу XVIII века мы наблюдаем децентрализацию 
культурной и социальной жизни верхов общества: про
рвана абсолютная монополия столиц, светское общество 
усваивает более широкий набор идей и нетрадиционных 
моделей поведения, стимулируется его творческая энер
гия. Наконец, с начала XIX века, пройдя испытания 1812 
года, местные верхи способствовали развитию критиче
ской мысли, создавая противовес однообразию и кон
формизму, которые навязывались государем и двором; с 
энтузиазмом принимая "толстые журналы", они содей
ствовали распространению влияния интеллигенции.

Однако при Екатерине II и вплоть до начала правления 
Александра I местные устремления к независимости и 
творчеству в социальной, культурной и гражданской 
областях сдерживались патернализмом и недоверчиво
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стью государя и его уполномоченных. Кстати, не надо 
забывать стеснительный и покровительственно-абсолю
тистский характер жалованных грамот и, в еще большей 
степени, методов их применения. Он отражался в поведе
нии губернаторов, командиров гарнизонов и полицмей
стеров, которые оставляли слишком малое поле деятель
ности дворянским собраниям и городским думам. С чле
нами этих дум обращались как с государственными 
служащими; на них лежала задача, иногда обремени
тельная, собирать налоги и поддерживать городской по
рядок. Что касается ”собраний”, т. е. корпораций 
провинциального дворянства, то они были поставлены 
под контроль губернаторов, патернализм которых прояв
лялся особенно тогда, когда в предводители дворянства 
надо было выбрать сговорчивого кандидата, полностью 
преданного губернатору. Выборные администраторы, ко
торым были поручены задачи корпоративной деятельно
сти (благотворительность, охрана порядка и т. п.), поль
зовались ограниченной властью, а их поле деятельности 
было лимитировано финансовым контролем бюрократиче
ских инстанций.

И все-таки не стоит выставлять этот патернализм 
только в темном свете. Роль губернаторов, предводителей 
дворянства, утверждаемых властями, богоугодных за
ведений, поставленных под контроль бюрократии, была 
важной: они способствовали постепенному осознанию 
социальных недостатков и их исправлению. К тому же, 
этим путем в провинциальные круги проникали ценности 
и обычаи, полезные в культурном плане; они способ
ствовали развитию культурных и художественных цент
ров вне столиц и постепенной европеизации низших 
слоев общества.

В заключение надо добавить, что, образовав ”корпо
рации”, то есть преобразуя русское общество на основе
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”сословий”, государство оставило за собой роль судьи 
и посредника. В действительности, государство сохра
няло за имперским правительством традиционную роль 
самодержавной власти и даже усиленно подчеркивало ее 
необходимость. Положив начало переустройству, госу
дарство укрепляло убежденность, уверенность в том, что 
только по воле государя-самодержца могут быть про
ведены реформы и улучшены состояние и устройство 
русского общества. Верно, что позднее именно поэтому 
и все недостатки системы будут поставлены в вину 
государю и самодержавию.

Так Екатерина II попыталась придать новую форму 
русскому обществу. Надо признать, что ей это в 
немалой степени удалось, во всяком случае, в том, что 
касалось внедрения общей административной системы и 
зачатков местной автономии верхних слоев общества. 
Она предоставила им инициативу организации культур
ной жизни и благотворительной деятельности, предвари
тельно обеспечив хоть некоторую неприкосновенность 
личности и собственности. Но до полного успеха было 
очень и очень далеко: вырождающаяся в бюрократический 
произвол патерналистская практика и оставление ре
шающей роли за личной волей самодержца - все это 
урезало предоставленные свободы. Основным фактором, 
который, по нашему мнению, помешал укреплению 
”сословий” и автономных промежуточных инстанций, 
было отсутствие стабильной и цельной правовой 
системы. Верно, что после 1785 года неприкосновенность 
личности и собственности охранялась лучше, чем прежде: 
исчезла терпимость по отношению к посягательствам 
властей или частных лиц - по прихоти либо произволу 
- на жизнь и достояние; землевладельцы пользовались 
доходами со своих земель и правом собственности на 
полезные ископаемые. Но гарантии осуществления и
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соблюдения этих прав сами не были предметом какого- 
либо закона - ничто не обязывало государя-самодержца 
и его прямых уполномоченных соблюдать эти права, 
когда это шло вразрез с их интересами. Это видно на 
примере того, как рос произвол государя и его чи
новников (конфискация имущества дворян и купцов, 
аресты) при Павле I; эти методы до конца не исчезли 
и в царствование его сына. На заднем плане все это 
время оставалось крепостное право, по природе рабовла
дельческое, которое не могло не наложить свою печать 
на все отношения между людьми и на характер власти во 
всей стране.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Все больше и больше - как в общественной, так и в 
частной ж изни  - давало себя знать отсутствие все
объемлющего, систематического свода законов; это де
лало проблематичным существование корпоративных 
структур, которые попыталась учредить Екатерина. От
сутствие кодифицированного права приводило также, и 
это особенно важно, к тому, что не существовало силь
ной и независимой судебной власти, чтобы заставить 
соблюдать законы; было практически невозможно пре
вратить Россию в правовое государство. Россия, конеч
но же, располагала органами правосудия, и екатеринин
ское законодательство их улучшило, особенно ограниче
нием процедуры дознания. Но органы правосудия и 
дознания были сведены воедино и являлись одной из 
составных частей имперской администрации; они не 
обладали ни автономией деятельности, ни независимыми 
критериями. Таким образом, правосудие было полностью 
отдано на произвол чиновников.

127



Неофициальные публицисты того времени, а позднее 
либеральные историки придавали большое значение со
зданию совестных судов, учрежденных в согласии с 
жалованными грамотами дворянству и городам. Эти суды 
должны были разрешать мелкие конфликты между част
ными лицами, особенно те, которые касались наследо
вания и посягательств на частную собственность (само 
собой разумеется, в определенных границах). Но исто
рики часто забывали, что это были лишь третейские 
суды (обычно в них заседал только предводитель дво
рянства). Обе стороны должны были принять приговор, 
основанный на критериях справедливости, в противном 
случае тяжба передавалась в государственные инстан
ции, где она шла обычным путем (апелляционный суд, 
Сенат, наконец царь). Со своей стороны, государь не 
был связан предыдущими решениями - он разрешал споры 
вне зависимости от указов и законодательных актов, 
хотя, в принципе, они имели силу закона. Следователь
но, совестный судья вовсе не был мировым судьей 
английского типа, как это часто утверждалось в ис
торической литературе. Можно даже сказать, что со
вестный суд обязан был выносить свои решения, не при
нимая в расчет существующих законов (то есть издан
ных до этого указов и постановлений) - точно так же, 
как и государь в последней инстанции. Принять сущест
вование такого суда значило признать отсутствие 
цельной системы, имеющей силу закона, признать, что 
во многих случаях предпочтительней прийти посредст
вом суда к личному соглашению, находящемуся вне ра
мок закона и основанному на понятии справедливости, 
отличном от этого понятия в имперском законодатель
стве. Судья не был ни judge in equity, ни мировым 
судьей английского образца - он, скорее, был олице
творением власти на местном уровне и обладал нравст
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венным авторитетом, аналогичным авторитету государя 
на уровне империи. Потому-то один юрист справедливо 
написал, что существование совестного суда задержало 
введение в России Rechtsstaat5. Это было неожиданным 
или прямо парадоксальным результатом усилий Екате
рины превратить русское общество в ”сословное”. Но это 
был логический парадокс, так как он проистекал из 
ошибочной концепции органического, независимого раз
вития гражданского общества и в то же время ведущей 
роли государства в преобразовании общества. Тем са
мым гражданское общество было лишено свода строго 
сформулированных, устойчивых и взаимосвязанных за
конов, применяемых независимой судебной властью.

В заключение можно задать вопрос, могло ли ”со
словное” общество возникнуть как результат законо
дательного решения? Так как русское общество или 
хотя бы его верхи уже обладали чувством собственного 
самосознания, опиравшимся на ”сословия” и промежуточ
ные группы, не следовало ли правительству удоволь
ствоваться тем, что просто облегчить его развитие и 
постепенную эволюцию? Для этого следовало предоста
вить гораздо большую свободу действий частным лицам 
и законно учрежденным группам, чем та, которую го
товы были дать Екатерина II и ее наследники. Я, кста
ти, не думаю, что главной причиной этой нерешительно
сти было существование крепостного права. Этот фактор, 
конечно, ограничивал государственную деятельность, но 
правительство спокойно могло передать вопросы кре
постного права в руки помещиков, что часто и дела
лось, в частности по прусскому образцу. Для этого 
пришлось бы дать больше воли дворянству. Но дворян
ство не было готово принять ни эту свободу, ни эту 
задачу, оно еще нуждалось в защите и покровительстве 
государства, потому что боялось крестьян. Учитывая в
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особенности его традиции, служебные интересы, бед
ность и культурную отсталость, никак нельзя себе 
представить провинциальное дворянство без государства, 
которое стояло за его спиной. Так оно само принимало 
свое подчиненное положение и отсутствие корпоратив
ной независимости.

Кроме того, ”сословное” общество становилось все 
большим анахронизмом - достаточно проследить за 
эволюцией стран Западной и Центральной Европы. Оно 
перестало быть моделью для великой державы, которая в 
конце XVIII века считала себя современной или хотя бы 
идущей по пути модернизации. Оно шло вразрез с на
раставшей силой индивидуализма, прежде всего в эко
номической и культурной жизни. Росту индивидуа
лизма в России значительно способствовала Екатерина. 
Можно даже сказать, что это было общим направлением 
ее царствования и что она сознательно и методически 
следовала ему, правда, почти исключительно в культур
ной и социальной сферах. Однако именно эта политика 
привела к некоему парадоксу, к противоречию, послед
ствия которого сыграли важнейшую роль в развитии 
отношений между государством и обществом как в тече
ние первых десятилетий после смерти императрицы, так 
и для последующих поколений.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Екатерина II была без ума от умственной жизни 
почти во всех ее формах. Как рассказано в ее мемуарах, 
в течение долгих лет шаткого существования, когда ее 
держали в стороне от двора Елизаветы, замужем за 
ребенком, который ее не любил и к которому она могла 
испытывать лишь презрение и отвращение, книги были ее
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единственным прибежищем и утешением - любовные по
хождения не оказали почти никакого влияния ни на ее 
образ мыслей, ни на политику. Неудивительно, что, 
придя к власти, она энергично поддерживала и поощря
ла культурную жизнь страны, притом не только в сво
ем ближайшем придворном окружении, но и вне его - в 
столицах и в провинции. Она либо давала ей общее 
направление, либо помогала субсидиями и поддержкой - 
прямо или через своих чиновников и фаворитов. Мы уже 
упомянули о распространении общественных и частных 
школ. Кроме того, важно подчеркнуть, что Екатерина 
поощряла систематическое внедрение новой педагогики, 
основанной на трудах Локка, Виланда, Базедова и, хо
тя прямо не называемого, Жан-Жака Руссо. Были созданы 
новые школы, учебные заведения и пансионы для учащих
ся дворян, провинциальные кадетские корпуса, Смольный 
институт благородных девиц. Благодаря назначению рус
ских профессоров, в деятельность Московского универ
ситета влились новые силы; чтобы побудить дворянских 
детей к ученью, при университете был создан Благород
ный пансион, а выпускникам университета обещана 
быстрая карьера. Академия наук была преобразована и 
стала, главным образом, исследовательским центром. 
Список тех, кто обогатил русскую литературу и куль
турную жизнь на заре XIX века, неопровержимо дока
зывает, что педагогическая и культурная политика им
ператрицы оказалась успешной. Напомним, что новая 
педагогика стремилась к созданию нового человека - 
просвещенного подданного Российской Империи, кото
рый, вдобавок, играл бы активную и полезную роль в 
творческой и производственной жизни, внося этим свой 
вклад в неустанный духовный и материальный прогресс 
динамичного общества.

Ради того же Екатерина II оказывала поощрение и
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покровительство и другим формам умственной жизни, в 
том числе театру и литературе. Литература (в основ
ном, периодические издания и сочинения для театра) 
приняла поучающий, нравоучительный тон не только по 
примеру Западной Европы того времени, но и желая 
сформировать просвещенную элиту, высшей ценностью 
для которой был бы идеал службы и общественной поль
зы. Распространение дидактической словесности в форме 
сатирических журналов, в которых по желанию самой 
императрицы печатались полемические статьи, было лишь 
одной из граней литературной деятельности. В 1783 
году Екатерина отменила государственную монополию 
печатного дела и разрешила учреждать частные ти
пографии и издательства. Ее цензурная политика была 
относительно мягкой^. Выпуск книг резко возрос, в 
провинции были созданы издательства, появились лите
ратурные и нравоучительные альманахи и зачатки 
областной литературы. Благодаря энергии и организа
торским талантам Н. И. Новикова, русское книгоиз
дательское дело разрослось в беспрецедентных масшта
бах, и страна располагала периодическими изданиями и 
книгами, отвечавшими спросу определенных категорий 
читателей - детей, агрономов, глубоко религиозных лю
дей и т. п. Деятельность Новикова в области печатного 
дела послужила основой для создания того, что позднее 
получило название ”мыслящего общества”: поощрялись 
переводы западной литературы, распространялись фи
лософские и религиозные понятия, становились доступ
ными и пригодными к практическому проведению в 
жизнь западные идеи (например, благодаря публикациям 
Вольного экономического общества).

Широко распространились масонские ложи и общества: 
они не только предлагали новую форму общественной 
жизни, но и отвечали глубоким духовным и социальным
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устремлениям. В силу административного порабощения 
Церкви мирской властью, оскудела ее культурная 
жизнь и существенно ослабла ее ведущая роль в духов
ном и нравственном воспитании общества. Представители 
просвещенного меньшинства, запросам которых офи
циальные церковные учреждения не шли навстречу, 
пустились на поиски других путей удовлетворения 
своей нравственно-духовной жажды. Под влиянием про
тестантского обновления в Европе: пиетизма, методизма 
- русские пытались найти удовлетворение в личной 
духовности и личном религиозном опыте, в бурной 
социальной деятельности, озаренной религиозным 
рвением. Масонские ложи, кружки спиритуалистической 
и мистической направленности, учения Сковороды и 
Тихона Задонского - все это способствовало воз
рождению внецерковной религиозной жизни. Благотвори
тельные организации, ложи и издания связывали ее 
участников. Таким образом, литература и спиритуа
листические кружки послужили распространению в 
России идей Просвещения, притом что сердце "просвеща
лось” не в меньшей степени, чем разум, и стали отправ
ной точкой предромантизма и сентиментализма.

Перемены в умственной жизни, обеспечившие просве
щенному меньшинству средства постоянного общения, 
усилили контакты между провинциалами. Еще не суще
ствует точных доказательств массового возвращения 
дворян в деревню, к земле, после того как в 1762 году 
государственная служба перестала быть обязательной. 
Тем не менее, известно, что обнародование актов 1775 и 
1785 годов побудило дворян-землевладельцев чаще и 
дольше оставаться в своих усадьбах и поместьях. Пре
бывание в деревне стало более сносным благодаря разви
тию культурной жизни в губернских городах и воз
можности доставать журналы и разнообразное чтение.
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Чувствуя себя независимым от государства, граждан
ское общество в губерниях было почти сформировано. 
В нем крепли чувство самосознания и корпоративный 
дух, исходной точкой которых уже не были ни государ
ственная служба, ни полное повиновение правительству. 
Прилагая все усилия к созданию ”сословного” общества, 
законодательство Екатерины II шло навстречу нуждам 
зарождающегося гражданского общества. Но это общест
во было лишено устойчивой и внутренне присущей ему, 
законно учрежденной структуры, а следовательно, не 
было способно выполнять те функции, которые ему пред
назначала мысль Екатерины. Противоречие (или, скорее, 
разрыв) между намерением Екатерины предоставить ”со
словиям” и корпоративным группам административно
экономическую роль, исполняемую на благо государства, 
и индивидуалистическими, независимыми, центробежны
ми тенденциями культурной и интеллектуальной жизни 
стало основной причиной того конфликта между общест
вом и государством, который стал очевиден в конце 
правления просвещенной императрицы.

Усилия императрицы и главных представителей Про
свещения в России (в особенности Новикова, Фонвизина, 
Крылова, Радищева, Карамзина) были направлены на од
ну и ту же цель: сформировать активную личность, 
лояльного подданного и патриота, остро сознающего 
свой нравственный долг не только по отношению к госу
дарю и Империи, но и по отношению ко всем членам об
щества, в том числе и крестьянству7. В связи с этим 
следует вернуться несколько назад. Мы уже отметили, 
даже подчеркнули, какую роль сыграла новая форма го
сударственной службы, установленная Петром I, в со
знании просвещенной элиты, живущей по европейскому 
образцу. Служебные обязанности породили этику лояль
ности и долга по отношению к правительству, к госу
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дарству, которые придали службе новое направление и 
новый смысл: служить теперь означало приносить 
пользу всей стране и всему обществу. С другой сторо
ны, западное образование и, прежде всего, новая педа
гогика, отводившая главную роль отдельной личности и 
ее нравственно-культурной ответственности, посеяли 
семена, из которых впоследствии выросли основные чер
ты дворянской элиты, посвятившей себя жизни духа и 
служению народу.

И в то же время государственная служба лишала 
дворянина его корней, отчуждала его, заставляла чув
ствовать себя безымянным винтиком сложного механиз
ма, отрезала и отъединяла его от народа, который не 
разделял его культуры и говорил на другом языке - в 
прямом и переносном смысле. Указ от 18 февраля 1762 
года, которым Петр III освободил дворян от обязанности 
служить, позволил им перенести свою преданность и 
самоотверженность на народ. Снова напомним, что дво
ряне все чаще и дольше оставались в деревне и приобрели 
новое поле культурной и экономической деятельности, 
более динамичной и свободной. Все это привело к тому, 
что просвещенное меньшинство, в основном самые пере
довые, либеральные его элементы, начало обращаться к 
новой задаче - к выполнению роли морального вожатая и 
духовно-культурного наставника народа. То были еще 
почти несознательные поползновения. Но они предвещали 
более критический, более сторонний подход к имперско
му establishment'у и, в частности, к правительству. 
Они положили начало раздвоению верхушки гражданско
го общества и несли в себе ростки если не прямого под
рыва, то, по крайней мере, раскола.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Последствия оказались обоюдоострыми. Интеллекту
альный и моральный индивидуализм явился результатом 
развития русского общества, поощряемого (или прямо 
порожденного) преобразованиями Петра и законодатель
ством Екатерины. Но не входил ли он в противоречие с 
нормами поведения и этикой солидарности ”сословий”, 
которые правительство пыталось насадить? Не шла ли 
культурная, религиозная и социальная деятельность ма
сонов, в частности Новикова, вразрез с материальными 
интересами основной части общества и особенно с теми 
ограниченными целями, которые ставила перед собой им
ператрица? Именно поэтому Екатерина воспротивилась 
тому, чтобы ”сословия” учреждали частные фонды и бо
гоугодные заведения, занимающиеся, к примеру, по
мощью голодающим и больным, народным просвещением 
и т. д. ”Сословия”, которые по своему почину, а не по 
инициативе и директивам государства и администрации 
ставили перед собой независимую гражданскую и обще
ственную миссию, казались ей подозрительными, да к 
тому же ей чудились в этом ростки того разрушитель
ного недовольства, которое вызвало революцию во 
Франции и Голландии. Это было первое проявление того 
недоразумения, того обоюдного недоверия, которое 
наложит свою печать на историю отношений самодер
жавного правительства и дворянской интеллигенции: са
модержавие благожелательно относится к формации про
свещенных людей, сознающих свой нравственный долг, 
преданных общественному благу и активно содействую
щих материальному и духовному развитию страны. Но 
оно не хочет согласиться (или допустить), чтобы эти 
этические, культурные, социальные обязательства при
вели к независимой институционализированной деятель-
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ности, к сети динамичных солидарных связей, которая 
вышла бы из-под контроля и управления администрации. 
И самодержавие сурово наказывает лучших представи
телей просвещенной элиты, как это сделала Екатерина с 
Новиковым и Радищевым.

Так возникает новая проблема: совместимо ли с са
модержавием и с личной властью государевых слуг, 
которая держится на произволе, усвоение нравственных 
предписаний и интеллектуальных европейских норм эпо
хи Просвещения (будь то в их рационально-философской, 
англо-французской форме или же в спиритуалистиче
ской и сентиментальной немецкой)? Этот вопрос, ответ 
на который неизбежно отрицателен, выдает свидетельст
во о рождении интеллигенции - передовой части русско
го просвещенного меньшинства, которое видит, как 
возникает противоречие между, с одной стороны, его 
концепцией нравственной миссии и ответственности за 
счастье народа, и с другой - его обязательствами и 
лояльностью по отношению к государству и высшему 
олицетворению этого государства - государю-самодерж- 
цу.

В конце правления Екатерины II гражданское общест
во уже потенциально существует в России, его рамки 
уже установились, но еще не заполнились законными 
формами и институционализированными группами - они 
так и останутся незаполненными по вышеописанным 
причинам. С другой стороны, интеллигенция - тонкий 
критический слой просвещеннейшего меньшинства, бла
годатная почва для идеологизации, - уже почти полно
стью сформировалась благодаря государственной полити
ке, которая была начата Петром Великим и по-новому 
продолжена Екатериной II.

Разрыв между потенциально существующим граждан
ским обществом и почти оформившейся интеллигенцией,
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с одной стороны, и самодержавным государством, стро
го и неусыпно ограничивающим поле независимой дея
тельности общества, - с другой, создал пустоту. Эту 
пустоту предстояло заполнить. Вставал вопрос: как и 
кем? Это и станет проблематикой, задачей и вызовом, 
которые были поставлены рождающемуся XIX веку.
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Глава 5

НА ЗАРЕ XIX ВЕКА

Несмотря на свою краткость, царствование Павла I в 
огромной степени определило политическую направлен
ность его наследника Александра I и тем самым способ
ствовало пробуждению сознания в рядах дворянской ин
теллигенции. Павел управлял страной по произволу, 
широко применяя карательные меры, хотя у него и были 
некоторые реформаторские поползновения в области со
циальной политики (например, ограничение обязатель
ной барщины тремя днями в неделю), а возможно, и план 
переустройства, который, по всей видимости, пред
усматривал установление законной и регулярной, если 
не прямо конституционной системы^. Для правящей и 
культурной элиты столиц, особенно Санкт-Петербурга,
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где жить приходилось на глазах у императора, это 
время было настоящим кошмаром: офицеры и министры 
боялись своенравного поведения Павла, которое посто
янно угрожало их свободе и карьере. Никто не чувство
вал себя защищенным от внезапных перемен настроения 
государя, которые могли означать высылку из столи
цы, лишение чина и должности, даже тюремное заклю
чение на неопределенный срок. Социальная и культурная 
жизнь провинции, которая только-только начала проре
заться в последние десятилетия правления Екатерины II, 
снова оказалась в опасности увядания вследствие 
стремления Павла I вновь отозвать дворян на государ
ственную службу. Немало екатерининских вельмож, по
павших в опалу при сыне покойной императрицы, нашли 
себе прибежище в Москве, живя в роскоши и фрондируя, 
оживляя культурную и светскую жизнь старой столицы. 
Но большинство провинциальных дворян жило под угро
зой неожиданного отзыва в Санкт-Петербург, лишающего 
их плодов усилий по созданию культурной среды, за
щищенной от материальных забот.

Правление Павла I несомненно казалось дворянской 
интеллигенции особенно тираническим, особенно руко
водствующимся произволом. Император еще более дра
коновскими и озадачивающими мерами, с мелочностью, 
доходящей до абсурда, проводил начатую его матерью 
после казни Людовика XVI политику ”санитарного 
кордона”, чтобы предохранить себя от французской 
заразы. Он запретил не только французские идеи и 
книги, но и моды ”революционного” происхождения и, 
следуя в этом примеру своего отца Петра III, попытался 
переодеть русское светское общество на прусский манер, 
ввести для дворян столь же неудобные, сколь и гротеск
ные мундиры, в какие он одел свою собственную гвардию 
в Гатчине. Зверская цензура запрещала даже математи
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ческие и музыкальные книги под предлогом, что мате
матические символы и ноты могут служить шифром для 
контрабанды подрывных идей. Русская литература, кото
рая только начала принимать истинный размах, была 
задавлена, частные типографии закрыты или поставлены 
под невыносимый контроль. Казалось, что военный стиль 
- ”парадомания” Павла стала притчей во языцех - будет 
навязан во всех областях общественной и социальной 
жизни. Результаты этого могли оказаться особо 
пагубными для развития образования, прежде всего для 
высших учебных заведений и частных школ, где в обуче
нии доминировала общая культура. Кроме того, по 
окончании учебы молодой дворянин был практически при
нужден делать бесплодную военную карьеру или всту
пать в ряды чиновничества, в высшей степени милитари
зованного.

Короче говоря, даже по сравнению с ограничениями 
последних лет царствования Екатерины литературная и 
художественная (в частности, театральная) жизнь в 
России была поставлена под гнетущий, невыносимый 
контроль и влачила жалкое существование. Ей грозило 
удушение как раз в тот момент, когда она расцвела. 
Неудивительно, что неожиданная смерть императора, 
павшего жертвой убийства, задуманного и совершенно
го группой офицеров и вельмож, которые занимали вы
сокое, но не дававшее им защиты положение, была вос
принята всеми образованными кругами и правящими вер
хами страны с неприличным ликованием. Опыт этого цар
ствования показал, насколько неустойчивым и хрупким 
был культурный и социальный прогресс русского estab- 
lishment'a. Вывод напрашивался сам собой: надо спло
тить и упрочить политическую и культурную жизнь 
страны. Так, выявив хрупкость достижений, начавшихся 
со времен Петра Великого, царствование Павла, с его
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господством произвола, стало катализатором, толкнув
шим правительство и общество, то есть его просвещен
ные верхи, к конструктивной реакции, которая прояви
лась в общественной жизни сразу после вступления на 
престол Александра I.

Первый из этих конструктивных шагов, создававших 
также опору для умственного и социального развития 
страны, носил политический характер и сопровождался 
рядом мер административного плана, направленных на 
реорганизацию правительства и завершавших, таким 
образом, дело Петра Великого в духе Екатерины II. Петр 
принимал свои меры в спешке, отвечая на текущие нужды, 
и не установил цельного, стабильного устройства. Ека
терина II поставила перед собой задачу укрепить соци
альную основу культурной и административной модер
низации, предпринятой Петром. Политика Александра I 
будет состоять в построении административной системы, 
опирающейся на элитарное общество, социально-культур
ная деятельность которого станет независимой.

РЕФОРМА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

То, что обычно называют проектами и планами ”кон
ституционных” реформ, ”конституционализмом” Алек
сандра (это название дано его современниками), было 
просто попыткой упорядочить администрацию, придать ей 
цельную структуру и повысить ее эффективность. При 
Александре I (да и при его наследниках) до достижения 
этой цели было далеко. Тем не менее, были заложены 
основы цельной, устойчивой и относительно эффективной 
системы, прочность которой была подтверждена ее спо
собностью выжить почти без перемен до революционных
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волнений начала XX века. Как и при Петре I, центральная 
администрация оставалась главным объектом правитель
ственных забот. Реформа Александра в этой области 
(создание министерств и Государственного совета) лишь 
утвердила и завершила развитие, начатое во второй 
половине XVIII века. Уже в конце правления Екатерины II 
генеральный прокурор Сената А. А. Вяземский выполнял 
основные функции премьер-министра, то есть согласовы
вал деятельность различных коллегий, председатели ко
торых были их единственными настоящими хозяевами.

Но реформа Александра I, начатая в 1802 году (со
здание министерств) и завершенная в 1811 году (внут
ренняя организация главных из них), шла дальше. Она не 
только решительно внедрила принципы и практику мини
стерского единовластия, которые делали министра пол
ным хозяином в подчиненной ему сфере, но и организо
вала министерства на рациональной основе, чтобы 
предупредить конфликты между ними по вопросу полно
мочий каждого. Как наполеоновское военное командова
ние, каждое министерство представляло собой иерархи
ческую пирамиду: министр, словно главнокомандующий, 
располагал штабом, состоящим из начальников департа
ментов, и каждому из департаментов были поручены 
свои, четко определенные функции. Каждый из этих 
начальников обладал, в свою очередь, большой властью и 
определенной автономией в своих делах. Координация 
между различными службами министерства осуществля
лась советом начальников департаментов, который ре
гулярно собирался для докладов своему командующему 
- министру. Министр же подчинялся только приказам, 
исходящим от верховного главнокомандующего - госуда
ря. В принципе, венчать это строение и выполнять роль 
генерального штаба при верховном главнокомандующем 
должен был Совет министров.
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Но Александр I не сделал этого последнего шага 
для упрочения системы. Совет министров существовал, 
но на его заседания созывали лишь часть министров, да 
и собирался он по воле государя для обсуждения дел, 
касавшихся различных министерств. В действительности, 
Совет министров так и не стал инструментом, необходи
мым для проведения логичной, последовательной и долго
срочной имперской политики. Александр I предпочитал 
работать с каждым министром по отдельности, оставляя 
за собой право разрешать межминистерские конфликты и 
сохраняя нетронутой свою самодержавную власть. Его 
наследники поступали так же. Однако благодаря тому, 
что реформа была проведена людьми компетентными, она 
способствовала повышению административной эффектив
ности центрального правительства во многих областях 
экономической, социальной и общественной жизни стра
ны. В частности, лучше готовились законопроекты: в 
них учитывались как предварительно проведенные ис
следования, так и обсуждение технических аспектов 
готовящегося закона.

Главным творцом этой реформы министерств, а осо
бенно межминистерской организации, был М. М. Сперан
ский. Ему же принадлежал проект учреждения Государ
ственного Совета, который должен был, главным обра
зом, заниматься контролем деятельности министерств и 
разработкой крупных законопроектов в масштабах им
перии. Государственный Совет был учрежден в 1811 году 
и, хотя он функционировал не так, как предлагал Спе
ранский, стал важным органом в правительственной 
структуре империи. Он состоял из трех отделов (эко
номика, законодательство, военные силы, т. е. армия и 
флот). Экономический и военный отделы были очень 
эффективными благодаря талантам их начальников - 
соответственно адмирала Мордвинова и генерала Арак
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чеева, которые превратили их в информационные центры 
и комитеты по составлению основных законопроектов. 
Однако пленарные заседания Совета, особенно после 
опалы Сперанского, который был в Совете первым Госу
дарственным Секретарем, играли чисто техническую, ре
дакционную роль, состоявшую в том, чтобы оформлять 
тексты законов, не располагая ни малейшей инициативой, 
ни правом решающего голоса. Еще одна попытка найти 
успешно действующую институциональную форму, кото
рая позволила бы координировать и планировать адми
нистративную деятельность государства, не достигла 
своей цели. Этому помешали личные распри, соперниче
ство между высшими сановниками и твердая решимость 
монарха не уступить ни крупицы своей самодержавной 
власти. Императора поддерживали правящие круги, ко
торые усматривали для себя в личностной форме этой 
власти больше влияния, безопасности и привилегий. 
Такой тип власти не допускал образования партий и 
избавлял правящие сферы от необходимости искать под
держки вне своего узкого круга. С их точки зрения, 
новая административная структура упрочила и повысила 
роль бюрократии, которая, становясь все более про
фессиональной, вставала между ними и государем.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Значение предпринятых Александром I мер обуславли
валось также тем фактом, что они были связаны с пере
устройством местной администрации. Преобразование 
центральных учреждений не превратило их, как это 
произошло в результате реформ Петра I, в структуру, 
существующую в вакууме, ни на что не опирающуюся, не 
достигающую своих целей и не связанную с местными
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условиями и нуждами страны. Разумеется, и в правление 
Александра I связи между центром и провинцией не были 
такими тесными и обоюдными, как требовалось бы для их 
эффективности. Но были заложены основы лучшей и более 
исправной системы путей сообщения. Несмотря на свой 
упадок при Николае I, она стала предварительным усло
вием и важнейшим инструментом реформ местной адми
нистрации, проведенных Александром II.

Большим нововведением Александра I было закрепле
ние губернских правлений, созданных Екатериной II, за 
министерствами, а не за Сенатом, как это было прежде. 
Губернское правление являлось штабом губернатора. 
Каждый из членов этого правления (все чаще это были 
профессиональные чиновники, относительно специализи
рованные) занимался той или иной отраслью админи
стративной деятельности (сбором налогов, отправлением 
правосудия, торговым надзором, охраной общественного 
порядка и т. д.). Они прямо зависели от соответствующих 
министерств, в то время как губернатор отдавал отчет 
лично государю. Из-за того, что губернатор мог вхо
дить в прямые отношения с монархом, власть и компетен
ции начальников департаментов (налогов, казны и пр.) 
уменьшались. При энергичном губернаторе, обладающем 
влиянием в Санкт-Петербурге, подчиненные становились 
просто мелкими служащими; зато тот же губернатор 
располагал теперь средствами управлять делами своей 
губернии с помощью опытных людей, под контролем спе
циализированных и компетентных министерств. Станови
лась возможной некоторая административная децентра
лизация, оставлялось больше свободы местной инициа
тиве и автономии; это было необходимо для смазки ме
ханизма и сообщения большей гибкости управлению, 
которое, в результате, лучше приспосабливалось к 
своим задачам. В общем, реформа могла послужить
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основой для областнической политики, которая ме
тодично и безотлагательно будет проводиться в первой 
половине XIX века, по крайней мере, на отдельных 
окраинах империи, таких, как Сибирь, Финляндия, 
Кавказ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ

В экономическом и социальном плане правительство 
Александра I шло по пути, проложенному Екатериной II: 
задачей оставалось создание благоприятных условий 
для того, чтобы общество было способно к динамическо
му развитию производства. С одной стороны, админи
страция поощряет частную, индивидуальную инициативу, 
оказывает помощь предпринимателям, какого бы проис
хождения они ни были. Это происходит отчасти под вли
янием идей Адама Смита и экономического либерализма, 
который в Западной Европе стоит на пороге превращения 
в социально-экономическую идеологию. В эту политику 
входит также поддержка, оказываемая учреждению част
нопредпринимательских группировок, ассоциаций, стре
мящихся стимулировать экономические начинания и эко
номическое развитие. С другой стороны, сознавая сла
бость экономического потенциала (например, отсутствие 
капиталов) и скудость средств управления, которыми 
располагало русское общество, государство субсиди
рует и поощряет промышленное и торговое развитие в 
масштабах империи. Именно этим порожден протекцио
низм, особенно после 1815 года. Этот прагматический 
компромисс между этатистскими концепциями каме
ралистики и экономическим либерализмом, возможно, 
был лучшим средством ускорения материальной модер
низации страны.
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Эта политика действительно принесла свои плоды. Об 
этом свидетельствует как быстрый рост текстильной 
промышленности - предварительное условие для полной 
индустриализации, - так и разработка сырьевых ре
сурсов. Машиностроение, напротив, развивается слабо, 
отчасти потому, что ввоз машин из Англии тормозил 
российское производство: спрос на них был еще доволь
но слабым. Эта же относительно либеральная политика 
облегчила быстрое восстановление страны после убытков, 
понесенных в 1812 году, - благодаря участию крестьян- 
предпринимателей, которые поставляли транспорт, 
сырье и необходимую рабочую силу. Это позволило 
вскоре самым динамичным элементам из народа, особен
но старообрядцам, организовать сеть кредита и путей 
сообщения, которая, в свою очередь, способствовала бы
строму развитию некоторых отраслей промышленности, 
производящих предметы широкого потребления (хлоп
чатобумажные ткани, предметы обихода), что являлось 
необходимым условием старта индустриализации в 
крупных масштабах одно или два поколения спустя. И, 
что особенно важно для нашего рассмотрения, все это 
расширяло поле деятельности частных лиц. Благодаря 
общей деятельности завязывались связи солидарности, 
создавались объединения - и всё для пользы дела. 
Гражданское общество могло таким образом развиваться 
в направлении защиты конкретных материальных интере
сов, чем дополнялось развитие культурной и умствен
ной жизни. Однако то, что было посеяно в первой чет
верти XIX века, принесло свои плоды только в его кон
це и начале ХХ-го.

Не надо забывать, что существование крепостного 
права оставалось если не непреодолимой, то, по крайней 
мере, очень серьезной преградой для подлинной социаль
но-экономической модернизации. Уже Екатерина II, как
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мы это упомянули, серьезно подумывала дать кре
постным, хотя бы государственным, возможность 
активно содействовать экономическому развитию. Как 
показывают недавно собранные данные, это было одной 
из ее постоянных забот, но политические и социальные 
ограничения не позволили ей пойти этим путем. Указ 
Павла I, ограничивающий барщину, идет в том же 
направлении: государство, государь должны улучшить 
крестьянскую судьбу, притом по социально-экономичес
ким причинам, а не из филантропического духа, хотя и 
этот дух сыграл свою роль благодаря "Путешествию из 
Петербурга в Москву" Радищева и нравоучительным со
чинениям Фонвизина, Новикова и Крылова. Как бы то ни 
было, Александр I вместе со своими "молодыми друзь
ями”, составлявшими Неофициальный комитет, занялся 
этим вопросом сразу после восшествия на престол. Как 
всегда, шли поиски двустороннего решения: как, с одной 
стороны, улучшить административное и экономическое 
положение государственных крестьян и не дать им по
пасть в руки помещиков, когда государь дает им на
делы; с другой - разрешить помещикам давать вольную 
их крепостным, а самим крепостным - заключать с 
хозяином соглашение или контракт, обеспечивающий им 
средства к существованию и личную свободу. Что каса
ется первого пункта, то Александр перестал одарять дво
рян "заселенными" землями. Впредь, желая наградить 
своих верных слуг и любимцев, монарх наделял их лишь 
арендой некоторых "заселенных" территорий. Их соб
ственностью были только доходы с этих владений - пра
во собственности на землю и крестьян оставалось в 
руках государства. Было запрещено объявлять о продаже 
крепостных в печати, хотя это запрещение никогда по- 
настоящему не соблюдалось. Улучшение управления госу
дарственными крестьянами - отправная точка улучшения
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их материального и социального положения - только 
началось при Александре I благодаря инициативе Сперан
ского. Окончательный акт был разработан и вступил в 
действие два десятилетия спустя, при Николае I, когда он 
создал министерство государственных имуществ, чтобы 
дать стимул материальному прогрессу крестьян и над
зирать за ним.

Законным образом существовали возможности част
ного соглашения между хозяевами и их крепостными. 
Указ 1803 года, создавший "вольных хлебопашцев", 
остался символическим жестом, и никто им серьезно не 
воспользовался. В том же духе между 1816 и 1819 го
дами остзейские помещики, принадлежавшие в основном 
к немецкому дворянству, добились раскрепощения своих 
крестьян без предоставления им земли. Таким образом, 
остзейские губернии являли картину крестьян, свобод
ных по закону, но еще тяжелее экономически угнетае
мых помещиками, ибо никто другой не мог предоставить 
крестьянам оплачиваемую работу. Этот урок пошел на 
пользу русскому правительству и обществу; начиная с 
двадцатых годов все планы раскрепощения крестьян 
сходились в одном: крестьян надо освобождать с зем
лей, чтобы обеспечить им минимальные средства к суще
ствованию.

НЕОБХОДИМОСТЬ СВОДА ЗАКОНОВ

Наше короткое описание экономических и социальных 
мер послужило выявлению той движущей силы, которой с 
этого времени должны были стать отношения собственно
сти и отношения между частными лицами, основанные на 
их материальном достоянии. Мена, продажа, права на 
земельную собственность и на труд, выполняемый чу-
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жнми руками, модернизация и поощрение производства 
- все это нуждалось в ясных юридических нормах и в 
регламентации отношений как между людьми, так и 
между людьми, с одной стороны, и их собственностью - 
с другой. Короче говоря, как по теоретическим, так и по 
практическим причинам вставала необходимость созда
ния всеобъемлющей системы права, составления настоя
щего кодекса. Было ясно, что такой кодекс не обяза
тельно должен охватывать государственное или консти
туционное право, - его можно было ограничить рег
ламентацией частных и материальных отношений. Прус
ское, австрийское, тосканское законодательство и, с 
точки зрения методики, особенно важный Кодекс Напо
леона могли послужить образцом. Их пример подчерки
вал (если это нуждалось в подчеркивании), что можно 
провести кодификацию, не меняя ни общество, ни иерар
хические отношения внутри него и не подвергая сомнению 
политическую систему.

Итак, в первые десятилетия XIX века были созваны 
комиссии для кодификации русского права. Это не было 
ново - достаточно упомянуть опыт Екатерины II и Ко
миссии по Уложению. Но методы, употребленные в данном 
случае, были новы. Перед законодательными комиссиями 
XVIII века стояла в основном задача собрать воедино 
законы обычного права и, по возможности, сделать их 
сокращенное изложение для нужд преподавания и отправ
ления правосудия. Комиссия, собранная Александром в 
самом начале его царствования и много раз заново 
созываемая (из-за вызванного ею противодействия са
мой знаменитой стала комиссия под председательством 
Сперанского, 1809-1812), действовала иначе. Она воз
намерилась составить новый, всеобъемлющий кодекс, 
основанный на принципах, разработанных за границей, 
учитывающий не только существующие русские правовые
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традиции и законы. Здесь не место критиковать этот 
метод, обратить внимание надо на его новизну и дух 
рациональной и радикальной конструктивности. Вместо 
того, чтобы собрать действующие законы и обычаи и 
создать из них практичную и полезную компиляцию, 
приступили к выработке новых правовых норм. Конкрет
но этот метод состоял в копировании существующих 
современных кодексов, в особенности французского 
Гражданского кодекса. Попыток применения такого ко
декса не было, что, может быть, и к лучшему. Однако 
отсюда был извлечен важный урок: стала ясна необходи
мость ввести правовые нормы, попытаться сформулиро
вать принципы юридической системы, дающей рамки и 
направление усилиям по обновлению и модернизации об
щества и его экономики. Эта точка зрения направляла 
позже, при Николае I, работу по кодификации, прово
дившуюся вновь под руководством Сперанского. Эта ра
бота привела к ценнейшим конкретным результатам 
(Полное собрание законов 1832 года и Свод законов 
183S года); однако логическим увенчанием этих трудов 
не стало издание полного кодекса, всеобъемлющего и 
пригодного для практического пользования. Российская 
Империя так и не обзавелась подобным кодексом.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛИТИКЕ РЕФОРМ

Политика реформ, хоть они и были весьма скромными, 
наталкивалась на немалое сопротивление. Прежде всего, 
что легко было предвидеть, под влиянием бывших санов
ников Екатерины II, живущих в Москве на полуссыльном 
положении со времен Павла I, консервативные круги по
считали реформаторское рвение Александра I неумест
ным, а предпринятые им меры - неприемлемыми для Рос
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сии. Эти круги находили поддержку в Сенате, большей 
частью состоявшем из старых чиновников и сановников 
XVIII века, которые считали, что значению и централь
ной роли Сената угрожают новшества, заимствованные у 
французского рационализма, пагубные революционные 
результаты которого доказаны событиями. Хотя кон
серваторы и говорили по-французски в своих салонах, 
воспитаны они были в интеллектуальных традициях не
мецкого Aufklärung и камералистики, и их влекло к 
образу жизни и политическим ценностям английской 
аристократии - вигов. Так как большинство консерва
тивных оппозиционеров состояло в Сенате, они возло
жили на него все свои надежды и рассчитывали, что 
Сенат поможет им осуществить собственные проекты и 
реформы.

СЕНАТ

Можно поставить вопрос: почему в течение всего 
XVIII века (и на заре XIX-го) Сенат был символом 
реформ и местом объединения всех тех, кто надеялся на 
преобразование политического и административного 
устройства, не желая при этом радикальных перемен в 
обществе? И почему Сенат стал очагом консервативной 
фронды, которая, казалось, хотя бы негласно осуждает 
реформы Петра Великого и стремится вернуться к более 
традиционному, менее динамичному политическому сти
лю самодержавия? Сенат, в конце концов, был главным 
детищем самого Петра, и первые члены его олицетворя
ли новаторский динамизм, а не реакционный консерва
тизм. Этой загадке я предлагаю два объяснения. Прежде 
всего, в XVIII веке Сенат был не только имперским уч
реждением, которое сконцентрировало в своих руках всю
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действительную административную власть, но и органом, 
воплощавшим преемственность системы, созданной Пет
ром. Даже в короткие мрачные периоды все нити админи
стративной деятельности сходились в Сенате, он обеспе
чивал исправное функционирование административных 
органов, несмотря на постоянную карусель смены госу
дарей и их временщиков во главе империи. Он также об
ладал одной из основных привилегий петровского госу
дарства - назначением и продвижением по государст
венной службе как военной, так и гражданской. Это 
значит, что он контролировал все служилое дворянство, 
все документы о котором находились в Герольдии, прямо 
зависевшей от Сената. Тот факт, что Сенат понемногу 
возвел себя в положение верховного суда и высшей кас
сационной инстанции (за исключением последней надежды 
- прошения на имя государя), давал ему большой мораль
ный и политический престиж.

Труднее разобраться во втором типе причин - тех, 
которые связаны с выполнявшейся Сенатом функцией 
преемственности. По-видимому, в силу своего состава 
Сенат благоприятствовал первостепенной роли кланов 
(или больших семей), которые традиционно управляли 
судьбами страны. Недавние исследования хорошо показа
ли, что большинство членов Сената были связаны узами 
родства или свойства; в целом же, доминировал узкий 
круг нескольких больших семей. Так как многие места в 
Сенате, особенно в царствование Екатерины II, занима
ли бывшие высшие чиновники и сановники, наполовину 
ушедшие на покой, Сенат был, по самой своей сути, 
консервативным и символизировал преемственность си
стемы, несмотря на колебания текущей политики. Одним 
словом, Сенат был единственной административной орга
низацией, обладавшей также и политическим весом, ибо 
он воплощал институциональный характер системы, уста-
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нов ленной Петром Великим, и обеспечивал ее преемствен
ность на будущее.

Именно в этом состояла цель тех, кто сопротивлялся 
реформам Александра I: институционализировать веду
щую роль Сената и сенаторов, набиравшихся из среды 
самых видных семей и кланов империи, чтобы противо
действовать тираническим, произвольным, рационалис
тическим поползновениям молодых советников импера
тора, которые могли привести к предоставлению перво
степенной роли набиравшимся из разных кругов чинов
никам, которые, в свою очередь, были бы лишь слепыми и 
глухими орудиями императорского деспотизма. Парадокс 
сенатской концепции консерваторов, этих традиционали
стов, которые всегда ставили ударение на личностном 
характере власти в России, состоял в том, что они ста
ли глашатаями институционализации верховной власти, 
которая в конце концов подорвала бы личную власть 
самодержца и заменила бы ее строго определенными, 
устойчивыми правилами и институционально гаранти
рованными законами.

Детали проектов разработки такой реформы, направ
ленной на смену направления политического развития 
режима, нас мало волнуют. Достаточно упомянуть, что 
большинство этих проектов, как бы они ни расходились 
в деталях, ставили своей целью превратить правящий Се
нат в некий "парламент" - на манер Парижского парла
мента до революции 1789 года, обладавшего правом реги
страции и критики законов и эдиктов, или английской 
Палаты лордов. Преобразованный Сенат принял бы в свои 
ряды небольшое число представителей высшего губерн
ского дворянства, а также представителей торговой и 
культурной элиты с правом совещательного голоса. Не
возможно предсказать, какую роль сыграл бы такой 
Сенат в преобразовании самодержавного характера им
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перской власти и сколько времени на это ушло бы. Но 
можно, не опасаясь впасть в преувеличение, сказать, 
что ”сенатская партия” (термин, вероятно, неподходя
щий для определения того, что объединялось лишь же
ланиями и общностью позиций разнородной группы с 
расплывчатыми очертаниями) воплощала олигархический 
конституционализм по образцу английской аристокра
тии (вигов) эпохи первых королей Ганноверской дина
стии или французской парламентской оппозиции нака
нуне революции 1789 года. Молодые советники Александ
ра I и сам государь, напротив, придерживались слегка 
модернизированных форм просвещенного абсолютист
ского государства.

ДВОР

Вторым - явно второстепенным - очагом сопротивле
ния политике молодого императора и его друзей был 
двор. Можно различить при дворе несколько разных 
кругов. Прежде всего, круг вдовствующей императрицы, 
матери Александра, которая не простила смерти своего 
мужа и обладала большим влиянием, занимая пост пред
седательницы богоугодных заведений. Существовал так
же фрондёрский - антифранцузский и антибонапартист
ский - ”малый двор” сестры Александра I, великой 
княжны Екатерины, которая была замужем за принцем 
Ольденбургским, тверским генерал-губернатором. 
Наконец, заговорщики 1801 года, которым их злодеяние 
не принесло ожидаемых выгод. Мы упоминаем эти детали, 
чтобы показать, что нельзя говорить о едином и одно
родном официальном establishment'е. Эти различные 
соперничающие группы, возглавляемые теми или иными 
влиятельными лицами, являлись также центрами куль

156



турной жизни и, таким образом, способствовали фор
мированию и направлению общественного мнения, то есть 
идей и умонастроений просвещенного меньшинства.

Оппозиционные течения, которые мы упомянули, про
являлись в основном до французского вторжения. Втор
жение и война примирили большинство оппозиционеров, 
еще остававшихся в живых, с патриотической политикой 
и дипломатическими успехами Александра I. Однако оп
позиционные тенденции не прекратили своего существо
вания, и мы к ним еще вернемся. Здесь достаточно 
сказать, что после 181S года, когда общество осознало, 
что ни вспышка патриотизма, ни победы над Наполеоном 
не привели к общей коренной либерализации системы, 
оппозиция захватила все общество, став, быть может, 
более дробной. Недовольные сначала упрекали Александ
ра в апатии: он, казалось, все больше забрасывал 
внутренние российские дела, погружаясь в мистические 
мечтания и отсталую религиозность дурного тона2. Но в 
то время как император еще оставался довольно популя
рен, главным объектом всеобщей критики, недовольства и 
прямо ненависти стал его фаворит и главный министр 
А. Аракчеев. Друг детства императора генерал Аракчеев 
был в гатчинские времена товарищем и правой рукой 
наследника, от него заимствовал и усвоил милитарист
ский дух. Аракчеев был талантливым организатором, 
немало сделавшим для подготовки русской армии до 
1812 года, и в то же время карьеристом, фанатически 
преданным Александру, которому он безоговорочно во 
всем подчинялся. Его грубые манеры и ограниченный ум 
отталкивали образованных светских людей и всех тех, в 
ком горела искра идеализма, патриотизма и преданно
сти общественному благу. Отметим мимоходом, что 
Аракчеев был последним временщиком того типа, какими 
их знала Россия XVIII века. Это выглядело анахрониз
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мом, который образованное общество XIX века воспри
нимало это как оскорбление своей политической и граж
данской зрелости. После Аракчеева ни у одного импе
ратора не было политических фаворитов. У государей, 
разумеется, были их личные друзья, к сожалению, не 
всегда тщательно выбиравшиеся; но, несмотря на их 
влияние в частной жизни, они не располагали ни выс
шими административными должностями, ни обществен
ной ролью, которой обладали временщики XVIII века 
или Аракчеев. Когда Аракчеев был устранен при вступ
лении Николая I на престол, государь остался один на 
один с общественной критикой и впредь был вынужден 
волей-неволей отвечать за все действия правительства. 
Несмотря на зачастую пагубное влияние, временщики 
служили громоотводом, сохраняли нетронутым восприя
тие власти, воплощенной в одном лице - отца-государя 
или матушки-государыни. В случае неудачи или ка
тастрофы упреки доставались временщику, не задевая 
священного характера и благодетельного образа госу
даря. После смерти Александра I государь остался 
одинок перед лицом критики. Императоры не всегда 
умели извлечь из этих новых обстоятельств политиче
ский урок - необходимый ради сохранения их авторитета 
и образа доброго царя, отца-благодетеля, арбитра соци
альных конфликтов. Впредь император был единственным, 
кто отвечал за все - за хорошее и за плохое. Больше 
нельзя было свалить вину на временщика, которого, в 
силу политической необходимости, подвергали опале, 
отправляли в ссылку или в заключение.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Однако вернемся к оппозиционным позициям и тре
бованиям. Если они получили больше силы и значения, 
чем в XVIII веке, то это произошло благодаря тому, 
что им сопутствовало быстрое, энергичное, творческое 
развитие просвещенного гражданского общества в 
России. В правление Александра I оно прочно укорени
лось и стало почвоё, питавшей динамичный расцвет 
страны.

Течения политической мысли - как критикующие, так 
и обосновывающие установленный порядок - глубоко 
проникали в сознание верхов и начинали влиять на об
щественную жизнь империи. Именно в этой области 
правление Александра I оказалось особенно новатор
ским, особенно многообещающим, в то время как меры 
административного, экономического и даже социального 
преобразования, а также успехи в международной поли
тике были недолговечны. Развитие же просвещенного 
гражданского общества оказалось непреходящим дости
жением и сыграло решающую роль в русской истории не 
только XIX-го, но и вплоть до XX века.

В отличие от предыдущего столетия, первая четверть 
XIX века характеризуется укреплением просвещенного 
гражданского общества вследствие его начинающейся 
”профессионализации”. Умственная и художественная 
жизнь больше не находится в руках горстки любителей. 
Впредь все специализируется, все становится профессио
нальным, включая - и это огромное новшество - главное 
занятие верхов, государственную службу. Трудно опре
делить, что было причиной формирования гражданского 
общества, не совпадающего с административным, воен
ным и придворным establishment'oM, - специализация 
государственной службы или профессионализация умст-
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венной жизни. Они, несомненно, друг друга дополняли и 
усиливали взаимное влияние.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

В правление Александра I умственная жизнь специа
лизируется и профессионализируется благодаря обще
ственным учебным заведениям, которые с этого времени 
считаются условием sine qua non образования и полу
чения общей культуры. Частное, семейное преподавание 
не исчезает, но роль личного (или общего для несколь
ких детей) наставника значительно уменьшается. В обще
ственные (хотя и с очень строгой политикой приема) 
заведения посылает детей даже богатое дворянство. Это 
движение было начато созданием в конце правления Ека
терины II Благородного пансиона при Московском уни
верситете. По его окончании молодые люди из хороших 
семей поступали прямо в университет. Следовательно, 
программа пансиона должна была быть сравнительно 
строго разработанной, хотя при выходе они не получали 
никакого аттестата или диплома. Столь же важно, что 
пансион, а затем университет обосновывают достойное 
существование - в рамках ли государственной службы 
или вне их - умственной жизнью и серьезным образо
ванием. Эта эволюция усиливается благодаря созданию 
новых университетов (или обновлению старых), которые 
несут тот же дух и те же обычаи в губернские города. 
Многие бывшие ученики Благородного пансиона посту
пают в Московский университет или едут за границу 
для пополнения своего специального, профессиональ
ного образования в социальных и гуманитарных науках 
(естественные науки еще играют второстепенную роль). 
Большинство тех, кто сыграл главную роль на интеллек
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туальной и литературной сцене русской жизни начала 
XIX века (Тургенев, Батюшков, Мерзляков, Кайсаров и 
пр.), учились в Московском университете, некоторые 
получили юридическое и историческое образование в 
немецких университетах, в частности, в Гёттингене - 
у старика Шлецера и его сына. Казанский, Харьков
ский, Дерптский и совершенно обновленный Виленский 
университеты последовали примеру Московского и обес
печили формирование провинциальной умственной ари
стократии.

В том же направлении лежит создание новых учебных 
заведений, дающих более специальное и обстоятельное 
образование будущим чиновникам. Знаменитый Царско
сельский лицей, созданный, по первоначальному замы
слу, для того, чтобы у младших братьев Александра были 
товарищи по учебе, стал в конце концов во второй 
половине его царствования питомником высших чиновни
ков и государственных советников и активным центром 
интеллектуальной и литературной жизни столицы. Од
нако учениками лицея в большинстве были дети видных, 
обычно богатых семей, которым незачем было делать 
строго профессиональную карьеру. Царскосельский лицей 
больше всего обязан своей известностью и репутацией 
тому, что в нем учился Пушкин. Но он не был един
ственным в своем роде.

У других школ и лицеев были более скромные сред
ства и цели, но еще более профессиональные программы 
- лицей Безбородко в Нежине (среди учеников которого 
был Гоголь), Демидовский лицей в Ярославле, дававший 
правоведческое образование; а позже и другие специа
лизированные школы (Училище правоведения, Военно
медицинская академия), поставленные под опеку госу
дарства. Надо также упомянуть модернизацию учебных 
программ духовных академий и семинарий. Благодаря
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высококачественному и строгому образованию, хорошо 
сочетавшему преподавание традиционных предметов 
(классических языков, риторики и логики) с преподава
нием современных научных дисциплин (физики, есте
ствознания, иностранных языков), духовные учебные 
заведения подготовили научные кадры середины и второй 
половины XIX века; из их стен вышло большинство 
ученых и университетских профессоров как естествен
ников, так и гуманитариев, а также многочисленные чи
новники и литераторы.

Неудивительно, что в этих условиях правительство 
изменило свой взгляд на государственную службу и 
наметило ее специализацию. Административная дея
тельность становилась все более сложной, уровень зна
ний и общей культуры, требовавшийся от чиновников, 
постоянно рос. Управление делами более сложного и ди
намичного общества, верхние слои которого становились 
все более образованными, требовало хорошо подготов
ленного персонала (mutatis mutandis, то же происходило 
и в военной администрации, которая все больше специа
лизировалась и все чётче отделялась от гражданской 
администрации). Просвещенный любитель и малообразо
ванный, умственно ограниченный мелкий дворянин, за
ставлявшие работать государственную машину после 
Петра Великого, уже не годились правительству Алек
сандра I.

Делая логические выводы из такого положения вещей, 
следуя советам Сперанского (который сам получил обра
зование в духовной академии), правительство издало 
законы 1809 года, по которым для продвижения на 
высшие ступени лестницы требовался определенный уро
вень знаний, подтвержденный дипломом или экзаменами. 
Законы 1809 года подняли целую бурю протестов, вслед
ствие которых они были частично изменены, частично
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смягчены. Но, в противоположность бытующему мнению, 
они не были отменены и применялись строго последова
тельно. Одним поколением позже минимальное образо
вание, зафиксированное этими законами, стало требо
ваться для продвижения по службе выше должности пис
ца. Продвижение по службе слишком старых, слишком 
ленивых и вялых чиновников старого поколения было 
остановлено, и они стали теми патетическими чинушами, 
которых с юмором и грустью описывал Гоголь и с не
сколько большей симпатией - Достоевский3. Других, 
составлявших большинство, законы 1809 года заставили 
получить хоть какие-то познания, которые превращали 
государственную службу в удел "специалистов”. Соци
альные и политические последствия этого мы рассмот
рим дальше.

Но еще более замечательно и еще более важно то, что 
в первые десятилетия XIX века, независимо от учебных 
заведений и университетов, расцвела профессиональная 
умственная жизнь. Общество - разумеется, его верхушка, 
хотя и тут время от времени встречаются представители 
низов, - с энтузиазмом предалось умственной и "ака
демической" деятельности. Параллельно университетам, 
лицеям и т. д. создавались культурные общества и 
объединения страстных любителей древностей. Эти начи
нания нередко были результатом частной инициативы, 
обходились без покровительства государства и пред
почитали уклоняться от его контроля. На средства част
ных лиц были основаны библиотеки, музеи и учебные 
кафедры. Мы уже упоминали Безбородко и Демидова, 
рядом с ними стоит Румянцев, основатель московской 
публичной библиотеки (Румянцевский музей, ныне биб
лиотека им. Ленина), которая быстро стала центром ак
тивной библиографической, научно-исследовательской и 
издательской деятельности. Университетские кафедры
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Москвы, Харькова и Казани многим обязаны частной 
инициативе и частным фондам. По инициативе частных 
лиц были организованы также литературные и ученые 
общества, и некоторым из них предстояло просуще
ствовать долгие годы. Все это свидетельствует об ин
тересе русского общества к культурной жизни, и все 
эти начинания заложили основы гражданского общества 
в этой особой области общественной жизни.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ КРУЖКИ

Эволюция, которую мы очертили, была результатом 
одной очень важной особенности русской культурной 
жизни, последствия которой будут сказываться в те
чение всего XIX века. Речь идет о литературных и фи
лософских кружках, основанных молодым поколением, в 
рамках которых проходило умственное и духовное 
развитие этого поколения. Мы упоминали выше о круж
ках, созданных в XVIII веке идейно передовыми педаго
гами и попечителями Московского университета и 
Кадетского корпуса. Этот пример не был забыт - наобо
рот, после мрачных лет царствования Павла I он был 
подхвачен с новым энтузиазмом, притом в частном 
порядке и совершенно ином духе. К 1800 году юношеские 
кружки были не просто ”клубами”, делавшими жизнь 
университета и Кадетского корпуса более приятной и 
полной развлечений. Но они в то же время не ставили 
перед собой задачи поделиться достижениями и благами 
европейской цивилизации с более широкими кругами 
русского общества, соприкасающимися с государством. 
На заре XIX века, когда образованное юношество соз
давало кружки, оно хотело, чтобы они оставались пол
ностью закрытыми, и стремилось к расцвету духовной,
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художественной (или литературной) и умственной 
жизни только в своем кругу, среди членов этих круж
ков. Молодость участников, их склонность к умилению, 
во многом заимствованная у модных в Западной Европе 
сентиментализма и романтизма, делала эти кружки 
средоточием задушевной близости и любовной дружбы, 
которые играли главную роль в становлении личности их 
членов. Кружок вскормил самых развитых представи
телей русского юношества, здесь они открывали свои 
этические и интеллектуальные принципы, отсюда по
черпнули свои духовные и социальные идеалы. Эти столь 
же личные, сколько духовно-нравственные привилегии 
имели, несомненно, и свою дурную сторону, приводя к 
изоляции и замыканию в себе. Участвуя в таких круж
ках, молодые люди оставались отрезанными и отчужден
ными от русского общества; все в них восставало про
тив забот материального порядка и официальных сторон 
жизни страны. Отъединяясь, замыкаясь в своем кругу, 
они все еще были не в состоянии выполнять кон
структивную и динамичную роль в развитии общества. 
Критикуя недостатки системы и протестуя против не
справедливостей окружающей жизни, они проявляли 
высокое моральное достоинство и могли служить 
примером. Но, за редкими исключениями, они не сумели 
влиться в общественную жизнь и жили в замкнутом 
мире творческой мысли, легко впадая в соблазн идео
логии, то есть выработки словесной реальности, которая 
заменяла действительную и которую они принимали за 
единственно возможную.

С другой стороны, кружки распространяли новейшие 
европейские формы мысли и духа. Так в начале XIX века 
государство перестало быть единственным носителем за
падных идей, концепций и методов и потеряло монополию, 
которой обладало со времен Петра Великого. Отбор и
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приятие этих пришедших с Запада идей стало впредь де
лом кружков. Неудивительно, что в 1800-1820 годах это 
идеалистическое юношество, укрепившееся в своей ду
ховной изоляции, было особенно восприимчиво к роман
тическим чувствам и идеям, а в двадцатых-тридцатых 
годах XIX века увлеклось метафизикой, эстетикой и 
философией истории, с их гностическими стремлениями, 
порожденными немецкой натурфилософией и философ
ским идеализмом. Французский рационализм и англий
ский эмпиризм остались на заднем плане интересов, 
забот и увлечений этой молодежи; по социально-пси
хологическим причинам в течение всего XIX века каждая 
очередная молодая русская элита неустанно пребывала в 
состоянии увлеченности, завороженности приходившими 
из Германии историографией, философской антрополо
гией и Wissenschaftslehre. Но до тридцатых годов, 
подчеркнем, кружки не ставили идеологических целей, 
они просто служили духовно-эстетическому обогащению 
своих членов и тем способствовали творческому кипению 
умственной жизни в России, вне рамок государственной 
службы и двора.

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Интеллектуальные круги сплачивались в горниле 
жизни общества - в частности, светской жизни. Она 
перестала быть привилегией высшего общества, избави
лась от условностей этикета. В XVIII веке светская 
жизнь протекала при дворе, в официальных резиденциях 
влиятельных сановников, реже на местах постоев полков, 
после 177S года - во время губернских дворянских выбо
ров. С приходом к власти Александра I она становится 
частной - впредь она будет протекать в частных сало
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нах или клубах (например, в Английском клубе в 
Москве и Санкт-Петербурге). Для многих клуб был просто 
поводом развлечься (здесь играли в карты, танцевали 
и т. п.), но он объединил и людей с более возвышенными 
умственными стремлениями. Так, Чаадаев был завсегда
таем московского Английского клуба, где устраивал 
приемы. Клуб был местом обмена идеями и сведениями о 
том, что происходит в литературе и искусстве, в нем 
можно было встретить знаменитых путешественников.

Вновь разрешенные Александром I масонские ложи, 
помимо благотворительной деятельности, которая уже не 
была их основным занятием, как в XVIII веке, становятся 
местами конфиденциальных встреч, привлекая предста
вителей светского общества, стремившихся высказать 
нравственную и социальную критику по адресу суще
ствующего строя. Вернувшись с полей сражений 1812-1815 
годов, молодые офицеры по примеру Тугендбунда пыта
ются основать в гарнизонных городах и столицах дру
жеские общества, цель которых - подготовить своих 
членов к принесению общественной пользы в духе, сход
ном с духом дружеских объединений Новикова в XVIII 
веке. Короче говоря, принимая все более разносторонние 
формы, жизнь общества откалывается от правительствен
ного establishment'a: представители светского общества 
состоят в различных объединениях и выполняют в них 
различные функции. Все способствует созданию граж
данского общества, отделенного от правительства и 
двора; институциональные рамки, в которых протекает 
жизнь общества, позволяют ему осознать общность 
своих интересов и интеллектуальное родство и доби
ваться активной роли в открытой общественной жизни 
империи.

Война с Наполеоном была решающим фактором, так 
сказать, катализатором, который позволил граждан
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скому обществу проявиться и укрепиться. Патриотичес
кий порыв, поднявший дворянство, в первую очередь 
провинциальное, и призыв императора делом и досто
янием участвовать в борьбе с захватчиком объединили 
дворянство в общем деле, в рьяном стремлении активно 
содействовать спасению родины. Многие пошли в армию 
добровольцами и в этом заново открыли для себя обще
ственную пользу и общественное призвание. Другие 
постарались принести пользу, собирая из своих 
крестьян народное ополчение и командуя им или же 
организуя обозы и мешая снабжению захватчика.

Еще более важным для светских юношей стал тот 
факт, что они обнаружили общность своих интеллек
туально-художественных интересов и культуры, даже 
при различии уровня знаний. Если верить дневнику 
А. Чичерина, впервые эти молодые люди осознали, что 
не каждый из них в одиночку стремится к активной 
духовной жизни и самопожертвованию на благо роди
ны4. Война дала им возможность выйти из своей про
винциальной, школярской изоляции и завязать контакт 
с себе подобными. Тем, кто выжил (к несчастью, с Чиче
риным судьба распорядилась иначе), дружба, выкованная 
на поле брани, дала стимул создавать клубы и обще
ства и стремиться к общественно-полезной деятельности.

Эта деятельность привела гражданское общество в 
движение и способствовала прояснению его сознания по
сле 1815 года. Небезынтересно отметить (основываясь на 
воспоминаниях Ф. фон Шуберта5), что представители дву
язычной и ”двукультурной” элиты из экономических и 
бюрократических русско-немецких кругов Санкт-Петер
бурга тоже сделали подобное открытие. Благодаря это
му окрепли их связи с русским высшим обществом и 
верность империи.
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ОТКРЫТИЕ НАРОДА

Быть может, еще более значительным было другое 
открытие, которое сделали представители высшего обще
ства во время вторжения Наполеона и последовавшей за 
ним кампании в Европе. На первый взгляд, оно может 
показаться открытием давно известного, но это не так: 
они открыли для себя русский народ - крестьян и го
родских "маленьких людей", которые тоже участвовали 
в общей борьбе против захватчика. Мы не хотим рисо
вать здесь идиллическую картину этого открытия и 
"дружеских" отношений между дворянами и народом, 
якобы возникших в результате этого открытия. Действи
тельность наверняка не была такой розовой и сентимен
тальной, какой ее изображают современники, и совет
ские историки не устают это повторять. Но, тем не 
менее, остается правдой - и это-то и важно, - что при
вилегированная молодежь восприняла это как открытие и 
увидела в нем начало новых отношений с народом. Такая 
реакция и такой подход представляют для нас большой 
интерес, так как привели к самым важным историчес
ким последствиям.

Открытие, о котором мы говорим, состояло в том, что 
в эти годы зримо обнаружились человечность и патрио
тизм крестьян. Более того: обнаружилось, что эти прос
тые, необразованные, часто неграмотные люди способны 
взять в свои руки инициативу, способны на конструк
тивную деятельность и самопожертвование, когда речь 
идет об их стране и благе их соотечественников. Дворян
ская молодежь начала сознавать, что народ может иг
рать иную роль, если его поставить в условия, отлич
ные от его повседневного удела в господских поместьях 
и сельских общинах. Это значило, что роль и функции 
высшего общества тоже должны измениться: их пред-
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ставителям следовало отбросить свою позу превосход
ства , свой отеческий, сентиментально-покровительствен
ный подход в слезливом стиле Радищева и Карамзина; 
поставить свое образование и приобретенные знания на 
службу народу, обеспечить его материальной и тех
нической помощью, благоприятно влиять на его духовно
нравственное развитие. Тогда, идя по стопам новой 
элиты, народ сумел бы сам заниматься своими делами и 
приносить пользу, стал бы достоин доверия. Но высшее 
общество должно было также облегчить ему эту задачу, 
способствовать его быстрейшему развитию, разделив с 
ним свои идеи о том, как улучшить всю русскую 
жизнь. Вместо снисходительного патернализма и 
традиционного авторитета молодые патриоты хотели 
приобрести и использовать интеллектуально-нравствен
ный авторитет, скромно и великодушно одарить народ 
своими познаниями и опытом других социально-эко
номических систем, другого образа жизни. Они думали 
руководить народом в роли старших братьев, а не в 
качестве требовательных и властных, хотя и доброже
лательных, отцов, как это было в прошлом. Их чувства 
обращались не только к русским крестьянам; под вли
янием новой романтической концепции национализма 
ревностно поклоняться национальной и народной куль
туре стало высшее и даже великосветское общество; 
даже в правящих кругах слышалась проповедь политики 
менее централизованной, более гибкой и более уважаю
щей специфику, обычаи и традиции инородного населения, 
живущего на рубежах и окраинах империи. Это новое 
направление шло навстречу дипломатическим и военным 
требованиям, которые заставляли имперское прави
тельство предоставить особый, ”либеральный*' статус 
новоприобретенным западным территориям, в частности 
Финляндии и Царству Польскому. Эти же идеи повлияли
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на политику Санкт-Петербурга относительно управления 
Сибирью и Кавказом, хотя бюрократическая практика 
слишком часто шла вразрез с прогрессивными идеями и 
либеральными намерениями.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО СТРЕМИТСЯ 
К АКТИВНОЙ РОЛИ

В период между вступлением Александра I на престол 
и окончанием войны с Наполеоном ”реформаторское” 
правительство и ”гражданское общество”, взятое в 
ограниченном смысле слова, т. е. как общественное 
мнение просвещенного меньшинства, желая активно уча
ствовать в национальной ж и зн и , испытывали ощущение 
- или тешили себя иллюзией - участия в общем труде 
ради будущего страны. Это ощущение гармонии привело 
к успешному сотрудничеству и общей деятельности во 
время нашествия Наполеона. Но оно же, это чувство 
глубокой гармонии между целью и средствами, побуди
ло гражданское общество требовать для себя активной 
роли, в том числе роли общественной. После побед 181S 
года гражданское общество не хотело больше доволь
ствоваться тайными масонскими ложами, частными клу
бами и закрытыми литературно-художественными об
ществами. Оно хотело действовать открыто и трудиться 
на благо общества: расширять свой состав и готовить 
новые кадры. Прежде же всего, оно хотело, чтобы го
сударство признало его новые функции, а народ со
знательно принял их. Множество молодых людей имело 
возможность наблюдать и с завистью отметить граж
данскую роль, которую играли в Германии после из
гнания французов патриотические союзы; они также 
знали (а в некоторых случаях прямо познали на прак
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тике), что высшее общество Западной и Центральной Ев
ропы открыто участвует в политической и социальной 
жизни. Эти формы общественной жизни русское юноше
ство хотело перенести в Россию. Для этого литератур
ные общества должны были не ограничиваться больше 
дискуссиями о проблемах стилистики и эстетики, но 
послужить трамплином для мощных усилий по насажде
нию гражданственности. Их члены должны были взять в 
свои руки инициативу и руководство программой 
печатного распространения новых идей; активно участво
вать в управлении страной в качестве добровольных 
специалистов и экспертов. В это направление вписываются 
различные проекты Николая Тургенева - одного из са
мых предприимчивых и образованных представителей 
молодого поколения. В широкой общественной деятельно
сти Николай Тургенев видел преддверие проведения ме
стных реформ по инициативе и при участии всего обще
ства. Это реформаторское движение сопутствовало бы 
реформам, параллельно проводимым правительством в 
масштабах империи.

Идеи и концепции Николая Тургенева и других 
представителей этого поколения были осуществлены на 
практике в некоторых областях русской жизни. Напри
мер, состоящие на действительной службе офицеры пред
приняли повышение культурного уровня своих солдат, 
организуя ланкастерские школы, что позволило довольно 
большому числу солдат получить начатки образования. 
С одобрения правительства было основано общество, на
правленное на проведение реформы уголовного права и 
улучшение положения в тюрьмах, а также организованы 
благотворительные учреждения и Библейское общество 
под покровительством императора. Молодые представи
тели гражданского общества, участвуя в социальной дея
тельности, стремились также войти в состав местной
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администрации и органов охраны порядка. Они надеялись 
благодаря этому оказать прямое влияние на разработку 
программы реформ, которые должны были перестроить 
русское общество и его экономику по западному 
образцу. Молодые члены литературных и гражданских 
обществ проникли в канцелярии генерал-губернатора и 
начальника полиции Санкт-Петербурга. Поэт и будущий 
декабрист Рылеев занимал важное положение в Русско- 
Американской компании, рассчитывая таким образом 
повлиять на торговую и колониальную политику импе
рии. Наконец, видные представители просвещенной элиты 
заняли военные и гражданские служебные должности, 
которые они прямо использовали для осуществления 
стремлений гражданского общества, как, например, 
братья Тургеневы в министерстве внутренних дел, М. С. 
Лунин при великом князе Михаиле и т. д.

В последнюю очередь мы должны упомянуть еще об 
одном проявлении новой гражданской атмосферы, кото
рым никак нельзя пренебречь: благодаря прессе и 
публичным лекциям основные вопросы устройства и пре
образований общества обсуждались публично. Например, 
лекции юриста Куницына о естественном праве столь же 
привлекали все светское общество, как и активных пред
ставителей культурной элиты. В университетских дис
сертациях и академических изданиях был поднят вопрос 
о крепостном праве, его экономическом характере и его 
отмене. Политические системы, вопросы права и полити
ческой экономии стали предметом анализа и дискуссий 
в журналах и периодических сборниках. К этому надо 
добавить, что зарубежная печать (книги и журналы) 
довольно свободно проникала в Россию и находила 
здесь заинтересованного читателя, подготовленного к 
приятию ее идей. Следовательно, можно с полным пра
вом говорить о "декабристах без декабря", то есть о

173



представителях просвещенного гражданского общества, 
стремившихся активно способствовать духовному и ма
териальному прогрессу нации, не вступая при этом в 
тайные общества и не подымая знамя мятежа. Их ряды 
насчитывали не только таких выдающихся людей, как, 
например, П. А. Вяземский, М. Ф. Орлов, Николай Тур
генев, но и неизвестных молодых членов многочисленных 
объединений, составлявших движущую силу гражданско
го общества. Судя по произведениям Грибоедова и ма
териалам о жизни Пушкина и других писателей того 
же времени, круг этих ”декабристов без декабря”, или, 
иначе говоря, активных ”диссидентов” был, должно 
быть, широк и блистателен.

Речь шла не только о том, чтобы гражданское обще
ство участвовало в общественной жизни, а представи
тели молодого поколения содействовали модернизации и 
материальному прогрессу империи. Столь же важно было 
изменить характер политической жизни страны, изме
нив природу и концепцию власти. Открыто вливаясь в 
общественную жизнь, гражданское общество надеялось 
заложить прочные основы институционализированной 
власти. На смену власти, по самой своей природе лич
ной, своенравной и тиранической, осуществляемой самим 
государем или, еще чаще, его приближенными, должна 
была прийти институционализированная система уставов 
и законов, которая сделала бы Россию подобной насто
ящему ”правовому государству”. Так установился бы 
строй, при котором члены общества обладали бы 
гарантиями не только в отношении безопасности личнос
ти, карьеры, собственности и умственной деятельности, 
но и активного участия в управлении страной. Такая 
институционализация предоставила бы обществу, в 
частности его развитым и предприимчивым членам, 
ббльшую независимость как в общественной, так и в
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частной ж и зн и . Так осуществилась бы вторая цель ре
волюции Петра: формирование энергичного и предприим
чивого народа, свободно выступающего с начинаниями по 
оптимальному развитию ресурсов страны ради обеспе
чения всеобщего благополучия.

Парадокс (или противоречие) этой картины состоял в 
том, что она в слегка измененной форме воспроизво
дила традицию лично воплощаемой власти. Но не в этом 
ли дилемма всякой культурной элиты, всякой интелли
генции, даже до ее тотальной идеологизации? В этом 
смысле можно сказать, что русское гражданское обще
ство перенимало практику ”рационального конструкти
визма” просвещенной абсолютной монархии, которую в 
России динамически воплощал Петр Великий.

Но, как и во времена Новикова и Екатерины II, 
правительство Александра I положило конец этому дви
жению. Император возобновил ту политическую линию, 
которую сам осуждал в царствование своего отца, 
оставил унаследованные от Екатерины усилия по уста
новлению атмосферы согласия и взаимопонимания между 
государством и просвещенным гражданским обществом, 
то есть общественным мнением. То, что принято называть 
политикой реакции, наступившей после 1815 года, вне 
зависимости от особенно жестокой роли Аракчеева, со
стояло как раз в запрещении и преследовании всех 
гражданских организаций, игравших полезную роль в 
какой бы то ни было области (просвещение, литература, 
благотворительность и т. д.). Разрешались, и то под 
строгим полицейским надзором, только чисто частные 
объединения - такие, как салоны и частные литературные 
кружки. Но для них было запретным само желание втор
гаться в общественную жизнь, организация и управление 
которой остались монополией правительства.

175



ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. МЯТЕЖИ

Не что иное, как упрямое стремление правительства 
помешать молодому поколению в осуществлении его 
надежд на гражданскую деятельность толкнуло молодых 
людёй к учреждению тайных обществ по образцу карбо
нариев и военных заговорщиков в Италии и Испании. А 
тайное общество требует политической программы - тео
ретической и практической. Действительно, куда годится 
общество заговорщиков без представления о том, что 
вредит благу страны и что ради этого блага необходи
мо. Однако наличие теоретической и практической про
граммы, в свою очередь, логически требует выработки 
более или менее полного мировоззрения, способного объ
яснить существующее положение и указать путь под
готовки будущего. Неудивительно, что организаторы и 
руководители созданных около 1820 года тайных об
ществ посвятили много энергии и сил разработке такой 
системы, некоей ”протоидеологии”.

Но для России того времени столь же характерен 
факт, что они так и не сумели сформулировать цельной 
и всеобъемлющей идеологии. За одним исключением: Па
вел Пестель, основатель Южного общества, создал упо
рядоченную программу якобинского типа, иначе говоря, 
радикальную идеологию. Своей последовательностью и 
радикальностью идеи Пестеля оставили неизгладимый 
след в истории русской общественно-политической мыс
ли. В других тайных обществах идеология была лишь за
чаточной, хотя некоторые программы при благоприятных 
условиях могли бы стать отправной точкой для политики 
реформ.

В момент смерти Александра I, воспользовавшись 
замешательством, которое вызвал еще не урегулирован
ный вопрос о престолонаследии, 14 декабря 182S года
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(отсюда данное им имя декабристов) в Санкт-Петербурге 
члены тайного Северного общества вышли на Сенатскую 
площадь, пытаясь произвести государственный перево
рот, а несколько позже тайное Южное общество развя
зало ряд мятежей в армейских частях на Украине. 
Правительство - кстати, без особого труда - подавило 
эти мятежи и арестовало, а затем предало суду всех 
вожаков. Это было, действительно, первым проявлением 
потенциального радикально-революционного движения; 
его провал и участь его вождей привели к своего рода 
промежутку в интеллектуально-политической эволюции 
образованных кругов. Тесная связь вождей декабристов 
с попытками гражданского общества после 181S года 
вести эффективную общественную деятельность на благо 
страны, короче говоря, с надеждами 1815 года и глубо
ким чувством неудовлетворенности вследствие аракчеев
ской реакции, была настоящей причиной возникновения 
тайных обществ и неудавшейся попытки государственно
го переворота в декабре 182S года. Большинство декаб
ристов были слишком молоды для действительной служ
бы в 1812-1815 годах и происходили не из высших 
кругов, поэтому у них не было прямых контактов и 
опыта личного общения с Западом6. Но они шли на сме
ну верхушке гражданского общества и были сформиро
ваны вышеописанными течениями. Они были, если можно 
так выразиться, "младотурками" до появления этого 
термина, предшественниками всех тех младших офице
ров, которые позднее стали авангардом всех нацио
налистических и антиколониальных революций XX века 
в "слаборазвитых" странах Азии и Африки.

Проявился ли в потерпевшем поражение мятеже 1825 
года действительно наступивший разрыв между просве
щенным меньшинством и государством? Между граждан
ским обществом и правительством царя-самодержца? Это
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часто утверждалось. Лично я в этом сомневаюсь. Граж
данское общество, насколько оно существовало в России, 
не порвало своих связей с государством (да и могло ли 
оно это сделать?). Их сотрудничество, напротив, про
должалось и в каком-то смысле даже стало успешней. Об 
этом мы еще будем говорить. Тем не менее, 14 декабря 
1825 года знаменовало конец попыток просвещенного 
меньшинства завоевать для себя общественно-полезную 
роль. С этих пор социальные, экономические и админи
стративные вопросы будут обсуждаться in camera. Все 
практические решения будут предлагаться и осущест
вляться исключительно бюрократией без какого бы то ни 
было участия общественного мнения или общества. И 
именно в силу того, что оно уже отведало гражданской 
жизни, в силу того, что достаточно широкий круг 
людей получил доступ к умственной жизни и существо
вала общественная трибуна, общество воприняло после
довавшие за декабрьским восстанием 1825 года репрес
сии как резкий возврат к деспотизму. Отчуждение 
было посеяно - урожай взойдет позже, когда усилия 
государства не принесут результатов, на которые оно 
рассчитывало. Между тем, у общества были свои муче
ники - память о них не позволяла забыть о поражении 
и питала надежды. Общество временно замкнулось в 
себе; интеллектуальная и культурная жизнь стали част
ным делом; единственной оставшейся формой сотрудни
чества с правительством было сотрудничество в лич
ном плане или по случаю технических экспертиз.
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Глава 6

РЕЖИМ НИКОЛАЯ I

Подавив восстание 14 декабря, правительство моло
дого императора энергично взяло в руки управление 
страной. Государство полностью подчинило себе управ
ление всеми сторонами жизни империи и поставило их 
под строгий контроль. Это подразумевало двойную по
литику: с одной стороны, негативную, пресекающую вся
ческие поползновения к оппозиции и независимой кри
тике; с другой - конструктивную, прокладывавшую путь 
экономических и социальных преобразований, которые 
должны были проводиться под руководством администра
ции. Репрессивная сторона царствования хорошо из
вестна. Основываясь на ней, как либеральная, так и 
советская историография, вынося суждение именем про
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гресса и надежд на модернизацию общества, отрица
тельно оценивает и безоговорочно осуждает Николая I. 
Нельзя сказать, чтобы эта отрицательная картина была 
неверной; более того, она совершенно точна в применении 
к последнему десятилетию царствования. Но она нарисо
вана в одних только черных тонах, в то время как 
следует учесть оттенки первой половины царствования, 
его "органические” аспекты, которые остались не заме
чены современниками и последствия которых сказались 
лишь после смерти сурового императора.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СИСТЕМЫ

Начнем с отрицательных сторон ”системы” Николая I, 
так как его стиль правления можно по праву назвать 
”систематическим”. Его первой задачей было положить 
конец попыткам просвещенного меньшинства активно и 
открыто участвовать в административной и обществен
ной жизни страны. Органы полиции были реорганизова
ны, оснащены сетью тайных агентов и успешно действую
щим аппаратом подавления - жандармским корпусом, 
подчиненным Третьему отделению Собственной канцеля
рии Его Императорского Величества. Учреждение этого 
полицейского аппарата позволило некоторым журналис
там и ”историкам” писать, что Николай I предвосхитил 
тоталитаризм - суждение анахроничное, так как Нико
лаю недоставало основной характерной черты тоталита
ризма - идеологии. Правда, правительство делало сла
бые и, кстати, безуспешные попытки создать нечто вро
де теории или, скорее, идейного оправдания своей за
конности - знаменитая триада С. С. Уварова, министра 
народного просвещения: православие, самодержавие, 
народность. Но, кроме отдельных услуг, которые эта
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формула оказала цензуре, она не имела влияния ни на 
образованные круги, ни на правящие верхи. Это доказы
вает - если еще нужны доказательства, - что верный 
традициям, консервативный режим неспособен обзавес
тись идеологией в современном смысле слова и что 
российское правительство, в свою очередь, не умело 
обосновывать свою политику ясными и цельными 
концепциями и идеями1.

Тем не менее, правительство Николая I энергично про
тиводействовало проникновению с Запада новых либе
рально-политических идей и распространению критиче
ского духа в среде образованной публики. Цензура 
стала крайне суровой: все подозрительные выражения, 
которые можно было истолковать как критику суще
ствующего в стране положения, подверглись запрету. 
Стало труднее ввозить зарубежные издания, но все же 
без возврата к нелепым эксцессам царствования Пав
ла I. Власти также по мере своих возможностей препят
ствовали путешествиям русских за границу, полиция 
строго следила за всеми путешественниками. Студенты, 
напротив, регулярно отправлялись за границу (особенно 
в Германию) для пополнения образования; таким образом 
немало будущих видных представителей интеллигенции 
смогли путешествовать по Европе и посещать публичные 
лекции в университетах - достаточно вспомнить биогра
фии Станкевича, Грановского, Бакунина, Боткина и т. д. 
И хотя Герцен не сразу получил разрешение отправиться 
за границу, в конце концов оно ему было дано (более 
того, с переводом капиталов). Намного более тяжелыми 
были последствия отказа разрешить издание новых 
газет и журналов. После 1848 года стало практически 
невозможно основать газету или журнал; а уже суще
ствующие подвергались все более жестокой, репрессив
ной цензуре. Атмосфера недоверия, тяготевшая над всеми
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писателями (случай Пушкина - лишь самая известная 
тому иллюстрация), безусловно не могла не отразиться 
на духовной жизни вообще. Все те, кто - будь то вне 
establishment'а или в его рядах - участвовал в художе
ственной, религиозной, научной и академической жиз
ни, чувствовали себя под надзором, ощущали гнет и 
преследования. Дневник цензора, профессора литературы 
Никитенко, консерватора, человека безупречной полити
ческой лояльности, служит тому доказательством. Па
радоксально и иронически можно даже прийти к выводу, 
что этот гнет стимулировал художественное творчество 
и воображение и отнюдь не помешал или, прямо наоборот, 
способствовал установлению золотого века русской 
литературы.

УНИВЕРСИТЕТЫ

Университеты, важнейшая для образованного общест
ва сфера, особенно пострадали от политики недоверия и 
репрессий. Восстание декабристов, в котором была 
замешана значительная часть образованной верхушки 
дворянства, побудило правительство вновь применить и 
усилить введенные впервые при Александре I репрессив
ные меры против университетов, впрочем, лишив эти ме
ры той доли антиинтеллектуального и реакционного ми
стицизма, которая в них была. Университеты были по
ставлены под жесткий дисциплинарный контроль, и их 
автономия была строго ограничена уставом 183S года. 
Преподавание философии, сначала ограниченное, было 
впоследствии полностью отменено, что не мешало профес
сорам затрагивать ее на публичных лекциях, говоря о 
методологии естественных и точных наук. Запрет на пре
подавание философии и подозрительность по отношению
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вообще ко всем гуманитарным наукам толкнули моло
дежь, как это можно было предвидеть, к естественным 
наукам (которые были очень популярны и переживали 
большой творческий подъем на Западе). Еще более тяже
лым для молодежи было, хоть и временное, ограничение 
числа студентов факультетов словесности, сведенное к 
300 по всей империи. Но, вопреки этим полицейским 
мерам, словно доказывая заложенную в их природе не
эффективность, университетские аудитории стали обще
ственными трибунами, и юношество ожидало, что с этих 
трибун будут звучать речи высокого идейно-нравствен
ного содержания, какими были, например, лекции Гра
новского в Московском университете.

Повторим еще раз: именно это больше всего способ
ствовало созданию картины особенно репрессивного и 
антиинтеллектуального царствования; надо сразу же 
добавить, что это было лишь одной из сторон того, как 
действительно выглядело просвещение и образование при 
Николае I. Отрицательно относясь к общей культуре и 
гуманитарному преподаванию, особенно философии и 
словесности, правительство опекало и поощряло профес
сиональное образование. Это направление стало решаю
щим для последующего развития России, и о нем надо 
сказать несколько слов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Имперское правительство было готово приложить 
максимум усилий для развития технического преподава
ния. Конечно, встает вопрос: был ли этот максимум дос
таточным, не было ли возможности и необходимости 
увеличить эти усилия? Как бы то ни было, учитывая 
условия и возможности России того времени - не будем
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забывать, что социальная политика оставалась чрез
мерно консервативной, - Николай заложил основы важ
ных преобразований в глубинах общества. В этом 
направлении, как и в прочих, он завершал начинания 
Петра Великого, притом в его духе. По примеру своего 
предка, он выдвинул на первое место создание профес
сиональных кадров во многих специальных областях - в 
первую очередь, в медицине и хирургии. Кстати, к 
медико-хирургическому образованию легко допускались 
представители низших классов (как всегда, за исключе
нием крепостных крестьян, разве что со специального 
разрешения или после получения вольной). Так, большин
ство военных врачей вышло из народа или из крещеных 
нерусских (например, из евреев). Кроме того, были осно
ваны высшие учебные заведения, дававшие юридическое 
и технологическое образование, в то время как при 
университетах расширялись или создавались новые тех
нические кафедры и даже факультеты. Следует отметить 
также создание большого числа средних школ (реальных 
училищ), направленных на воспитание среднетехнических 
кадров. При Николае же по немецкому образцу была 
создана по всей империи сеть общеобразовательных 
школ - гимназий, что потребовало большого числа но
вых преподавателей по всем учебным дисциплинам2. Так 
как для выполнения этой задачи иностранцев не хвата
ло, под покровительством и при поощрении Академии 
наук этим занялись университеты.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В царствование Николая I начинается быстрое разви
тие научной жизни в России. Она принимает большой 
размах в университетах, в Академии наук, в специали
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зированных институтах; закладываются прочные основы 
для образования ученых - как естественников, так и 
гуманитариев; роль русской науки ощущается во всем 
мире с начала шестидесятых годов XIX века (приведем в 
доказательство имена Лобачевского и Менделеева). Раз
виваются не только общественные науки и физика - от 
них не отстает источниковедение. В сороковые-пятидеся
тые годы оно расцветает в таких областях, как история, 
археология, литература, изучение древностей, - начала и 
методология источниковедения пришли из Европы, но его 
применение и успехи в России необычайно плодотворны. 
Это принесло исследователям славу и популярность, что, 
в свою очередь, помогло им получить моральную и ма
териальную поддержку общественного мнения. Одновре
менно расширялся круг людей, интересующихся научной 
жизнью. Этот круг складывался, по крайней мере отча
сти, под влиянием ”толстых журналов”, которые, несмот
ря на существовавшие ограничения (общего числа выхо
дящих журналов и тиража каждого из них), прочно 
укоренились и оказывали все растущее влияние, рас
пространяя новые идеи и научные знания вплоть до 
глухой провинции.

Учитывая жесткость социальной структуры империи, 
особенно нерушимость крепостного права, задаешься во
просом, откуда бралось это постоянно нараставшее число 
молодых людей, предназначавших себя к профессиональ
ной карьере в области науки, техники или историче
ских исследований. Кроме дворянства, для которого 
государственная служба, как мы это увидим, все еще 
составляла некоторую привлекательность, существовали 
городские классы. Но они были либо малочисленны, 
застыли в летаргической недвижности, либо полностью 
захвачены перспективами, открывающимися в текстиль
ной промышленности (производство хлопчатобумажных и
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шелковых тканей), в строительстве, на железных дорогах 
и в вывозе зерна за границу.

Оставался еще один класс или, скорее, ”сословие” в 
смысле слова Stand, - духовенство. Студенты, заполняв
шие университетские аудитории, научные лаборатории и 
библиотеки, набирались, в основном, из детей духовен
ства, так как, в силу демографического давления в 
строго расслоенном обществе, их перспективы продол
жать отцовское призвание были весьма ограничены. Как 
об этом свидетельствуют имена видных представителей 
науки и техники России того времени, этот профессио
нальный круг был прежде всего духовного происхожде
ния. Причина этого очень проста: как мы уже упоми
нали, после реформ Александра I учебные программы 
семинарий были особенно хорошо приспособлены к под
готовке будущих академиков и университетских профес
соров. Несмотря на их недостатки: тяжелые материаль
ные условия, строгая дисциплина, тираническая, сухая 
педагогика, - которых не выдерживали наименее талант
ливые и энергичные, эти школы хорошо готовили к науч
ной карьере тех, кто обладал способностями и стремле
ниями, необходимыми для выживания в этой среде. Та
ким образом увеличивался запас образованных людей, 
которым могла располагать страна. Империя была го
това встать на путь быстрой и полной модернизации 
общества и внедрения крупной промышленности. Можно 
поставить Николаю I в вину, что он не захотел или не 
смог сделать первый конкретный шаг в этом направле
нии, но его заслуга в том, что он расчистил путь и 
подготовил кадры.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ

Надо добавить несколько слов о косвенных послед
ствиях интенсификации профессиональной жизни и 
активного в ней участия духовенства. Одновременно с 
доступом детей духовенства к наукам, сама религиоз
ная жизнь подверглась значительным переменам. Мы от
мечали, что начиная со второй половины XVIII века все 
сильнее ощущались пагубные последствия подчинения 
Церкви государству. Русское образованное общество 
жаждало религии, духовности и более успешного нрав
ственного руководства, чем то, которое предоставляли ей 
официальная Церковь и духовенство. В конце XVIII века 
эта жажда привела многих образованных русских к 
заинтересованности пиетистскими и мистическими тече
ниями, отчасти протестантского, отчасти отечественного 
происхождения. В начале XIX века протестантский пие
тизм и мистицизм (Арндт, Бёме и т. д.) и иллюминизм 
(Сен-Мартен) господствовали в духовной жизни влия
тельных кругов образованного общества. Другой формой 
этой жажды религии стало, как мы это видели, спири- 
туалистское и филантропическое масонство. Что касается 
простонародья, то его духовно-нравственная жажда уто
лялась возрождением православных мистических тра
диций (исихасты, Филокалия), которые оставались осо
бенно живучими в некоторых раскольничьих и деревен
ских кругах. Возрождение народной религиозности, со
провождаемое многочисленными паломничествами, рас
пространение набожных книг и картинок, популярность 
юродивых - все это проявлялось одновременно с расту
щим интересом и любопытством просвещенного меньшин
ства к духовной жизни и религиозным традициям стра
ны. Общий опыт войны 1812 года тоже, несомненно, спо-
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собствовал этой встрече дворян и народа в религиозном 
плане.

Реформы церковного преподавания должны были так
же удовлетворить растущую потребность народа в более 
успешном религиозном, умственном и нравственном ру
ководстве. Западное влияние на интеллектуально-духов
ную жизнь способствовало возрождению интереса к 
метафизике и истокам религиозно-нравственной мысли 
западного мира. Это объясняет популярность натурфи
лософии и философского романтизма в России 1830-40-х 
годов. Вследствие потрясения, вызванного восстанием 
декабристов и особенно ощутимого среди образованных 
кругов светского общества, и отчуждения представите
лей мыслящего слоя остро и настойчиво вставали вопро
сы, близко касавшиеся как религиозного, так и истори
ческого сознания, а также возникающего религиозного 
и национального самосознания русской элиты. Эти чув
ства, эти поиски самоопределения и осознание истори
ческой традиции нашли поддержку в трудах по истории, 
словесности и богословию. Жажду богословских позна
ний удовлетворяли как образованные миряне, обращав
шиеся к западным, а также византийским и отечествен
ным истокам современной русской цивилизации, так и 
получившие образование в духовных академиях богосло
вы-священники. Усилия мирян и духовенства совпали в 
правление Николая I и привели к богословскому воз
рождению как в салонах Москвы и Санкт-Петербурга, 
так и в церковных кругах. Среди мирян мы должны от
метить мыслителей и богословов - славянофилов Хомя
кова, Киреевского, Самарина, а также Гоголя. Что 
касается духовенства, то здесь надо подчеркнуть роль 
московского митрополита Филарета и Духовной Акаде
мии Троице-Сергиевой лавры, управление которой Фи
ларет решительно взял в свои руки. Кроме того, все
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больше ощущалось влияние богословских журналов и 
книг, кафедр и курсов лекций, в то время как завязы
вались и укреплялись отношения между богословами и 
образованным миром светского общества. Так начина
лось первое религиозно-богословское возрождение в 
России. Это, естественно, стало периодом выработки и 
распространения основных познаний по истории Право
славной Церкви и по православному вероучению. Это 
было также временем создания на прочной основе бо
гословских факультетов и духовных академий и сети 
научно-религиозных изданий. В землю было брошено 
семя, которое в конце XIX - начале XX веков принесет 
урожай в виде целой эпохи духовного, философского и 
религиозного творчества.

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Эти течения пересекались с теми, которые проявлялись 
среди служилого дворянства и помещиков. В некотором 
смысле возрождение духовно-религиозной жизни шло в 
ногу с переходом к частному образу жизни некоторых 
секторов высшего общества, которые и стали ее социаль
ной базой. Кроме того, в царствование Николая I завер
шилась эволюция русского правящего класса, то есть 
служилого и земельного дворянства, продолжавшаяся 
весь XVIII и первую четверть XIX века; одновременно 
осуществлялось то, к чему стремился Петр Великий: го
сударственная служба становилась профессией. Следуя в 
этом политике, начатой Александром I, правительство 
Николая требует от своих чиновников, особенно от тех, 
кто находится на среднем и немного выше среднего уров
не, профессиональной компетентности. Это не всегда ка
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салось высших сановников империи, но и на этом уровне 
ясно проявляется тенденция к профессионализации. На
против, на низшей ступени - среди письмоводителей и 
писцов - о профессионализме говорить не приходится, 
хотя эти бедняги и были профессионалами пера - в том 
смысле, что не имели ни других занятий, ни других 
источников дохода. Но при Николае I ”средне-высшие” 
ступени администрации были полностью заняты людьми, 
которые по своему выбору посвятили все свое существо
вание службе, зависели от своего жалованья, не имея 
никаких других источников дохода, и готовились к 
своей карьере с самого юного возраста, получая более 
или менее профессиональное образование. Кроме того, 
наблюдается большая специализация функций: губерн
ские чиновники остаются в губернии пожизненно - про
движение или перемещение в столичные канцелярии про
изводится крайне редко; отныне губернские чиновники 
составляют особую подгруппу, перед представителями 
которой стоит одна-единственная перспектива - карьера 
в местной администрации. В то же время те, кто 
начинает службу в столице, даже со сравнительно 
низких должностей, и далее служат в столице. Так 
растет разрыв между столичным и губернским чиновни
чеством, разгорается служебное соперничество, которое 
станет впоследствии дополнительной преградой на пути 
исполнения воли центральных властей. Кроме того, еще 
больше специализируются некоторые службы - например, 
министерства внутренних дел и финансов, органы 
правосудия и т. д. Несмотря на то, что другие мини
стерства и центральные учреждения постоянно обмени
ваются служащими, число чиновников, способных выпол
нять сложные задачи, для которых требуются эрудиция и 
компетентность, невелико. Зато гораздо более отчетлива 
граница между военными и гражданскими службами, и
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переход из одной в другую происходит лишь на самых 
высоких уровнях (генерал-губернаторы, сенаторы, 
министры) или в прямом окружении государя (жандарме
рия, флигель-адъютанты с особыми полномочиями).

Такая профессионализация и специализация предпола
гают, что чиновники обладают соответствующим образо
ванием или проходят специальное обучение. Минималь
ный уровень образования, требовавшийся от всех чинов
ников, подразумевал проведение в жизнь указов 1809 
года. Чтобы повысить свое служебное положение, пре
тендент должен был быть сведущ в бюрократических ме
тодах и обладать определенными специальными по
знаниями в своей области. Предъявление подобных тре
бований было в значительной степени результатом со
гласованной политики императора и его советников. 
Действительно, две группы общества вызывали их осо
бое недоверие: прежде всего, аристократия - из ее ря
дов, по их мнению, вышли вожди восстания декабристов, 
а экономическая и культурная независимость аристо
кратии была для них подозрительна. Во-вторых, образо
ванные люди из простого народа, которые напоминали им 
адвокатов-цареубийц 1793 года, радикальных антимонар
хических вожаков всех европейских революций XIX века. 
Николай I предпочитал доверять той части дворянства, 
доходы которой были недостаточны, чтобы можно было 
обойтись без государственного жалованья, классу про
фессиональных, состоящих на жалованье чиновников - 
потомственных или личных дворян. Такая концепция 
служилого дворянства полностью совпадает с концеп
цией Петра, с той лишь разницей, что теперь ее 
стало возможно осуществить без принуждения.

И так уже не слишком блестящее в XVIII веке, эко
номическое положение дворянства теперь еще ухудши
лось из-за наполеоновского вторжения и застоя сель-
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скохозяйственного производства в центральных обла
стях Европейской России. Самые бедные дворяне и те, 
кому не хватало энергии и амбиции, удалились в свои 
отдаленные деревенские владения, где влачили жалкое 
существование, поставив себя ”вне игры”. Зато их дети, 
получая какое-то образование в общественных учебных 
заведениях, поставляли ценные кадры: в их лояльности, 
основанной на материальной зависимости и классовой 
традиции службы, нельзя было усомниться. Что касается 
дворян со скромным состоянием, в том числе младших 
сыновей многодетных семей, которые не могли их как 
следует обеспечить, то они были тем резервуаром, из 
которого можно было пополнять ”средне-высшие” кадры. 
Большинство из них избирало военную карьеру - пока 
что мы их оставим в стороне. Что до тех, кто не хотел 
или не мог пойти в офицеры, то они являлись иде
альными ”новобранцами” для административной службы. 
Тут-то и вмешивается государство, так как только оно 
в состоянии предоставить бесплатное специальное обу
чение в одном из многочисленных учебных заведений, 
основанных в правление Николая I. Надо добавить, что 
эти льготы предоставлялись не только дворянам, хотя им 
и отдавалось предпочтение, особенно в продвижении по 
службе. Немало людей, которые сами вышли из народа 
или отцы которых происходили из простонародья и вы
полняли низшие функции в государственном аппарате 
(например, сыновья унтер-офицеров), смогли таким об
разом получить подготовку, необходимую для вступ
ления в должность и продвижения по службе вплоть до 
высших ступеней.

Фактор выработки характера новой службы был еще 
важней, чем требование профессиональной подготовки. 
Идеалом дворян без состояния или с небольшим состо
янием (вспоминаются прежде всего братья Милютины)
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было служение не только государю и государству, но 
и народу, всей нации. Сознание нравственно-профессио
нального долга по отношению к нации (и государю) было 
господствующей чертой лучших чиновников, воспитанных 
при Николае I. Это хорошо выявил Р. Уортман, говоря о 
появлении правосознания, отправной точкой и основой 
которого явились труды Сперанского по законоуложе- 
нию3. После Училища правоведения, Демидовского лицея 
в Ярославле или университета, где закладывались осно
вы образования, молодых чиновников министерства юсти
ции отправляли в Берлинский университет, где они по
лучали подготовку к будущей работе. Они приобретали 
высокое чувство профессиональной ответственности на 
службе права и чувство долга, диктовавшее им пре
данность общему делу прогресса и благополучия рус
ского народа. Именно эти чиновники министерства юс
тиции разработают и будут осуществлять великую су
дебную реформу следующего царствования. Аналогичная 
ситуация создавалась в других министерствах и специ
ализированных службах Санкт-Петербурга.

Кроме уровня знаний и широкого умственного кру
гозора, поразительной чертой высших чиновников соци
альной и экономической администрации было сознание 
того, что необходимо хорошо знать реальное состоя
ние дел для того, чтобы своим трудом принести дейст
вительную пользу развитию и благоденствию страны. 
В. Брюс Линкольн подчеркивает, что такой подход 
порожден как университетским и иным специальным об
разованием, так и активным участием в научных обще
ствах*. Так, в рамках Императорского географического 
общества были проведены перепись ресурсов страны и 
глубокое изучение основных черт крестьянского обще
ства - эти труды подготовили успешное решение вопроса 
об отмене крепостного права. В этих научных предприя
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тиях активно участвовали высшие чиновники министер
ства внутренних дел и министерства финансов, и 
службы, к которым они принадлежали, облегчали прове
дение статистических, экономических и социальных 
научных исследований. Так создавались технические и 
административные кадры, которым предстояло подгото
вить великие реформы Александра II. Первые попытки 
законодательства в этом направлении были предприняты 
бюрократией отраслевых департаментов центрального 
правительства при режиме, который традиционная исто
риография описывает погрязшим в беспрецедентном за
стое и ретроградстве.

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Правительство Николая I резко пресекло попытки 
культурных элит участвовать в общественной деятель
ности, но не помешало социально-культурной жизни 
развиваться в рамках салонов и частных кружков. Даже 
напротив, быть может, вследствие некой обратной реак
ции, светская жизнь - то есть широкое общение людей - 
была особенно бурной и цветущей; в изобилии возни
кали салоны, клубы, товарищества, стремящиеся к рас
пространению знаний, науки и благотворительности. 
Наличие этих мест встречи способствовало повышению 
влияния той новой бюрократической верхушки, о кото
рой мы говорили выше. Может быть, в первый и чуть ли 
не в последний раз установился настоящий интеллек
туальный контакт между образованным обществом и 
правящими верхами. Сближение в XVIII и начале XIX вв. 
произошло, главным образом, благодаря родственным и 
социальным контактам: интеллигенты и чиновники при
надлежали к одному и тому же кругу. В этом кругу,
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очень ограниченном, все знали друг друга лично. Одна
ко, судя по письмам и воспоминаниям, которыми мы 
располагаем, нельзя сказать, чтобы эти контакты при
вели к чему бы то ни было, имевшему значение, - ка
жется, что в салонах, при дворе и в загородных поме
стьях не обсуждались ни дела страны, ни вопросы обще
ственного и культурного значения. При Николае I все 
пошло совершенно иначе. В московских и петербургских 
салонах высших сановников и знатных дам встречались 
крупные чиновники и видные представители культурной 
жизни (писатели, журналисты, мыслители, критики). 
Так, одним из самых заметных и влиятельных был салон 
великой княжны Елены Павловны, сестры Николая. Ее 
окружал цвет административного и политического мира, 
а также знаменитые писатели. Разговоры вращались 
вокруг политических, социальных и религиозных вопро
сов. В этом кружке Николай Милютин впервые проверил 
реакцию на предлагаемые им меры по подготовке осво
бождения крестьян. Кружок великого князя Константина 
интересовался политикой; споры в салонах князя Одоев
ского или князя Вяземского, в которых участвовали 
чиновники, писатели, художники и т. п., принимали 
скорее литературно-философское направление.

Встречи высших сановников и видных представителей 
литературы и искусства происходили постоянно. Все они 
принадлежали к одному и тому же светскому обществу, 
и, что еще важнее, все они считали, что им предстоит 
сыграть важную роль в конструктивном труде на благо 
страны - будь то в области экономики, управления или 
культурно-социального развития народа. Они делились 
информацией, мнениями, планами и идеями, критиче
скими замечаниями и восторженными репликами. Лите
раторы, ученые и мыслители сталкивались с реально
стями русской жизни и в то же время делились с выс
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шими чиновниками и администраторами философскими 
идеями, нравственными понятиями, а также последними 
научными открытиями.

Взгляды на настоящее России, высказывавшиеся в 
салонах и кружках, и обсуждавшиеся здесь проекты 
относительно ее будущего расходились по стране, как 
круги по воде. Не только благодаря тому, что завсег
датаи этих кружков и салонов были в постоянном кон
такте с большим количеством людей в провинции и сто
лицах, но и вследствие того, что литераторы излагали 
идеи и дискуссии в ”толстых журналах”, с жадностью 
читаемых всей империей. Короче говоря, несмотря на 
открытое официальное обуздание, как правительствен
ные, так и культурные элиты сумели подготовить стра
ну к тому времени, когда политика реформ станет воз
можной. Вопреки цензуре и надзору, царствование 
Николая I было одним из самых динамичных периодов 
русской умственной жизни - и именно тогда были за
ложены основы будущего влияния и первостепенной ро
ли интеллигенции.

ПОМЕСТНОЕ ДВОРЯНСТВО

Форма, которую приняли отношения между прави
тельственными и культурными верхами, а также созда
ние профессиональной чиновничьей верхушки привели к 
последствиям, которые завершали довольно долгую 
эволюцию. Начиная с 1762 года, когда служба перестала 
быть обязательной, началось отдаление дворянства от 
государства, хотя служба все еще оставалась его 
основным занятием и главным центром притяжения. Это 
отдаление проявлялось чаще всего не в полном отказе от 
службы, а в преждевременной отставке. У вышедшего в
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отставку и ставшего частным лицом дворянина появилась 
тенденция замыкаться в более или менее праздном 
”культурном” существовании, соответствовавшем тем 
интеллектуальным средствам, которыми он располагал. К 
концу XVIII века появился тип мелкого помещика, живу
щего в своем поместье и изредка навещающего губерн
ский город ради выборов предводителя дворянства. Ин
тересы такого помещика ограничивались сменой времен 
года, охотой и рыбной ловлей, выдачей замуж дочерей, 
отправлением сыновей в школу или на службу, наблюде
нием за дисциплиной крепостных. Наполеоновские войны, 
особенно вторжение 1812 года, побудили этих помещиков 
возобновить службу и против воли заставили их 
влиться в общий поток культурно-политической жизни 
столиц. Однако они возвращались к довоенному образу 
жизни - многие дворяне вернулись в свои края, к 
оставленным привычным занятиям. Тем не менее, они 
сохранили чувство принадлежности к служилому дво
рянству, считали себя представителями одного класса, 
отличающегося от других классов империи своими тради
ционными ценностями и интересами.

Это чувство солидарности, принадлежности к общему 
классу дворян было разрушено в правление Николая I. 
Причины тому многочисленны. Прежде всего, несмотря на 
малое число участников, восстание декабристов отко
лоло от правительства часть дворянства и оживило ста
рый призрак самодержавной тирании. Во-вторых, благо
даря расширению производства зерна на юге и интенси
фикации экономической жизни в деревне и городах 
многие дворяне, жители динамически развивавшихся 
областей, соблазнились новыми занятиями и интересами. 
Возросшие ресурсы позволили им вести более интерес
ную и напряженную культурную и светскую жизнь - в 
ущерб отношениям с establishment'oM. И, наконец, самым
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важным фактором, по нашему мнению, было образование 
категории бедных профессиональных чиновников, для ко
торых первостепенную роль играла служба и нравствен
ный долг по отношению к народу, что отделило их от 
класса, из рядов которого они вышли. Общественные 
интересы и благоденствие страны и империи они считали 
главными. Этим они воплощали идеал Петра Великого и 
просвещенных абсолютных монархов, так как не пред
ставляли частных интересов одного класса или "сосло
вия” и не служили им. В действительности, они были 
готовы пожертвовать или пренебречь интересами своего 
класса (а его связи с крепостничеством они стыди
лись) ради общего блага, как они себе его представ
ляли. Это привело к расколу дворянства как класса, к 
нарастанию у дворян, живущих в своих поместьях, чув
ства отрезанности и изоляции от правительства, за
мкнутости в кругу своей семьи и своей губернии. 
Кроме того, среди помещиков средней руки укоренилось 
острое ощущение конфликта между несовместимыми 
интересами - более того, уверенность в том, что часть 
дворянства предала их ради государства. Конфликт 
между бюрократией и дворянством, подспудный и 
жестокий, как тот, что на короткий отрезок времени 
разгорелся в начале века (особенно по поводу реформ 
Сперанского), наложил свою печать на отношения между 
административным аппаратом и провинциальными дворя
нами, владеющими землею (и крепостными). Это означает, 
что реформы будут проводиться вопреки сопротивлению 
провинциального дворянства, что приведет к последст
виям, к которым мы еще вернемся.
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Что же было с интеллигенцией - этой группой дво
рянского происхождения, которая начала вырисовывать
ся в конце XVIII века и нашла одну из форм своего 
выражения в декабристах? Все учебники подчеркивают 
первостепенную роль окончательно сформировавшейся в 
правление Николая I интеллигенции в идейном разви
тии России. Рисуемая традиционной историографией кар
тина того времени впервые появилась в воспоминаниях 
А. Герцена - самого показательного и влиятельного 
представителя великого поколения интеллигенции три
дцатых-сороковых годов XIX века. Тем более, что спор 
славянофилов и западников господствовал на сцене рус
ской общественной мысли не только при Николае, но 
вплоть до XX века. Пора, однако, напомнить несколько 
фактов, глубоко позабытых историками, которые едва ли 
не входили в роль апологетов, проповедуя ценности ли
беральной и радикальной интеллигенции XIX века.

При пристальном рассмотрении, с учетом духа отно
шений между бюрократией и миром образованных людей 
и литераторов, встает вопрос: много ли их было, и кто 
они были? Прежде всего, в сравнении с общей численно
стью не только населения, но и образованного дворян
ства они представляли ничтожное меньшинство. Их было 
поначалу едва десятка два молодых людей (’’горячих 
дюжина голов”, как хвастается Репетилов в ’’Горе от 
ума”), самое большее тридцать-сорок человек, если вклю
чить друзей и родных. Во-вторых, это меньшинство 
отказывалось от участия в деятельности establishment'а, 
не принимало ни частной производительной деятельности 
в провинции, ни государственной службы. Оно отказы
валось принять правила игры правительства, которое 
желало бы сделать из него компетентную, профессио
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нальную бюрократию. В действительности, представители 
этого меньшинства были последними из могикан про
свещенного гражданского общества, выросшего при 
Александре I и попытавшегося играть активную роль в 
общественной деятельности после 1815 года. Так как 
ему было в этом отказано, оно замкнулось в умствен
ной и социальной изоляции молодежных кружков, уни
верситетских и иных учебных заведений. Идейно-нрав
ственная жизнь интеллигентов поколения Герцена прохо
дила в рамках романтических кружков молодежи начала 
XIX века. Здесь они страстно обсуждали вопросы ис
тории и самобытности России. Их главной заботой 
было осознать и выразить себя личностно и в качестве 
членов российского общества. Самосознание было для 
них необходимостью, как оно было необходимостью для 
членов кружка Андрея Тургенева в начале века. Эта 
необходимость была вызвана расстоянием, отделявшим 
их от предыдущего поколения - поколения их отцов, ко
торые, по их мнению, в материальных и социальных 
условиях реакционной России, где царили крепостниче
ство и административный произвол, не сумели сохра
нить ни своих этических идеалов, ни своей духовной 
свободы. Поиски самоопределения возможны лишь в 
защищающей от всякого внешнего вмешательства изоля
ции и при полном незнании подлинной деятельной жиз
ни. Только в таких условиях можно отдаваться ме
тафизическим рассуждениям и Schongeisterei в роман
тической традиции расплывчатого и мистического 
эстетизма, берущего свои истоки в натурфилософии.

Эти рассуждения имели целью определить, я бы даже 
сказал, почти сотворить некую действительность, 
способную стать настоящим продолжением того чувства 
самосознания, которое создали тесные идейные и друже
ские связи между молодыми членами кружка. Таким
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образом, поиски прочных метафизических основ и 
устойчивых этических принципов требовали дать опре
деление не только отдельной л и ч н о с т и ,  н о  и  всей Р о с с и и . 

О н и  пытались ответить на вопрос: что такое Россия? 
Откуда она пришла и куда она идет? Отличается ли она 
от Запада и чем именно? Это было попыткой определить 
внешний мир по отношению к внутреннему миру интел
лигенции. Ей была важна плодотворность этой попытки, 
а не реальное существование той действительности, по 
отношению к которой она проводилась. Они составили 
себе образ России, не существовавшей реально ни в на
стоящем, ни в прошлом, - мифической, а у славянофилов 
прямо выдуманной М о с к о в и и . Процесс исторического 
развития тоже представлял для интеллигенции интерес 
лишь постольку, поскольку способствовал формированию 
ее самосознания. Это было формой идеологизации: 
молодые члены кружков создали для себя разные идео
логии, которые, в свою очередь, творили для них дей
ствительность, - с единственной целью жить и дей
ствовать в гармонии с понятием о собственной л и ч н о 

с т и .

Какой бы ни была чистота его идеализма и мо
ральных устремлений, случай Станкевича в этом смысле 
типичен. Он прожил недостаточно долго для того, что
бы строго сформулировать созданную им идеологию су
ществования, послужившую образцом его друзьям из 
московского кружка, вдохновителем и magister ludi 
которого он был. Тот факт, что он почерпнул некото
рые элементы в немецкой идеалистической философии, 
особенно у Шеллинга и Гегеля, был хронологической 
случайностью второстепенного значения. Следующее по
коление будет искать и черпать свое интеллектуальное 
наследие у материалистов пятидесятых годов XIX века 
и тоже превратит его в идеологию, выполняющую те же
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задачи, которые ставили перед собой кружки Станкеви
ча или Герцена.

Своим подозрительным, недоверчивым подходом ко 
всем проявлениям солидарности и дружбы среди молодых 
дворян (усматривая в них воскрешение тайных обществ - 
колыбели декабристов) имперское правительство способ
ствовало усилению чувства изоляции дворянской мо
лодежи и обособлению в узких, теснящих рамках круж
ков. В среде этой молодежи определенно были и такие, 
кто при первом удобном случае устремлялся мыслью к 
политическим вопросам. Неопровержимым доказатель
ством этого служит случай Герцена: закрытие его 
кружка, его арест и административная высылка в про
винцию (где он служил в местном бюрократическом ап
парате) привели его к мятежу, который носил равно по
литический и религиозно-метафизический характер. Та 
же участь постигла Бакунина и Огарева. Герцен является 
очень важной фигурой, так как mutatis mutandis он 
провел работу, подобную более поздней работе Ленина (с 
совершенно иными политическими, экономическими и фи
лософскими концепциями). Он политизировал эстетиче
ские и философские построения кружковой интеллиген
ции. Он превратил ее интеллектуальные заботы и мораль
ное неприятие существующей действительности в актив
ную политическую идеологию, направленную против ре
жима. В условиях николаевской России практические 
результаты были невелики, и, только уехав из России, 
Герцен приобрел значительное влияние. Кроме того, в 
своих воспоминаниях он задним числом придал идейно
политическое значение спорам и дискуссиям, отправной 
точкой и целью которых было желание молодого идеали
стического поколения самоопределиться. Что касается 
славянофилов, то они прошли тот же путь с одной лишь 
разницей: их толкование современной им России как
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извращения подлинной (былой и грядущей) позволило им 
вернуться в общество после смерти Николая I и участ
вовать в движении реформ при его преемнике.

Интеллигенцию, сформировавшуюся из нескольких 
десятков молодых людей, достигших духовной зрелости к 
тридцатым годам, отталкивали и материальные ценности 
общества. Прежде всего, ценности новых элементов, 
вышедших на общественную сцену империи: заводчиков, 
купцов, чиновников. С одной стороны, это было про
явлением аристократического презрения со стороны 
сыновей богатых дворянских родов, для которых мате
риальные ценности никогда не были главными, к мелоч
ности экономической жизни. С другой стороны, по 
сходным причинам они отказали в своей симпатии и 
сотрудничестве новой административной верхушке, по
скольку для профессиональных чиновников основной за
дачей было материальное развитие страны.

Отрекшись от своего социального происхождения, не 
желая иметь ничего общего ни с сектором экономичес
кого предпринимательства, ни с правительством, интел
лигенция определила себя через отношение к народу. Мо
лодые представители образованного меньшинства, отчуж
денного от своей естественной реальности, жаждали 
слияния с народом, с русским крестьянством прошлого и 
настоящего (а также будущего, как, например, в случае 
Бакунина). Однако это слияние могло осуществиться 
только при условии, что выявится та особая роль, ко
торую им предстоит сыграть в участи крестьянства, 
брошенного на произвол судьбы цивилизацией современ
ной России. Интеллигенция нашла свое действительное 
призвание и конструктивную задачу в современном ей 
мире в качестве носителя идеологии преобразований, 
которая должна была направлять будущее народа. При
менять же на практике принесенную интеллигенцией
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идеологию и преобразовывать ее в конкретную действи
тельность будет сам народ. Ясно, что такая концепция 
своей роли носителя новой истины и нового откровения 
была для интеллигенции несовместима с участием в ”ор
ганической работе” (используя выражение, ставшее попу
лярным после 1863 года в Польше) или в программе дей
ствий, нацеленной на частичные результаты в ближайшем 
будущем и лишенной телеологического понятия начатых 
преобразований. Даже без цензурных нелепостей и пре
следований со стороны правительства интеллигенция бы
ла органически неспособна участвовать в производст
венной деятельности общества под руководством и с 
поощрения административных верхов империи. Следова
тельно, она автоматически поставила себя в стороне от 
реформ. Умея принять только те перемены, которые были 
присущи ее идеологии, интеллигенция стала оппози
ционной. К этому привела сама ее природа, а не обду
манный выбор или реакция на нападки имперского ре
жима.

На этих страницах мы пытались показать, что ме
тоды и объем реформ Александра II были выработаны в 
правление Николая I. Некоторые реформы или попытки 
конкретных реформ были предприняты уже в это время. 
Они широко известны: это реформы, касающиеся мини
стерства государственных имуществ и административ
ной реорганизации государственных крестьян, описан
ная нами политика народного просвещения, реформа 
городской администрации Санкт-Петербурга, которая 
послужит образцом для реформ 1864 года, ”кодифика
ция” законов, оздоровление финансов, поощрение начи
нающейся индустриализации. Кажется, что николаевское 
правительство было даже готово увенчать свои усилия 
преобразованием основ социального и экономического 
режима страны: отменой крепостного права и коренным
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переустройством основных аспектов местной жизни - 
администрации и правосудия. Однако такая программа 
реформ сильно запаздывала - она напоминала анахро
ническую программу реформ Гарденберга и Штейна. 
Чтобы достичь успеха, эта программа должна была 
осуществляться незамедлительно. Сделать Россию евро
пейской страной второй половины XIX века и осуще
ствить стремления Петра Великого в изменившемся с 
его времен мире было поистине титаническим трудом. 
Унаследованную Александром II от Николая I политику 
реформ иногда называют бисмарковской до Бисмарка, 
но, надо сказать, она была радикальней. С помощью 
обновленной и профессионализировавшейся бюрократии 
государство могло заложить основы современного обще
ства и оставить порожденному им гражданскому обще
ству достаточное поле деятельности, чтобы оно проч
но и глубоко укоренилось.

РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II

Именно на этом гигантском проекте сразу после 
окончания Крымской войны сосредоточились все внима
ние и вся энергия Александра II и его советников, при
надлежавших к новым бюрократическим кругам, кото
рые сформировались в царствование его отца. Задача 
была не из легких. Главная реформа - отмена крепост
ного права, хоть и поддерживалась подавляющим боль
шинством, вызвала как немалое сопротивление, так и 
критику форм, в которых осуществлялась. Это сопротив
ление надо было сломить, что было возможно только 
путем обращения к самодержавной власти самого 
императора. Следовательно, требовалось сохранить и 
даже усилить лично воплощенную самодержавную власть
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- так сказать, возродить эту старую русскую полити
ческую традицию. Уничтожая сопротивление своей про
грамме реформ, самодержавие заимствует инструменты 
и методы у просвещенного, но все же бюрократическо
го государства. Это приводит к тому, что те же про
тиворечия и парадоксы, которые во все времена харак
теризовали этот правительственный метод, проявляют
ся еще более резко в середине XIX века. Действительно, 
речь шла уже не только о начале преобразований тради
ционного общества, но и об установлении современного 
гражданского общества и экономической системы, осно
ванной на индустриализации и международном обмене в 
широких масштабах. Форма, в которой проводились эти 
реформы при Александре II, не может не напомнить па
тернализм французского ”старого режима” и Diszip- 
linierung камералистского образца XVIII века. Совер
шенно естественно, что эти реформы проводились почти 
исключительно профессиональной бюрократией, к кото
рой присоединились новоиспеченные выпускники универ
ситетов и технических институтов, то есть техно
кратическая элита с дидактическими и авторитарными 
тенденциями.

Проводивший реформы establishment сталкивался с 
двойным сопротивлением. С одной стороны, находящая
ся в меньшинстве интеллигенция относилась враждебно и 
к программе и к методам государства, так как сама 
заявляла права на руководство народом. С ее точки 
зрения, сразу же за реформами должны были последо
вать радикальные преобразования всего общества, пра
вительственного аппарата и системы производства. Ин
теллигенция не только стремилась получить активную 
роль, но и строила идеологию радикального преобразо
вания общества, и отправной точкой этой идеологии 
было неприятие действительности, которой интеллиген
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ция, к тому же, не знала. Эта идеология (или, скорее, 
эти идеологии), которую она формулировала и выраба
тывала, проистекала из почти религиозной веры в мате
риальный прогресс и преклонения перед народом, стрем
ления раствориться в народных массах.

С другой стороны, бюрократическое государство 
оказывалось в конфликте с теми элементами образован
ного общества, которые чувствовали свое призвание к 
созданию основ и форм настоящего гражданского обще
ства. Представители этого последнего, занимавшиеся про
изводственной деятельностью, требовали максимальной 
внутренней автономии, чтобы успешнее выполнять по
ставленные себе цели, найти защиту от злоупотреблений 
властью со стороны бюрократии и иметь дело с админи
страцией, соблюдающей законы. Но, с точки зрения 
государства, разрешить этому зарождающемуся граж
данскому обществу стать независимой прослойкой 
означало ни больше ни меньше, как отречься от само
державной власти государя и уничтожить ее. Это было 
невозможно, так как только она была в состоянии 
осуществлять и продолжать начатую программу реформ. 
Следовательно, с самого начала между верхушкой граж
данского общества и государственным бюрократическим 
аппаратом стояло недоразумение.

В действительности, ни интеллигенция, ни бюрокра
тия не хотели, чтобы общество страны эволюционировало 
независимо от них. Ни та, ни другая не желали, чтобы 
оно развивалось органически, вследствие роста произ
водства и материального благополучия. Парадоксально, 
но два заклятых врага: радикальная интеллигенция и 
царская бюрократия - объединялись в своей враждебно
сти к настоящему гражданскому обществу, к русскому 
обществу, обладающему развитой структурой и уважаю
щему принципы плюрализма, административную автоно
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мию, гражданское право и либерализм в области поли
тических убеждений и культурных норм. Глубокая 
причина этого несознательного объединения крылась, 
может быть, в подозрительности, а то и страхе обеих 
сторон перед тем, что было в России ”великим неизве
стным”, - перед народом, перед крестьянской массой. 
Тут проявилось обратное действие европеизации верхов, 
которая привела к культурной изоляции народа и от
сутствию связей между двумя не понимающими друг 
друга ”нациями”.

После 1861 года интеллигенция и государство прояв
ляли постоянную заботу о народе в страхе перед его 
анархическим и разрушительным потенциалом. Их общий 
страх (родившийся из их невежества) мешал им соста
вить объективную картину народа, основанную на зна
нии конкретной действительности. В результате, обе 
они были раздавлены народной стихией начала XX века.
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Глава 7

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ?

Последние полвека существования Российской Импе
рии были отмечены быстрыми и глубокими преобразова
ниями. События как бы стремительно развиваются, при
водя к окончательному крушению. При чтении докумен
тов, воспоминаний и истории того времени создается 
ощущение, что русское общество захвачено в водоворот, 
который бешено несет его в пучину войны и революции. 
Это ощущение, несомненно, является следствием того, 
что благодаря близости во времени и разрастанию 
средств передачи информации (пресса, огромные, собран
ные администрацией архивы) о множестве событий этого
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периода сохранилась память. Но этот водоворот, поро
дивший бурю, произошел в океане, глубины которого 
нам еще плохо известны. Есть ощущение, что социаль
ные слои, а также нормы русской культуры испытывают 
изменения и сдвиги геологического характера. Однако 
все это лишь впечатления, интуитивные догадки. Толь
ко теперь исследователи источников пытаются понять 
природу, динамику и причины этих событий.

РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НА РЕВОЛЮЦИИ 1905 и 1917 гг.

Относительная временная близость событий и большое 
количество сохранившихся документов позволяют уста
новить подробную хронологию. Ими же объясняется раз
нообразие толкований. Эти толкования отражают, само 
собой разумеется, различные подходы к назреванию 
событий, формированию течений и жестокой развязке в 
революциях 190S и 1917 годов. Эта развязка неизбежно 
заставила рассматривать происшедшее телеологически, 
причем положительный или отрицательный знак те
леология получает в зависимости от политических и 
идеологических взглядов историка. Историки предре
волюционного периода, вынося суждение о революции 
1917 года и ее последствиях, идут по пути, аналогич
ному пути французских историков, писавших о револю
ции 1789 года, - естественно, не в отношении фактов 
и их конкретного толкования, а в общей динамике мысли.

Не стоит задерживаться на консервативно-монархиче
ской историографии. Для нее все просто: Россия пользо
валась растущими благами быстрого прогресса почти во 
всех областях благодаря тому, что народ и правитель
ство сохранили нетронутыми принципы и традиции
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монархии, патриотизма и религиозности. Революция - 
несчастный случай, который был спровоцирован загово
ром врагов России - как внешних, так и внутренних, - 
подорвавшим социальные структуры и развратившим дух 
и душу народа.

Либеральная историография, со своей стороны, дала 
"оптимистическое” истолкование этой эпохи. Согласно 
этому толкованию, быстрые социально-экономические 
перемены превратили бы Россию в конституционно-демо
кратическую, индустриальную и процветающую страну, 
если бы они шли своим естественным ходом и если бы не 
вмешалась злополучная Первая мировая война.

Радикально-социалистические историки, напротив, 
уверены в том, что глубокие перемены ни в коем случае 
не могли привести Россию к свободе и процветанию, даже 
если бы не было Первой мировой войны или если бы 
Россия осталась нейтральной. По их мнению, естественная 
эволюция, благоприятная для тех тенденций, которые 
отмечены и либералами, была заблокирована. Отчасти 
это произошло в силу имманентной динамики капитали
стического и империалистического мира, отчасти - в 
силу неспособности правящих классов понять эту ди
намику и, наконец, ввиду существования самодержавия, 
остававшегося анахроническим, несмотря на отдельные 
псевдоконституционные уступки. Некоторые либералы 
тоже считают этот последний фактор самым важным. Они 
приписывают ответственность за революцию имперскому 
режиму, который не сумел или не захотел допустить 
активное участие здоровых и прогрессивных элементов 
страны в политической жизни.

Эти два вида историографии, несомненно, расчистили 
почву и заложили солидные основы. Они стимулировали 
размышления и дискуссии, осветили не только фактичес
кую сторону событи, но и многочисленные интеллекту
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альные и методологические грани, необходимые для пони
мания того времени. Однако не вызывает сомнения, что 
взгляд этих историков - как ”оптимистов**, так и ”пес
симистов” - недостаточно широк. Прежде всего, их 
соображения и анализ касаются только периода до 1917 
года (как часть французской историографии останав
ливается на 1789-м). Следовательно, у них выборочный, 
ограниченный взгляд на рассматриваемые ими глубокие 
тенденции. Во-вторых, они не учитывают других воз
можных вариантов динамики преобразований, что за
ставляет их обвинять исключительно историческую 
случайность - будь то Первая мировая война или влия
ние на императора его окружения. Вопрос заключается не 
только в том, способна ли была начатая в 1861 году 
эволюция избежать того, что произошло в 1917-м. Во
прос еще и в понимании динамического процесса в его 
полноте, с рассмотрением различных возможных вариан
тов хода событий1.

Со своей стороны, советская историография представ
ляет не больше интереса, чем консервативно-монархиче
ская: революция здесь предопределена существовавшим 
соотношением сил и непреложными законами - и сама 
победа большевизма становится оправданием такого 
анализа. Советская историография интересна только тем, 
что возбудила любопытство западных историков и по
будила их к исследованиям. Эти историки - в первую 
очередь, американские, в целом положительно относя
щиеся к большевистской революции, - смотрят на собы
тия со стороны; они обладают достаточным рассудком и 
интеллектуальной свободой, чтобы не следовать за 
упрощениями, навязываемыми советской правоверно
стью. Отыскивая глубокие причины, предопределившие 
революцию 1917 года, они не упускают из виду ни 
политических событий, ни культурных и административ
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ных факторов, которые могли повлиять на неизбежную, 
по их мнению, развязку. Этот историографический под
ход родился недавно, результаты предпринятых архив
ных разысканий еще не полностью опубликованы. Тем не 
менее, основываясь на предварительных публикациях, 
можно заметить, что вмешательство правительственного 
аппарата и реакция некоторых слоев общества (в част
ности, дворянства и торгово-промышленной буржуазии) 
были сложными и многообразными, а следовательно, 
возможных вариантов дальнейшего развития было боль
ше. Было бы совсем не удивительно (и такое случилось 
бы не впервые), если бы, по иронии судьбы, историки, 
начинавшие с уверенности в том, что большевистская ре
волюция была неизбежна в силу непреложных историче
ских законов, пришли - при условии интеллектуальной 
честности и профессиональной компетентности - к при
знанию других причин и иных возможностей. Как бы то 
ни было, они расчистили почву и были первопроходцами 
социально-политического анализа, который позволяет 
уточнить характер отношений между государством и 
гражданским обществом. Это последнее в России стояло 
только на пути формирования, и надо попытаться вы
явить его структуру и его отношения с духовными и 
интеллектуальными факторами, которые тоже нуждают
ся в новых исследованиях. Особенно важно, что такая 
программа исторических исследований и размышлений 
заставляет нас пересмотреть этот период в рамках при
сущих ему понятий, приняв за точку отсчета восприя
тие этой эпохи современниками. Речь идет не о том, 
чтобы оставить в стороне события 1917 года: без них 
ни суждения о предшествующем периоде, ни его анализ 
были бы невозможны. Но эти события не должны препод
носиться как телеологически предопределенная развяз
ка. Пытаясь провести предварительный анализ и синтез
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этого периода, мы начнем с краткого хронологического 
описания основных событий и только затем перейдем к 
выявлению постоянных и переменных элементов социаль
ного, политического и культурного порядка.

ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ

Последнее пятидесятилетие императорского режима 
началось отменой крепостного права 19 февраля 1861 
года, открывшей эпоху великих реформ. Благодаря рас
крепощению свыше 20 миллионов крепостных, принадле
жавших частным владельцам, получили личную свободу. 
Во избежание немедленной пролетаризации они получили 
минимальные земельные наделы. Одновременно их быв
шие господа, землевладельцы, были освобождены от обя
занности нести охрану порядка в деревне, и начала 
устанавливаться новая система охраны порядка. Зем
ская реформа 1864 года перестроила местную админи
страцию. На основании закона 1864 года в уездах и 
губерниях были созданы более или менее автономные 
учреждения: представители основных категорий населе
ния, составляющие земства, должны были заниматься 
поддержанием общественного порядка, социальной опе
кой и здравоохранением. Собственно говоря, полномочия 
земств и их инициатива были весьма ограничены, так 
как только центральные власти решали вопросы бюджета 
и через своих местных представителей (губернаторов и 
т. д.) определяли величину налогового обложения. Кро
ме того, управлявшие земствами дворяне стремились ис
пользовать земства как сеть политической коммуника
ции, предназначенную - по крайней мере, таковы были 
их надежды - стать прологом и инфраструктурой нацио
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нального конституционного движения. Это вызвало кон
фликт, имевший тяжелые последствия.

Перестраивая местную администрацию, правительство 
одновременно учреждало новую судебную систему, более 
прогрессивную и либеральную, чем судоустройство в 
странах Западной Европы. Не вдаваясь в детали, отметим 
введение суда присяжных, несменяемость судей и перво
степенное значение, отдаваемое при их выборе критериям 
компетентности и порядочности. Кроме того, в судах 
стало обязательным уважительное обращение с обвиня
емым, проведение очных ставок между ним и свидетелями 
обвинения, предоставление адвоката для его защиты. Со
здание адвокатуры способствовало улучшению судебной 
процедуры и гласности суда, а также тому, что уго
ловная юриспруденция стала принимать во внимание 
соображения социального и психологического порядка. 
Для завершения судебной реформы недоставало только 
полной системы законов. В начале XX века было пред
принято ее составление, но оно так и не было закончено 
до 1917 года. У судебной реформы был еще один важный 
недостаток: крестьяне не обладали тем же статусом, что 
все прочие подданные императора. Их тяжбы разбирались 
особыми судами и только в отдельных случаях попадали 
в обычный суд. Ввиду отсутствия соответствующего эпо
хе гражданского кодекса и из-за того, что сельские 
суды основывались на обычном праве, крестьяне не поль
зовались той неприкосновенностью собственности, какая 
была дана другим подданным империи. Эта юридическая 
дискриминация не только умаляла значение реформы, но 
и увеличивала недовольство и враждебность как 
крестьян, так и имевших с ними дело интеллигентов - 
либерально и народнически настроенных земских слу
жащих. Таким образом, прочное правосознание разви
лось быстро и успешно только среди представителей
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средних образованных классов, оставив вне своего вли
яния подавляющее большинство населения.

Последней фундаментальной реформой царствования 
Александра II было введение обязательной и краткосроч
ной всеобщей воинской повинности. Эта реформа поло
жила конец насильственному, практически пожизнен
ному набору рекрутов исключительно из крестьян и 
дала начало национальной армии, состоящей из всех 
граждан страны. В будущем это привело к демократиза
ции и профессионализации офицерского корпуса. Таким 
образом накануне Первой мировой войны Россия распо
лагала национальной армией, хорошо обеспеченной офи
церским составом, но посредственный уровень верховно
го командования привел ее к катастрофе. Несомненно, 
что огромное социальное значение военной реформы еще 
не было серьезно изучено, так что я коснусь ее лишь 
мимоходом. Всеобщая воинская повинность стала мощ
ным инструментом включения крестьянства (русского 
простонародья и инородцев) в гражданское общество 
империи и хорошим приводным ремнем культуры в деле 
модернизации народа. Необразованный солдат учился 
читать и писать (правда, неизвестно, насколько успеш
но). Крестьянин-новобранец нередко впервые встречал
ся с современным снаряжением и техникой, не говоря уже 
о том, что он получал возможность общения с людьми, 
происходившими из самых разных местностей и слоев 
населения. Так как служба длилась всего несколько 
лет, солдат мог по возвращении принести в родной 
круг свой военный опыт. Социальные и культурные по
следствия этого феномена заслуживают широкого и 
глубокого изучения.

Если не заглядывать далеко, можно оценить четыре 
великие реформы правления Александра II как чрезвы
чайно успешные, тем более, что они были проведены
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консервативным правительством в довольно отсталой и 
бедной стране. Благодаря этим реформам Россия сделала 
огромный скачок вперед, чтобы стать наравне с индуст
риализирующимся западным миром. Без потрясений, на
силия и немедленного серьезного кризиса они поставили 
страну на путь глубоких социальных перемен. Но рас
смотрение результатов, проявившихся в течение несколь
ких следующих десятилетий, приводит к более сдержан
ному суждению: за первоначальными успехами после
довали тяжелые затруднения. Основываясь на этих позд
нейших последствиях, многие из которых нельзя было 
предусмотреть, как советская, так и радикальная исто
риография вынесли отрицательное и, по нашему мнению, 
несправедливое суждение о совокупности реформ, нача
ло которым, напомним, было положено при Николае I.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ

Не вдаваясь в детали, которые уже достаточно опи
саны в большом числе монографий, отметим отрицатель
ные последствия и недостатки, проявившиеся к концу 
XIX века. Основным из них была ошибочная оценка новых 
условий, основанная на статическом подходе, не учи
тывающем подспудных динамических сил быстро модер
низирующегося общества. Самая тяжелая задача была по
ставлена самими условиями раскрепощения. Неверно го
ворить, как это делают советские и радикальные истори
ки, что площадь земельных наделов, предоставленных в 
1861 году освобожденным крестьянам, была совершенно 
недостаточна (если мы будем рассматривать данные в 
целом, так как существовало множество исключений в 
ту и другую сторону). Несомненно, наделы редко выде
лялись щедро, но, в общем, земли было достаточно для
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удовлетворения непосредственных нужд. Однако лет де
сять спустя ее стало недоставать в силу двух факто
ров, и по крайней мере один из них предусмотреть было 
невозможно - демографический взрыв. Предоставленные 
первоначально наделы больше не удовлетворяли нужд не
померно выросшего крестьянского населения (рост же его 
отчасти был вызван традиционной концепцией и органи
зацией крестьянской экономики). К этому надо приба
вить нехватку капиталов и практику периодического 
перераспределения общинных земель, что вредило раз
витию сельскохозяйственной техники и оставляло как 
пользование землей, так и рентабельность на примитив
ном уровне. Земля возделывалась плохо, что приводило 
к постоянному недовольству крестьян, которым ее не 
хватало. Крестьянское недовольство в конце концов 
привело к мятежам и бунтам первых лет XX века. И для 
крестьян, и для большинства вождей общественного 
мнения усугубляющийся аграрный кризис можно было 
разрешить лишь одним способом: справедливым разделом 
земли, так чтобы крестьяне получили большую часть 
сельскохозяйственных угодий.

Однако встает вопрос: была ли эта жажда земли 
основной причиной аграрного кризиса и главным недо
статком реформы 1861 года? Не претендуя на звание 
эксперта (и оставляя специалистам заботу об объек
тивном анализе экономической ситуации), выскажу свое 
мнение: мне кажется, что истинная причина лежала в 
ограничениях на свободу передвижения крестьян. По на
логовым и административным (или полицейским) причи
нам манифест об освобождении крестьян поручил задачу 
охраны общественного порядка и сбора налогов сель
ской общине (миру). Ни один крестьянин не мог уехать 
из деревни без согласия других членов общины, а 
согласие это давалось с трудом, так как выбывание
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одного крестьянина приводило к распределению налогов 
между всеми оставшимися, а следовательно, к увеличе
нию доли каждого из них. Контролируя паспорта, 
выдаваемые крестьянам, временно работающим вне ее, об
щина обеспечивала их участие в уплате налогов и, мешая 
слишком большой мобильности крестьян, поставляла до
вольно дешевую рабочую силу промышленникам, а также 
крупным землевладельцам, нуждавшимся в ней для сбора 
урожая. Короче говоря, отсутствие мобильности привело 
к перенаселенности сельскохозяйственных областей цент
ра России (где земли были менее плодородными); в пер
вую очередь, по этой причине возник аграрный кризис 
и не создался постоянный городской пролетариат (а так
же не были заселены отдаленные области, прежде всего 
Сибирь). Когда в начале XX века правительство наконец 
принялось проводить политику большей мобильности, 
условия уже не были такими благоприятными, а идейно
политическая атмосфера выдвинула на первый план 
требование передела земли. Ни открытие Сибири для 
крестьянских переселенцев, ни ослабление контроля об
щины не были в состоянии быстро привести к желаемым 
результатам.

Что касается реформы местной администрации (зем
ства), ее недостатки вписывались в логический поря
док вещей: ведущие земские деятели, призванные со
трудничать с персоналом просвещения и здравоохране
ния, статистиками и техниками, рассматривали себя как 
ядро выборного, представительного органа нации. Поэто
му они рассчитывали на то, что будут координировать 
и проводить земскую деятельность в масштабе всей 
страны. В этом они натолкнулись на сопротивление 
правительства, которое отказывалось принять эту ло
гику. Земствам было отказано даже в совещательном 
представительстве при центральных властях. Прави
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тельство изо всех сил препятствовало эволюции, ко
торая могла привести к конституционной монархии и 
положить конец личной самодержавной власти государя. 
Но это равнялось также отказу признать гражданское 
общество и созданию помех в его внутреннем форми
ровании. Таким образом, земская реформа в конечном 
счете привела к тяжелому конфликту между государст
вом и местными верхами рождающегося гражданского 
общества, который парализовал любые попытки оздоро
вить и модернизировать все стороны сельской жизни 
России (гигиена, сельскохозяйственно-техническое об
разование).

Наконец, все реформы царствования Александра II об
ладали общим - и неизбежным в условиях тогдашней 
России - важнейшим недостатком: они полностью зави
сели от воли самодержца. Даже высокопоставленные 
реформаторы при дворе или в административных органах 
зависели от императора, когда желали противостоять 
частным интересам и преодолеть преграду апатичной, 
продажной и плохо работающей бюрократии. Реформы, 
направленные на введение современных экономических 
отношений и на институционализацию общественной 
жизни по европейскому образцу, парадоксальным обра
зом усилили власть и авторитет государя-самодержца, 
подорванные поражением в Крымской войне.

Неудивительно, что широкая программа реформ пра
вительства Александра II не смогла долго продолжаться 
в том же ритме. Ее политический успех зависел от ре
шимости и упорства государя - они ослабли, когда он 
столкнулся с возникшими практическими трудностями. 
Внимание императора и общественного мнения было 
отвлечено от долгой и тяжкой задачи осуществления 
реформ польским восстанием 1863 года. Восстание ис
пугало русские власти и поставило под сомнение обо
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снованность всех усилий, направленных на либеральные 
реформы. В результате различных международных и 
внутренних отголосков польское восстание остановило 
прогрессивные устремления реформаторов, принадлежа
щих к establishment'y. Работа над реформами, тем не 
менее, не прекратилась. Действительно, земская и 
судебная реформы были проведены в 1864 году, а воен
ная реформа - в 1874-м. Но в них уже не было первона
чального порыва, оптимистической уверенности в ре
зультатах. После 1866 года вялость бюрократии и от
сутствие твердости со стороны императора замедлили 
ход преобразований. Правительство все больше прислу
шивалось к советам консерваторов и умеренных вести 
политику осторожности и выжидания, в то время как 
возникли новые затруднения, в основном экономиче
ского порядка. Многие дворяне-землевладельцы, не 
сумевшие приспособиться к последствиям отмены кре
постного права, разорились. Не обладая инициативой и 
практическим опытом, они не сумели найти успешного 
применения капиталу, полученному ими от государства 
в качестве компенсации за потерю крепостной рабочей 
силы и части земель. С другой стороны, недостаточ
ность наделов, предоставленных крестьянам в цент
ральных областях, ограничения мобильности сельского 
населения тоже начинали давать себя знать. Недоволь
ство крестьянства, а также интеллигенции, особенно 
провинциальной, создало атмосферу подспудной оппо
зиции, который побудил правительство к осторожности 
и умеренности в проведении уже принятых реформ и к 
отказу от их расширения.

Но разве реформы не могли продолжаться независимо 
от правительства? Может быть, но только при условии 
быстрого становления гражданского общества, обла
дающего хорошей внутренней структурой. Но, как мы
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уже отметили, ни запертые в общинах и подчиненные 
особому статусу крестьяне, ни верхи земского дворян
ства, которым было отказано в праве объединиться и 
совместно действовать в масштабах всей страны, не 
могли образовать независимое, иницативное граждан
ское общество. Что касается городских социально-эко
номических верхов, не принадлежащих ни к бюрократии, 
ни к дворянству, то они только недавно начали форми
роваться. В таких условиях трудно удивляться появле
нию радикального и прямо революционного движения. 
Оно поддерживалось и поощрялось многочисленными те
чениями прогрессивной общественной мысли, отражав
шими недовольство осуществлением великих реформ. 
Ален Безансон хорошо показал, как брожение среди сту
дентов, разочарованных в своих надеждах на быстрое и 
радикальное преобразование русского общества, приве
ло их к принятию нигилистической, материалистической 
и социалистической идеологии и к созданию нелегаль
ных революционных организаций2. После неудачи их по
пыток пропаганды, прямого просвещения народа и сбли
жения с ним, направленных на то, чтобы взять в свои 
руки культурно-нравственное руководство над ним, ра
дикальная интеллигенция и студенчество ушли в полную 
оппозицию. Они целиком отвергли существующую систе
му и всяческую программу реформ и обратились к ре
волюции как пути полного и немедленного преобразо
вания России. Мы не будем здесь описывать историю 
революционных движений и кружков - это превосходно 
сделано в работах Франко Вентури3 и других истори
ков. Но надо подчеркнуть, что появление революцион
ного движения, отдельные группы которого занимались 
политическим террором, могло только укрепить консер
вативную, реакционную направленность правительства. 
Порыв к реформам был сломлен, недоверие, которое ис
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пытывала администрация по отношению к гражданскому 
обществу, возросло, тем более, что революционеры и 
радикальные интеллигенты явно пользовались покрови
тельством и помощью университетских, академических, 
профессиональных и даже экономических кругов. Став
шая радикальной интеллигенция (лишенная, напомним, 
средств самовыражения) служила и предлогом и ширмой; 
установился ”диалог глухих” между правительством и 
общественным мнением, то есть образованным граждан
ским обществом, сформированным из групп с общими 
профессиональными или экономическими, художествен
ными или благотворительными интересами, которые 
стремились к расширению своего поля деятельности, к 
независимости и участию в политическом управлении 
страной.

Внешние события - такие, как Балканская война и 
завоевание Средней Азии, - способствовали воспламене
нию общественного мнения и снабдили его лозунгами и 
организационными средствами4. Насколько польское 
восстание оживило пламя шовинистического патриотиз
ма, настолько же Балканская война и захват Средней 
Азии стимулировали империалистическую лихорадку и 
агрессивный панславизм. Националистическая и империа
листическая агитация нашла себе выражение в прессе, 
развернулась в благотворительных обществах (Красный 
Крест и Славянское общество) и добровольных организа
циях. Так как это чаще всего шло вразрез с прави
тельственной политикой (осторожной дипломатией, уме
ренной колониальной экспансией), мы наблюдаем любо
пытную картину: убежденные консерваторы выступают 
против правительства при самодержце, настоящими 
идеологическими защитниками которого они себя счи
тают. Каков бы ни был ее практический успех, ”правая” 
консервативная агитация в большой мере способствует
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подрыву морального авторитета самодержавной власти. С 
другой стороны, она усилила интерес и любопытство к 
религиозным, метафизическим и националистическим 
(или традиционным) аспектам русской культуры, при 
этом не поддерживая режим, но противостоя материа
лизму и позитивизму радикальной интеллигенции.

После Балканской войны революционная агитация уси
лилась, а с образованием группы ”Народная воля” сде
лала ставку на политический террор. Народовольцы при
говорили Александра II к смерти, и 1 марта 1881 года, 
после года безуспешных попыток цареубийства, в мо
мент, когда Александр, казалось, был готов предоста
вить гражданскому обществу право ограниченного сове
щательного участия в разработке и издании законов, 
террористы-народовольцы убили его. Отклик в стране 
был далеко не таков, на какой рассчитывала радикаль
но-революционная интеллигенция. Правительство аресто
вало и казнило участников цареубийства, а в течение 
следующих лет полностью разгромило народовольцев. 
Террору на время был положен конец. Общественность 
отвернулась от террористского радикализма и отошла 
от активной политической деятельности к ”малым де
лам”, направленным на улучшение материального бла
госостояния и условий жизни населения. Правительства 
Александра III и его сына Николая II, воспользовавшись 
этим, затормозили либеральное проведение в жизнь и 
расширение реформ, а после нескольких лет проволочек и 
сомнений повернули вспять, вводя то, что советская ис
ториография называет контрреформами восьмидесятых и 
девяностых годов.
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КОНТРРЕФОРМЫ

Контрреформы особенно затронули две области: уни
верситеты и земства. Прежде всего ужесточение цензуры 
и контроля интеллектуальной жизни проявились в на
саждении суровой дисциплины в университетах и сту
денческом быту. Во-вторых, было ограничено поле дея
тельности земств, а деятельность их, благодаря учреж
дению поста земского начальника, который назначался 
министерством внутренних дел из числа местных 
помещиков, была поставлена под прямой контроль цент
рального правительства. В этих мерах отразилась твер
дая решимость остановить развитие гражданского обще
ства и ограничить его участие в общественной жизни; 
сельское и городское население было поставлено под 
контроль. Ужесточился и полицейский надзор, направ
ляемый произволом и тиранией. Одновременно прави
тельство Александра III, стремясь опереться на население 
империи, вступило на путь воинствующего великорус
ского шовинизма, носившего православную окраску. 
Привилегии и автономия, которыми пользовались ино
родцы не православного вероисповедания, и прежде 
скромные, теперь были драконовски урезаны или совсем 
отменены. В остзейских губерниях, в Польше, на Кавказе, 
даже в Финляндии началась политика беспощадной руси
фикации. После короткого периода благосклонного нейт
ралитета, который стимулировал движение Просвещения 
(Хаскалла) и культурную ассимиляцию многочисленных 
молодых евреев, еврейское население стало жертвой осо
бенно тяжких и мучительных административных ограни
чений и преследований, сопровождаемых ужасами погро
мов и экономическим обнищанием быстро растущего на
селения черты оседлости - назначенных для его прожи
вания местностей империи.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Зато экономическая политика, которую проводили 
правительства двух последних царей, благоприятствова
ла развитию промышленности, правда, ценой нарастания 
и обострения аграрного кризиса. Меры, предпринятые 
министрами, в частности Витте, с одной стороны, ста
билизировали финансы и дали толчок экспорту сельско
хозяйственных продуктов и сырья, с другой - поставили 
Россию, чей экономический потенциал к 1895 году неве
роятно вырос, в ряд мировых промышленных держав, но 
при этом нанесли серьезный удар сельскому хозяйству. 
Шаткость и бездействие в области социальной политики 
трагически проявились в большом голоде 1891-1892 го
дов. Правительство несправедливо обвиняли в том, что 
оно не приняло всех необходимых мер ради уменьшения 
страданий народа и ради того, чтобы такое бедствие не 
могло повториться. Но, вследствие конфликта между 
правительством и общественным мнением, голод и адми
нистративные меры по борьбе с голодом послужили ка
тализатором, оживившим социальную и гражданскую 
деятельность мыслящего общества. Вновь начались уни
верситетские волнения, а вслед за ними более явно и 
резко проявились признаки недовольства различных 
профессиональных, социальных, национальных и рели
гиозных групп.

Экономические и социальные трудности, обостренные 
появлением многочисленного промышленного пролета
риата, нищего и малоквалифицированного, национальные 
и религиозные конфликты - все это способствовало со
зданию атмосферы острой политической напряженности, 
ожидания серьезного открытого кризиса. Идейная 
жизнь тоже внесла свою лепту в формирование этой 
атмосферы: споры между марксистами и народниками,
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волна символизма в литературе и искусстве, возрож
дение религиозной мысли и идеалистической метафизи
ки, наконец, дух fin de siecle (распространявшийся про
изведениями Ницше, Ибсена и др.). Буря разразилась в 
самые первые годы XX века. Аграрный кризис вызвал 
жестокие крестьянские бунты, волнения в городах, кон
фликты между государством и нерусскими народностями 
и привел к всеобщему протесту общественности против 
правительства. Крестьянские бунты и рабочие забастов
ки сопровождались актами политического терроризма, 
не менее выразительными и впечатляющими мирными ма
нифестациями либеральной и прогрессивной обществен
ности, а также публичными речами на банкетах и с 
университетских кафедр. Важно подчеркнуть, что в 
профессиональных объединениях общественность распо
лагала удобными официальными рамками и формами для 
открытого проявления своего недовольства; ежегодные 
съезды этих объединений давали общественности трибу
ну для распространения ее идей и мнений. Здесь нашли 
прибежище бывшие вожди земского движения, отодвину
тые на задний план контрреформами Александра III, - 
именно они организовали идеологическую и политиче
скую кампанию против консервативного режима.

В надежде разрядить атмосферу, грозящую революци
ей, правительству Николая II, где главную роль тогда 
играл Плеве, пришла злополучная мысль вовлечь Россию 
в войну против Японии - предполагалось, что война 
будет краткой и победоносной. Правительство рассчиты
вало, что патриотический порыв положит конец социаль
ному протесту и политическим выступлениям, но этот 
расчет оказался совершенно ошибочным. Война стала ка
тастрофой, выявившей всю моральную и материальную 
слабость режима, а экономически дорого обошлась как 
населению, так и государству. Отнюдь не успокоив об-
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щественного мнения, война обострила недовольство и 
прямо привела к революции. Мятежи в армии и на флоте, 
серия митингов, забастовок и крестьянских бунтов в 
октябре 1905 года привели к всеобщей забастовке, за
ставившей правительство отступить. Николай был 
вынужден пообещать, что будут проведены выборы в за
конодательную палату и дана конституция. Эта фунда
ментальная уступка привела к желаемым результатам: 
волнения утихли, и с подписанием Портсмутского дого
вора в стране восстановилось спокойствие. Весной 1906 
года были проведены выборы в законодательную Госу
дарственную Думу, и режим России приобрел конститу
ционный характер. Здесь нет смысла разбирать часто 
обсуждаемый вопрос, был ли установленный в 1906 году 
режим по-настоящему конституционным или нет. Фор
мально самодержавие не было отменено, и император 
фактически сохранил высшую власть. Однако создание 
выборной Государственной Думы (хотя и осуществленное 
при ограниченном избирательном праве) позволило 
гражданскому обществу открыто организоваться (впер
вые были разрешены политические партии) и системати
чески участвовать в общественной жизни страны.

Первая Государственная Дума имела явное, хотя до
вольно умеренное с точки зрения социально-экономичес
кой, либерально-конституционное направление. Ее зада
чей - по крайней мере, в ее глазах - было, скорее, 
дразнить и беспокоить императорское правительство, 
чем сотрудничать с ним. Конфликт, в котором она 
выступила против правительства, быстро привел к 
роспуску первого русского выборного собрания. После 
долгих месяцев кризиса премьер-министр А. Столыпин 
предпринял серию мер, которые общественность оценила 
как государственный переворот. Он изменил избира
тельную процедуру, в результате чего в 1907 году
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была избрана умеренная, примирительная Государствен
ная Дума. Столыпин предпринял также энергичные меры 
для подавления вспышек насилия в городах и селах; 
установив в стране военное положение, он в конце кон
цов усмирил ее. Между 1907 и 1914 годами (собственно 
говоря, почти вплоть до революции 1917 года) период 
затишья позволил России встать на ноги, возобновить 
индустриализацию и модернизацию страны и провести 
меры по преобразованию ее сельскохозяйственной 
структуры5. Умственная и культурная жизнь получила 
второе дыхание и познала период ослепительного твор
ческого расцвета почти во всех областях. Впервые за
падный мир следовал за Россией, перенимая ее стиль, 
ее вкусы и ее духовные ценности.

Растущая бездарность исполнительной власти, фрон
дерство влиятельной части гражданского общества и с 
новой силой начавшаяся революционная агитация созда
ли атмосферу подспудного кризиса и конфликта. Тем не 
менее, решающим оставался социальный вопрос. Пролета
риат и крестьянство по-прежнему страдали от своего 
неустойчивого материального положения - оно, правда, 
медленно улучшалось, но за счет отказа от многове
ковых народных традиций и обычаев, поскольку большая 
часть пролетариата происходила из крестьян и не утра
тила связи с деревенской жизнью. Подвергаясь полицей
ским репрессиям, не пользуясь доверием правительства, 
образованные классы, т. е. упрочившаяся интеллигенция, 
не могли честно и успешно сотрудничать с государст
вом. В поисках социальной опоры Столыпин и его пре
емники обратились к русским имущим классам в расче
те на их националистическое и патриотическое чувство 
- это породило конфликты и раскол в верхах нерусских 
народностей. Выставляя напоказ великорусский нацио
нализм внутри страны и империалистический шовинизм
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за рубежом, режим прилагал все силы, чтобы втянуть 
Россию в международные и дипломатические конфликты 
в надежде на то, что при этом затемнятся, забудутся 
или отодвинутся на задний план внутренние проблемы. 
Именно так Россия была вовлечена в Мировую войну, 
поражения в которой и их катастрофические последствия 
способствовали если не неизбежности, то, по меньшей 
мере, огромной вероятности революции. Когда правящие 
элементы гражданского общества и оставшиеся верными 
петровскому государству верхи увидели в придворной 
клике, в личности Николая II и его окружении, а также 
в бездарности бюрократии преграду к внутреннему 
обновлению и мобилизации ресурсов страны для ведения 
войны до победного конца, настал последний час режима. 
Прекращение снабжения городов и выродившаяся в бунт 
демонстрация против нехватки хлеба в столице стали 
толчком, спровоцировавшим падение режима. Покинутое 
всеми элементами общества, императорское правитель
ство внезапно прекратило свое существование.

После этого сжатого описания событий, последовав
ших за 1861 годом и послуживших определению формы 
отношений между обществом и государством, пришло 
время пристальней исследовать основные факторы, опре
делившие эти отношения.

ДВА ПОЛЮСА

С одной стороны, существуют постоянные элементы, с 
другой - факторы, подверженные изменениям. Следова
тельно, можно говорить о некоем эллипсе социальных и 
политических сил. Два элемента, которые, по нашему 
мнению, оставались постоянными, оказались на двух 
противоположных полюсах, в состоянии вечного конф
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ликта, постоянной борьбы не на жизнь, а на смерть. Эта 
вражда в большой мере продиктовала расположение ос
тальных элементов общества.

Образ царя. На одном из полюсов находился само
державный государь - император (и его непосредственное 
политическое окружение). Он был основой русской соци
альной, политической и идеологической системы. Выше 
мы не раз отмечали решающую роль личной власти само
держца. В лице Николая I она воплотила систему, кото
рая, несмотря на свой принципиально консервативный и 
нединамичный характер, подготовила информацию и кад
ры, необходимые для реформ следующего правления. Та 
же самодержавная власть в лице Александра II победила 
сопротивление поместного дворянства, бюрократов и ста
рых сановников и позволила разработку, а затем про
ведение реформ. Но опять-таки в лице Александра II она 
сошла с реформистского пути прогресса и отказалась 
предоставить формирующемуся гражданскому обществу 
активную общественную роль и преобразить страну по 
образцу умеренного правового государства. Наконец, на 
личной власти двух последних самодержцев, Александра 
III и Николая II, лежит ответственность за ретроградную 
политику контрреформ. На эту политику, упрямо прово
дившуюся Николаем II, в большой мере ложится вина за 
то, что октябрьский манифест так и не смог превратить 
Российскую Империю в настоящий либерально-конститу
ционный режим и, защитив власть самодержавия и его 
бюрократии, привел Россию к революции 1917 года.

Ситуация парадоксальная: в XIX веке чисто личная 
власть царя ослабляется. Все больше растет разрыв меж
ду императором и обществом, страной. Правда, кажется, 
вплоть до Кровавого воскресенья 9 января 190S года про
стой люд видит в императоре благосклонного отца. Но 
это лишь дело привычки - сам монарх не наделяет свой
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”политический миф” никаким зримым, символическим 
или ритуальным подтверждением. Все прочее население: 
образованные классы, городской пролетариат, инородцы 
- теряет всякую веру в отеческую роль и благие наме
рения государя. Сознавая влияние, которое может 
оказывать личность самодержца, оно приходит к тре
бованию превращения его в конституционного монарха. 
Само собой разумеется, трудно подтвердить на фактах 
эту трансформацию народного мифа и политического 
(монархического) чувства. Как о том свидетельствует 
деятельность Гапона и попытки Зубатова, до 190S года 
можно было верить, что для простого рабочего люда ро
дом из крестьян император сохранил отеческий образ. 
Приказ Николая II стрелять по безоружной толпе, ко
торая шла к нему с жалобами и мольбой о помощи, од
ним махом разрушил традиционный миф.

Но вернемся к этой парадоксальной ситуации. Ее осо
бенность состоит в том, что в XIX веке государь сам 
брал на себя инициативу модификации своего традици
онного образа. Императоры и императрицы XVIII века, 
одеваясь по-европейски и называя себя ”государями им
ператорами”, согласно римской традиции своих запад
ных собратьев, оставались относительно доступными, не 
порвали связи с народом, по крайней мере, с населением 
столиц. Встреча невесты Гринева с императрицей в 
публичном саду отнюдь не является плодом воображения 
сентиментального литератора - она была совершенно 
возможна. К величайшему удивлению иностранных дип
ломатов, Александр I в одиночестве прогуливался пеш
ком по улицам столицы. В XVIII веке, особенно во 
времена Петра Великого, Елизаветы и Екатерины II, пуб
личными были многочисленные праздники и церемонии с 
активным участием государя, который в ходе их прямо 
общался с населением. Так же обстояло дело при рели-
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гиоэных церемониях - коронации, крещении, бракосоче
тании или похоронах членов императорской фамилии. 
Все дворяне, даже самые обездоленные и безвестные, 
имели доступ ко двору.

С приходом к власти Николая I произошла ради
кальная перемена, уже намечавшаяся во второй половине 
царствования Александра I, который все же еще следовал 
публичной традиции XVIII века, да, к тому же, не вел 
настоящей домашней жизни6. Как и его отец, Павел I, 
Александр обожал военные учения и парады. С тех времен 
пошла ”парадомания” русских государей, свидетельству
ющая о многозначительной перемене. Военные парады 
(смена караула Зимнего Дворца и прочие церемонии 
такого типа) сменили собою публичные праздники и 
торжества, даруемые государем всему населению. При
шел конец публичным балам, праздничным салютам, 
триумфальным выездам и т. д., которые всегда были для 
монарха случаем показаться публике и соприкоснуться 
с праздничной толпой. Военный парад разделяет монарха 
и зрителей; вытянутые колоннами полки вырастают жи
вой стеной между императором и его народом - и бере
гись нарушивший границу и вышедший на предназначен
ное полкам место. Николай не отменил этого обычая; 
более того, он утвердил это разделение, замыкаясь в 
своей частной семейной жизни. Сама придворная жизнь 
становится не такой открытой и публичной, доступ на 
приемы и церемонии не так легок, как некогда. Повсе
дневная жизнь двора все больше подстраивается под 
жизнь монарха, принимает в себя его семейные заботы; 
государь и государыня, следуя своим идеалам и темпе
раменту, посвящают себя воспитанию детей и присталь
но следят за их образованием. Само собой разумеется, 
этикет остается важной стороной их существования; це
ремонии обязывают императора и его семью регулярно
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появляться на публике: воскресное шествие в церковь и 
возвращение из нее; торжественный прием в Светлое Вос
кресение; с большой пышностью и великолепием обстав
ленные появления по случаю некоторых праздников (во
досвятия, юбилеев и т. п.); наконец, внушительная це
ремония коронации в Москве. Но, повторим, торжества 
устраиваются впредь таким образом, чтобы помешать 
общению народа с его государем; увидеть монарха мож
но только издали, от него отделяют марширующие полки 
(то же самое отчасти происходит и в случае ”публич
ных” церемоний при дворе). Приходит мысль, что приви
легированное место, которым государь наделяет свою 
семью и свою частную жизнь, удаляет его от народа. 
Исчезает традиционный образ батюшки-царя, стирается 
еще более старый московский образ представителя Хри
ста, сошедшего на землю и несущего благодеяния. Се
куляризация XVIII века, ”приватизация” XIX-го унич
тожили традиционную народную концепцию русского 
государя. Традиция личностно воплощенной власти 
ослабевает и в конце концов рушится как раз в тот 
момент, когда призвана сыграть первостепенную по
литическую роль. Велик соблазн поставить прямо в 
вину императору все неудачи и катастрофы страны, об
винить его в самоизоляции, неведении и незаинтере
сованности проблемами страны - ведь все должно проис
ходить под его управлением и по его приказам. В ре
зультате, преувеличивают роль его личных друзей и 
членов императорской фамилии. Любимцы последних им
ператоров - уже не общественные фигуры, как это бы
ло в XVIII веке, но просто друзья или сотрапезники, 
которых обвиняют или подозревают в неясном и поэтому 
пагубном влиянии. Кстати, если говорить о Вырубовой 
и Распутине, то эти обвинения небезосновательны. 
Вследствие своих личных склонностей Николай II как
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можно больше избегал придворных и публичных цере
моний. В конечном счете, последний самодержец теряет 
свой политический авторитет, уходя в свою личную 
жизнь, которая изолирует его от страны и народа. Он 
хочет выглядеть буржуазным отцом семейства по образ
цу Луи-Филиппа или короля Вюртембергского - таким, 
какими и в наше время являются конституционные мо
нархи. Но этим он подрывает всякое доверие к своей 
личной политической власти, нанося окончательный 
удар традиции и мифу, на которых основывалась импер
ская система.

Бюрократия или бюрократы? Естественно, что каким 
бы могущественным и независимым ни был самодержец, 
какой бы личной властью он ни обладал, он не может 
править без советников и чиновников. Он может также 
обращаться к помощи своих придворных, одни из которых 
одновременно являются чиновниками, другие же не при
надлежат ни к какому административному учреждению 
империи. В его распоряжении существует Третье отделе
ние канцелярии Е.И.В. и жандармский корпус (которому 
в конце XIX века пришло на смену пресловутое Охранное 
отделение, или охрана, в действительности тайная поли
тическая полиция). Функции двух последних, в их соб
ственном понимании, были прямой иллюстрацией личност
ного характера власти монарха. Именно служа лично 
императору, они собирали сведения, посылали инспекто
ров (своего рода missi dominici) и флигель-адъютантов 
для немедленного выполнения воли государя через голо
ву бюрократической иерархии, иногда вопреки ее реше
ниям.

Однако рассмотрение обычного аппарата чиновников
- назовем его просто бюрократией (хотя это определение 
для Российской Империи требует учета всех оттенков)
- приводит к выводу, что он отнюдь не монолитен. В

23S



очень интересном исследовании американский историк 
Тарановский различает две сети чиновников, ”две бюро
кратии”, боровшиеся за расположение монарха, чтобы 
управлять страной. Отметим, что эти две сети дожили до 
конца империи, вступая в союзы с различными кругами 
общества, когда те начали формировать настоящее граж
данское общество. С одной стороны, образовалась сеть 
либеральных реформаторов, с другой - консерваторов 
(мы предпочитаем говорить о сети, а не о партии, так 
как последний термин подразумевает гораздо ббльшую 
идейную и институциональную цельность). Но нельзя 
довольствоваться ярлыками. В первой половине правле
ния Александра II самая динамичная и влиятельная груп
па состояла из высших чиновников, сформировавшихся и 
начавших свою деятельность в администрации Николая I. 
Там выработалась их профессиональная этика, следуя 
которой они были должны служить не только императо
ру, но не в меньшей степени также стране и народу, 
чтобы расчистить путь для материального и духовного 
развития нации. И они совершенно отчетливо сознавали, 
что государь - их главная опора в деле как разработки 
реформ, так и наблюдения за их осуществлением ради 
освобождения творческих сил всех ”сословий” нации. 
Либеральные реформаторы хотели довести до конца про
грамму начатых реформ, иначе говоря, они стремились 
развернуть динамичный процесс, который привел бы к 
мирному, гармоничному переустройству общества, осно
ванному на ”буржуазной” и либеральной социально- 
экономической системе. Они стояли за умеренное lassez- 
faire, способное позволить духу предпринимательства и 
личной инициативы проявиться во всех областях русской 
жизни. По их мнению, отмена крепостного права должна 
была привести к росту мобильности и независимости 
крестьянства, а земская реформа - к настоящему местно
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му самоуправлению. В области экономики либеральные 
реформаторы рассчитывали на растущую индустриализа
цию и модернизацию страны, не оставляющую в стороне 
интересы сельскохозяйственного сектора. Их политика в 
области культуры, просвещения, цензуры и т. д. была 
настолько либеральной и прогрессивной, насколько это 
было возможно в условиях того времени. Они, без
условно, не желали ни конца империи, ни конца само
державия (на которое они опирались) - их лояльность 
была вне сомнений. Преобразования страны, по их 
мнению, могли проводиться только под руководством 
государя и при доброжелательном, отеческом покрови
тельстве государя.

Вторая сеть, или ”партия” имела более ограниченный 
состав: в нее входили высшие сановники, чаще всего 
”аристократического” происхождения, сформировав
шиеся при дворе. Они руководствовались модными в 
двадцатых годах XIX века принципами реакционного 
консерватизма, а их практический опыт часто был опы
том военным. Военные тоже были тесно связаны со дво
ром, что придавало их группе некоторый дух ”кама
рильи”. Любопытно, что в семидесятые-восьмидесятые 
годы они часто становились союзниками губернаторов, 
которые рассматривали себя как личных представителей 
императора и уполномоченных центрального правитель
ства и были сильно настроены против деятельности 
земств, подозревая их в республиканском радикализме. 
Самодержавие было для консерваторов священным, и 
консервативные чиновники считали, что реформы пошли 
настолько далеко, насколько это было необходимо; 
страна должна сначала принять их, переварить, дальше 
будет видно. Они пользовались сочувствием и поддерж
кой не только части двора (а иногда и самого Алек
сандра II), но и зажиточного дворянства, которое
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чувствовало себя ущемленным в правах своей собствен
ности и не хотело даже слышать о земствах или с 
представительном совещательном органе.

При рассмотрении социального происхождения чинов
ников этих двух сетей наблюдается некоторый парадокс 
Либеральные чиновники, в своем большинстве, принадле
жали к мелкому дворянству и своим положением были 
полностью обязаны государственной службе. Если верить 
исторической логике, они, подобно своим предшествен
никам - служилой шляхте 1730 года, должны были бы 
стать безусловными защитниками не только самодер
жавной монархии, но и всей существующей политической 
системы, которая позволила им достигнуть ”степеней 
известных” и влиятельного положения. В понятиях XVIII 
века, в силу своего происхождения, они должны были бы 
противиться всему, что открывало дорогу полуконсти- 
туционному режиму, который предоставлял гражданско
му обществу больше автономии, независимости и влия
ния. Консерваторы, напротив, часто были ”аристократиче
ского” происхождения, наследниками верховников 1730 
года. По той же логике, им следовало стать носителями 
и защитниками политики, которая предоставила бы их 
узкой группе совещательный голос и - в духе сенат
ской партии, существовавщей при Александре I, - 
привела бы к конституционному устройству под управ
лением олигархической элиты (основанной на происхож
дении, ранге и богатстве). Однако, как мы уже отметили, 
они рассуждали далеко не так - наоборот, они больше 
всего боялись, что земства под управлением представи
телей зажиточного провинциального дворянства приве
дут империю к конституционной монархии.

Существование этих двух тенденций в рядах бюро
кратии привело к тяжелым последствиям. Либеральная 
группа лучше знала нужды страны, и ее представители
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обладали ощущением объективной реальности, которое 
сопровождалось знанием и пониманием интеллектуаль
ных и материальных факторов, составлявших движущую 
силу прогресса в Европе, и желанием приобщить к не
му Россию. Их склонности были на стороне динамично
го, плюралистического общества, на стороне граждан
ского общества, которому правительство и могло бы, 
и обязано было доверять. Кажется, что, если бы Россия 
последовала их советам, она гораздо быстрей и основа
тельней встала бы на путь модернизации. Из их рядов 
вышли государственные деятели и чиновники, которые 
храбро, хотя и не всегда умело, старались предотвра
тить конфликты и крах, поглотившие в конце концов 
страну в XX веке. Но их деятельность не могла быть 
достаточно успешной без полной поддержки государя, 
так как русское общество еще не обладало достаточно 
развитыми структурами, чтобы стать фундаментом этой 
деятельности. В этом-то и была их слабость. Когда 
требовалось затронуть политическую систему, руки 
либеральных реформаторов были связаны. Для энер
гичного осуществления своей программы культурного и 
материального обновления им требовалась поддержка 
самодержавного государя. Путь конституционализма 
был для них закрыт, так как они не могли открыто 
объединиться с теми элементами общественности и граж
данского общества, которые обладали аналогичными 
устремлениями, но требовали конституционного пере
устройства политической системы.

Консервативные чиновники тоже опирались исключи
тельно на государя, прерогативы которого они защищали 
с помощью придворных кружков и друзей императорской 
фамилии. Они отдавали предпочтение возврату к деспо
тическому и централистскому патернализму в стиле 
Петра Великого и Николая I, но при этом, кажется,
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оставляли в стороне положительный аспект такой 
системы - построение могущественной и благоденствую
щей Российской Империи, так как в XIX веке эта 
задача подразумевала наличие плюралистической, ди
намичной нации и творческого, независимого граж
данского общества. Однако гражданское общество, учас
тие которого было необходимо для достижения матери
альных и военных целей, неизбежно должно было 
вступить в конфликт с самодержавием и бюрократичес
ким контролем.

В обоих случаях, учитывая, что обе группы провоз
глашали себя защитниками самодержавия, судьей по
ложения был государь, державший в руках весы с 
обеими ”партиями” и принимавший решения то в пользу 
одной, то в пользу другой. Пока государь проявлял 
достаточную прозорливость для проведения гибкой, 
реформаторской и благоприятствующей прогрессу поли
тики, дела шли более или менее хорошо. Так было в 
первый период царствования Александра II. Во второй 
половине его царствования, в силу непредвиденных 
причин (влияние окружения на чудаковатую личность 
монарха) и вследствие растущих социально-экономиче
ских затруднений, положение стало ухудшаться. Но, 
когда стал царствовать государь посредственного ума, 
ограниченного и реакционного духа, каким был Алек
сандр III, а затем почти патологически безвольный и 
слабый Николай II, система быстро дошла до катастро
фы. Не было никакого запасного выхода, никакого спо
соба без насильственных потрясений прорвать заколдо
ванный круг, возникший в результате негибких отно
шений между тремя господствующими элементами Импе
рии. Самодержавие выжило даже после того, как пере
стало выполнять свою историческую функцию, и тем 
способствовало ослаблению режима; его инерция, его
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несостоятельность перед лицом войны и социально-по
литических конфликтов была одним из основных факто
ров его полного и окончательного крушения в феврале- 
марте 1917 года.

Радикальная интеллигенция. Радикальная интелли
генция представляла собой второй устойчивый полюс со
циально-политической конфигурации Империи между 
1861 и 190S годами. Мы видели, как замкнувшаяся в 
себе молодая культурная элита отказалась от участия в 
практической жизни и государственной службе при Ни
колае I. В поисках самоопределения она начала форми
ровать свою идеологию, основанную на историософии 
России, ее прошлого и ее будущего, а также на мораль
ном представительстве русского народа и предстоящей ей 
роли. В общем, эта идеология - скорее, поиски идеологии 
- свидетельствовала о потребности самоутверждения ин
теллигенции (о потребности самоопределиться по отно
шению к ходу истории и к русскому народу). В этом 
смысле интеллигенция характеризовалась осознанием 
некоего специфического момента исторической и эсхато
логической эволюции России - момента, когда она ука
жет путь народу, приведет его к участию в этой 
эволюции и позволит ему содействовать построению 
общества будущего. Предлагаемые ею позиции и пути 
были различны - существенным оставалось осознание 
исторического момента и отношений с народом, что 
подразумевало особую концепцию как исторического 
процесса, так и природы (или характера) народа. Интел
лигенция стояла перед выбором: либо пассивность, осно
ванная на представлении о неотвратимом ходе историче
ского процесса, либо волюнтаризм, опирающийся на ра
ционалистические конструкции действительности с целью 
преобразовать общество и его материальную жизнь.

Младшие поколения интеллигенции были волюнта
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ристскими, а следовательно, более радикальными. В то 
время как ”отцы”, люди тридцатах-сороковых годов XIX 
века, были идеалистами, ”дети” обратились к философ
скому материализму. Они легко превратились в револю
ционеров, вели активную борьбу, прибегли даже к тер
рору, чтобы сместить центр тяжести исторического раз
вития России; они приложили все силы для разрушения 
существующей системы, чтобы на совершенно иных осно
вах построить новое общество. Как объяснить такую 
эволюцию? Мне кажется, к этому привели три основных 
фактора. Во-первых, изменение коллективной психоло
гии целого поколения: оно отвернулось от философского 
идеализма старшего поколения и с энтузиазмом приняло 
довольно упрощенческий материализм, слепо поклоня
лось науке и выставляло напоказ твердую волю, поры
вавшую с традициями Schönseelerei и мечтаниями пре
дыдущего поколения. Это превращение часто объясняли 
тем, что интеллигенция нового поколения - нигилисты 
пятидесятых-шестидесятых годов - формировалась из 
представителей иной социальной среды, в основном раз
ночинцев, чаще всего детей духовенства, в то время 
как люди тридцатых-сороковых годов принадлежали к 
поместному дворянству. Но это не совсем верно: боль
шинство представителей нового поколения также были 
дворянами. Однако, как свидетельствуют воспоминания 
участников, здесь мог сыграть свою роль психологиче
ский фактор. Отцы нигилистов, часто получившие дво
рянство благодаря служебным заслугам отцов и дедов, 
играли активную роль на высоких или средних постах 
в царствование Николая I, при режиме, который был 
закрытым и негибким, строился на века и был основан 
на безусловном подчинении отцовской власти, которая 
навязывала дисциплину семье и деревне точно так же, 
как император, воплощение этой отцовской власти, на
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вязывал дисциплину правительству и стране. Поражение 
в Крымской войне, вскрыв глубокие разногласия и со
рвав маску с бездарности, продажности и беспорядка, 
подорвало или прямо уничтожило патриархальный авто
ритет режима. Последний удар по нему был нанесен 
отменой крепостного права: в один день власть дво
рян, слуг государства, над крестьянами рухнула, ис
парилась, лишая отцов их роли, подрывая их моральный 
авторитет. Следовательно, они больше не могли служить 
примером своим сыновьям, и те отреклись от них. Бунт 
против всего, что несло старшее поколение тридцатых- 
сороковых годов, - против их системы ценностей и 
идеалов - был всеобъемлющим. Молодежь во всем пошла 
другим путем.

Это социопсихологическое объяснение, само по себе, 
может быть, и достаточное, - не единственное. Надо 
учитывать еще один объективный фактор русской дей
ствительности - университетскую жизнь. Специализи
рованное высшее образование стало условием sine qua 
non всякой заслуживающей такого названия карьеры, 
будь то на государственной службе или в профессио
нальной жизни. Все молодые люди из хороших семей 
(дворянских и не дворянских) и честолюбивая молодежь 
скромного положения стекались в университеты. Они 
впервые оказывались в незнакомой среде (а иногда и в 
незнакомом городе), без семьи, с сознанием своей от
резанности от народа. Студентам, лишенным не только 
комфорта, но и самого существенного - хорошего обще
ства, - оставалось лишь участвовать в деятельности 
уже существующих кружков или создавать новые. Верные 
традиции XVIII - начала XIX веков, кружки источали 
эмоционально-напряженную атмосферу, создавали затя
гивающий микроклимат и требовали от своих членов 
идейной и духовной ортодоксальности. Эта форма соци
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альной жизни облегчила плодотворное проведение пропа
ганды среди новичков со стороны старших и тех, кто 
обладал идейным, социальным и нравственным влиянием. 
Вследствие того, что чувство самосознания и моральной 
устойчивости студентов расшаталось или прямо было 
уничтожено крахом моральных, социальных и экономиче
ских устоев отцов, кружки, созданные студентами для 
студентов, сыграли решающую роль в радикализации 
молодежи и в усвоении ею философской и политической 
пропаганды. И так как до самого конца Империи уни
верситеты остались местом умственного и профессио
нального формирования русской молодежи (их влияние 
проникло даже в гимназии), сохранялась и традиция 
кружков вместе с их тиранической властью над умами.

Однако, если бы не правительственная политика на
родного просвещения, университетская среда и кружко
вая радикальная идеология не так легко и не столь 
полно оказали бы влияние на студентов. Поведение 
университетской администрации по отношению к сту
дентам, шаткость материально-бытовых условий, в 
которых жило большинство из них и средств к улуч
шению которых власти не были способны найти, - все 
это укрепляло восприимчивость студентов к морально
му влиянию кружков. Нелепая (чтобы не сказать хуже) 
политика в области цензуры и дисциплины, упрямое 
сохранение правительством преподавания, лишенного 
практического смысла, шедшего вразрез с основными 
течениями европейской интеллектуальной жизни, оживи
ли и обострили недовольство. Еще серьезнее было то, 
что правительство запрещало или препятствовало граж
данскому обществу развивать и применять познания, 
которые оно приобрело, на земской работе. Студент 
чувствовал, что он не нужен ни своей стране, ни себе 
подобным, если не поступал на государственную службу
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(где предпочтение отдавалось обладателям дипломов 
специализированных технических институтов, прямо 
зависящих от некоторых министерств, в частности 
Военного и Морского). Большинство же студентов, желая 
сохранить свою духовную свободу и независимость, не 
хотело туда поступать. Таким образом, радикальный 
или прямо революционный дух передавался в университе
те от поколения к поколению. Вышеописанные обстоятель
ства вызывали симпатию развитой среды, профессио
нальной и образованной верхушки, - именно там ра
дикальные элементы кружков находили финансовую по
мощь и защиту от полиции, даже когда занимались 
террористической и революционной деятельностью.

Начерченная нами схема относится прежде всего к 
нигилистам и радикалам семидесятых годов. Однако в 
основных чертах она осталась в силе и для последующих 
десятилетий. Надо все же подчеркнуть, что радикальная 
интеллигенция была именно той частью образованной 
(или полуобразованной) элиты, которая отказалась от 
активного участия в жизни правительственного и соци
ального establishment'а; она постоянно держалась в сто
роне, иначе говоря, обособилась в непреходящем ожида
нии радикально-революционных преобразований. С этой 
целью ей пришлось обзавестись не только политической 
программой, но и той или иной идеологией (научный 
позитивизм, марксизм, романтическое народничество). 
По идеологическим причинам или, что случалось реже, в 
силу реального сознания убогих условий жизни в 
стране, радикальная интеллигенция стремилась к тому, 
чтобы реформы, начатые в 1861 году отменой крепост
ного права, стали отправной точкой полной перестройки 
социального, экономического и политического устрой
ства Империи. Вне этого пути она была против всех 
компромиссных мер, против любой постепенной програм
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мы умеренных реформ и отказывалась от участия в дея
тельности формирующегося гражданского общества. Так, 
она отбрасывала политические программы земств, стре
мившихся к конституционному политическому режиму, 
но не решавших при этом вопроса о социальном устрой
стве.

Радикальная, замкнутая в себе интеллигенция неиз
бежно видит в самодержавии, императорском режиме, 
который преследует и подвергает гонениям ее представи
телей, своего основного врага. Бе ненависть к самодер
жавию беспощадна, жестока и тотальна - только уни
чтожение режима, чем бы за это ни поплатилось обще
ство, может эту ненависть утолить. В этом смысле ее 
образ мыслей в большей степени, чем ее деятельность, 
уже приобретает тоталитарно-идеологическую структу
ру. Крайняя нетерпимость и догматизм, которыми харак
теризуется коллективное умонастроение радикальной 
интеллигенции, зеркально отражают ограниченность и 
жестокость самодержавия, против которого эта интел
лигенция борется с достойными восхищения яростью и са
моотречением. Так же, как самодержавие остается неиз
менным и недвижным вследствие своих политических 
функций в системе, которую мы описали выше, ради
кальная, отчужденная интеллигенция всегда остается 
похожей на самое себя (какова бы ни была ее идеология и 
тактика) и образует второй недвижный полюс социаль
но-политической сферы империи. Все это происходит по 
той простой причине, что факторы, породившие эту ин
теллигенцию в пятидесятых-шестидесятых годах, не пре
кратили своего существования и mutatis mutandis оста
вались все теми же. При необходимом для дальнейшего 
существования самодержавия отсутствии сильного и хо
рошо устроенного гражданского общества и независимой 
общественной ж и з н и ,  отчужденная интеллигенция неиз
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бежно выживала, возрождаясь из пепла, обновляя свои 
ряды в той же университетской среде и готовила профес
сиональных революционеров - тех дипломированных П у 

гачевых, которых предвидел Жозеф де Местр.

ПОМЕСТНОЕ ДВОРЯНСТВО

На одном полюсе - самодержавие, на другом - от
чужденная радикально-революционная интеллигенция. 
Между ними располагались элементы быстро развивав
шегося общества, и каждый полюс хотел привлечь их на 
свою сторону. Рассмотрим их внимательнее. Начнем с 
дворянства - со времен Петра Великого самого видного 
класса русского общества, по крайней мере, в правовом 
и культурном плане. При Николае I завершился раскол 
между придворной "аристократией", классом все более 
профессиональных чиновников, и поместным дворянст
вом, более или менее участвующим в экономической и 
культурной жизни провинции. Говоря о самодержавии, 
мы уже упоминали тех, кто составил класс профессио
нальных чиновников. Здесь мы будем говорить только о 
поместном дворянстве, ушедшем в частную жизнь или 
стремившемся выполнять общественную роль в земствах. 
Для большинства дворян отмена крепостного права была 
тяжелым ударом - не очень богатые дворяне были практи
чески разорены. Многие из них, пройдя через это ис
пытание, так или иначе устроились в бюрократических 
учреждениях, на профессиональных или технических пос
тах и приняли этику и интересы этих сфер. Недавние 
исследования показали, как формирование и укрепление 
особой этики внутри профессиональных объединений при
вели эти объединения к активному участию в экономи
ческом развитии страны, в усилиях, направленных на то,
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чтобы оделить благами прогресса все классы общества, 
и как они в конце концов получили право совещатель
ного голоса в делах, находящихся в их компетенции. Из- 
за того, что самодержавие и бюрократия упрямо сопро
тивлялись участию профессиональных кругов в общест
венной жизни, конфликт между ними и режимом был 
неизбежен. Сначала это был конфликт чисто техниче
ского порядка (например, разногласия по поводу здра
воохранения или просвещения в деревнях). Но под 
давлением правительственных мер по цензуре и контролю 
этот конфликт быстро вышел за чисто профессиональные 
рамки, и профессиональные объединения приняли ради
кальную политику. Такая политизация могла быть на
правлена только против режима, даже если каждый от
дельный член объединения оставался лояльным поддан
ным и горячим патриотом. Когда голод 1891 года, рус
ско-японская война и революция 190S года взволновали 
общественность, эти объединения не только оказались 
в оппозиции к режиму, но иногда даже вступали в 
союз с революционными партиями.

Мы оставим в стороне тех, кто впал в нищету и 
утратил свое социальное положение (например, разорив
шиеся дворяне, описанные Достоевским, - такие, как се
мья Раскольникова). Остальные дворяне попытались пре
вратиться в класс землевладельцев. Доходы от их хо
зяйства должны были позволить им выжить и дать сы
новьям хорошее образование, чтобы они могли сделать 
карьеру в профессиональной или университетской среде, 
в администрации или хозяйственных предприятиях. Дво
ряне-землевладельцы часто работали в земствах, притом 
не всегда на ключевых постах. На первый взгляд, может 
показаться странным, что государство не очень благо
приятно смотрело на их попытки сформировать деревен
ские верхи, прочно закрепившиеся в области сельскохо
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зяйственного производства и в земской администрации. 
Однако главной заботой государства было крестьянство, 
а не дворяне, так как оно считало, что достаточно за
щитило дворянские интересы в акте об отмене крепостно
го права. В частности, политика Витте, начало которой 
было положено Бунге и Вышнеградским, его предшест
венниками в министерстве финансов, давала приоритет 
промышленности и приносила ущерб сельским хозяевам, 
будь то дворяне или крестьяне. Эта политика только 
укрепила недоверие и вражду между поместным дворян
ством и бюрократией, возникшие еще при Николае I и 
разгоревшиеся в результате отмены крепостного права.

Сознавая, что оно толкает поместных дворян к фрон
де и что в силу экономических условий это может со
здать социальную опасность, самодержавие в 1880-90-х 
годах изменило свою позицию по отношению к нему. 
Предоставив классу дворян-землевладельцев ответст
венность за поддержание общественного порядка в де
ревнях и контроль над земскими учреждениями и од
новременно дав им более широкие экономические воз
можности, самодержавие стремилось сделать их своей 
социально-политической опорой. Оно попыталось помочь 
им выйти из затруднений, основав специально для дво
рян сельскохозяйственный банк и предоставив льготные 
тарифы на их продукцию. Этими мерами Александр III и 
Николай II надеялись возвратить себе политическую 
базу и ”восстановить дворянство”. На этот раз оно 
должно было стать в основном сельским, а его интересы 
- экономическими. Но время ушло: значительная часть 
дворянства уже отошла от занятий сельским хозяйством, 
и утопично было рассчитывать на остающееся меньшин
ство, в то время как сельскохозяйственные угодья все 
быстрее переходили в руки купцов и богатых крестьян. 
Кроме того, поощрение дворян-землевладельцев, чей эко
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номический вес был относительно небольшим, ущемляло 
крестьянство и наносило гораздо больший вред не при
надлежащим к дворянству владельцам различных пред
приятий. Наконец, индустриализация была в полном 
расцвете и шла ускоренными темпами - она-то и зани
мала все внимание правительства, в то время как с по
литической и социальной точки зрения главной заботой 
администрации должно было стать крестьянство и его 
кризис. В действительности, политика поощрения по
местного дворянства была опасной и двусмысленной. Это 
ясно показали кризисы 190S и 1907 годов. Пытаясь при
мирить интересы помещиков, крестьян и промышленно
сти, правительство не сумело заручиться безусловной 
поддержкой дворянства и получило в лице Совета объ
единенного дворянства группу натиска. Этот Совет, осо
бенно сильный и влиятельный в южных и юго-западных 
областях, где русские дворяне-землевладельцы нахо
дились в конфликте (или конкурировали) с поляками, 
украинцами и евреями, поставил условием своей под
держки правительства Столыпина великорусскую шови
нистическую политику, которая оттолкнула прочие на
циональности и способствовала авантюрной дипломатии.

Позиция поместного дворянства осталась двусмыслен
ной: оно исповедовало честную лояльность по отношению 
к царю - это было основной чертой его психологии и 
политических взглядов. Но эта лояльность сильно пошат
нулась после 1911 года под влиянием облика, поведения 
и окружения Николая II. С другой стороны, оно сохра
няло свое недоверие и даже вражду к бюрократии, кото
рая отнюдь не оделяла своими щедротами исключительно 
дворян, да и не могла этого делать. Этот конфликт с 
бюрократией поставил думские правительства в затруд
нительное положение и помешал самодержавию найти без
условную поддержку в среде поместного дворянства, чье
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политическое значение сильно преувеличивалось царем и 
его непосредственным окружением.

КРЕСТЬЯНСТВО

У истоков этой ситуации стоял естественный долг 
всякого ответственного правительства в первую очередь 
сосредотачивать свое внимание на самом многочисленном 
классе русского общества - на крестьянстве. Как мы это 
уже отметили, суть этой проблемы заключалась в от
сутствии мобильности и особом правовом статусе 
крестьян - факторах, которые вызвали тяжелый аграрный 
кризис конца XIX - начала XX веков. Такое положение 
было результатом взаимодополняющих позиций прави
тельства и образованных классов. Произошло то, чего 
следовало опасаться: правительство обращалось с крес
тьянами так, как хозяева обращались с крепостными. 
Образованные классы, со своей стороны, относились к 
ним, как к ребенку, недорослю, нуждающемуся в воспи
тании и руководстве для того, чтобы достичь высшего 
уровня культуры и цивилизации. Мы наблюдаем здесь 
вызванный разными соображениями, но общий для пра
вительства и образованных классов, прежде всего ин
теллигенции, подход к энергичному, способному обога
щаться крестьянину, которого деревенские жители (а 
затем и все остальное общество) прозвали кулаком. 
Может быть, под влиянием помещиков, для которых он 

.был опасным конкурентом, или же земских чиновников, 
но правительство относилось к кулаку подозрительно, 
так как он сеял раздор в общине. Что касается интел
лигентов, то им кулак мешал по двум особым причинам. 
Для славянофилов он представлял собой чуждый элемент, 
мешающий гармонии и любви, которые, как предполага
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лось, царят в сельской общине. Кулак символизировал 
индивидуализм и материалистический эгоизм, несовме
стимые с концепциями соборности общинного устройства, 
которую проповедовала часть интеллигенции, увлечен
ная славянофильством и аграрным социализмом. Марк
систы, делавшие ставку на разрушение общины ради 
ускорения перехода к капитализму, напротив, считали 
кулака носителем прогресса, но в то же время отвер
гали его систему ценностей как противоречащую их че
ловеческому идеалу. Наконец, русские сторонники идеа
листической этики равенства считали предосудительным 
всякий эгоизм и погоню за прибылью: обогащение как 
таковое было достойно осуждения, а кулак был тому 
самым ярким примером, так как обогащался за счет 
своих родных, соседей и других членов общины.

Неудивительно, что аграрный вопрос - как в соци
альном, так и в экономическом плане - рассматривался 
с точки зрения крестьянина-бедняка. Именно он был 
объектом сочувствия и озабоченности интеллигенции и 
правительства. Никак нельзя было ослабить мир, общину, 
которая гарантировала бедняку минимальные средства к 
существованию (то есть землю), одновременно тормозя 
производительность и динамизм богатых крестьян-кула- 
ков. До начала XX века мир остался в глазах государ
ства (по административно-налоговым соображениям) и 
интеллигентской элиты (по причинам этическим) един
ственной системой, в рамках которой было позволи
тельно разрешать аграрный кризис. Только после крес
тьянских восстаний и революции 190S года Столыпину и 
его правительству достало смелости взять быка за 
рога, сделать ставку на богатого крестьянина, на кула
ка, позволить раскол и роспуск общины.

В правовом и культурном плане крестьянин стоял в 
стороне от формирующегося в конце XIX века граждан
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ского общества. Как представителям образованных клас
сов, так и правительству следовало бы понять, что, не 
включив крестьянина в гражданское общество, Россия не 
сможет стать либеральной, прогрессивной и благоден
ствующей страной (не надо упускать из виду, что 
крестьянство составляло по меньшей мере 80-85% населе
ния). Однако всеми силами, даже ценой отчаянной беднос
ти, крестьянина удерживали в стороне от капиталисти
ческих отношений. Это было вдвойне несправедливо. Кре
стьянину не давали пользоваться благами (какими бы 
незначительными они ни были) прогресса, пройденного 
остальным обществом во всех областях, и не подпускали 
его к новейшей русской цивилизации, связанной с до
стижениями индустриализации и капитализма. С этой 
точки зрения, положение России резко отличалось от 
того, что происходило в Европе. И, когда крестьянство 
начало волноваться, оно пошло традиционным путем 
анархического бунта, сопровождаемого грабежами и 
поджогами имений и захватом земель. Крестьянство не 
требовало "современных" реформ, которые обеспечили 
бы ему мобильность и предоставили право собственно
сти, оно не добивалось ни субсидий, ни прямой финан
совой помощи, которая позволила бы крестьянам при
обрести новые сельскохозяйственные навыки, заботить
ся о здоровье и дать детям образование. Как сказано 
выше, Столыпин сделал из этого практические выводы и 
вступил на путь политики, отбрасывающей традиционные 
концепции и традиционный подход к крестьянину. Он пер
вым решил обращаться с крестьянином как с граждани
ном, таким же, как все прочие граждане империи, и как 
с предпринимателем. Потребовалась бы более или менее 
"нормальная", а также более длительная ситуация, чтобы 
вынести положительное суждение о его политике по от
ношению к крестьянину и стране7.
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ГОРОДСКОЙ ПРОЛЕТАРИАТ

Промышленный пролетариат, выступивший на сцену в 
последние двадцать пять лет имперского режима, был 
тесно связан с крестьянством. По правде говоря, в ка
честве массового феномена, получившего большое чис
ленное значение, городской пролетариат появился в 
России только в последние годы XIX века и стал быст
ро развиваться в десятилетие, предшествовавшее Первой 
мировой войне. Как и повсюду, образование пролетариа
та в России было мучительным и породило многочислен
ные конфликты. Для настоящего труда достаточно не
скольких слов, поясняющих ситуацию нового класса в 
русском обществе. Первое замечание: даже около 190S 
года пролетарии еще были тесно связаны с деревней и 
крестьянством. Многие промышленные рабочие нанима
лись не на полное время и возвращались в деревню для 
сбора урожая и других полевых работ. В правовом и 
налоговом отношении они по-прежнему зависели от 
общины. Их жены и дети в большинстве случаев остава
лись в деревне, где обрабатывали свою делянку либо 
участвовали в работах семьи под управлением деда 
или старшего брата. Рабочие оставались крестьянами по 
своей психологии, поведению и суждениям. Но даже если 
они еще не включились в городскую жизнь в культур
но-социальном плане, их связи с деревней постепенно 
стирались, и им грозила опасность окончательно утра
тить эти связи, притом не влившись ни в какую иную 
группу русского общества. Тем не менее, их политиче
ские взгляды и интересы, насколько они их проявляли, 
кажется, не отличались от крестьянских (об этом свиде
тельствуют выборы в первые Государственные Думы).

Вскоре после 190S года можно уже обнаружить на
стоящий, ”потомственный" городской индустриальный
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пролетариат, то есть класс рабочих, родившихся в го
родах и не имевших иного пути. Этот феномен особенно 
заметен в тяжелой промышленности, которая нуждалась 
в квалифицированной рабочей силе (металлургия, паро
возо- и вагоностроение). Рабочие и особенно мастера 
приняли ценности индустриальной системы. Их поведе
ние, привычки и обычаи еще больше, чем у купцов, ла
вочников и приказчиков, носят печать Запада. Они 
пытаются как можно выше подняться по социальной лест
нице и еще полнее включиться в современный мир запад
ного типа, создаваемый промышленностью. Но радикаль
ная интеллигенция, которая нашла в них благоприятную 
почву для политической организации, взяла над ними 
идейное руководство, которому они подчинились вслед
ствие своего ”объективного" социально-политического 
положения. В условиях России того времени уровень 
жизни и материально-духовное благосостояние даже 
квалифицированных рабочих не достигли того, что 
было в более промышленно развитых европейских стра
нах. Не такие нищие и недовольные, как крестьяне, они, 
тем не менее, пользовались лишь малой частью тех ма
териальных и социальных преимуществ, которые уже на
чала приносить населению Европы капиталистическая 
промышленность. Тем более, что экономическое развитие 
России (было ли это результатом сознательного пла
нирования или естественным ходом вещей?) отдавало 
приоритет тяжелой промышленности, производящей ма
шины и основное оборудование, в то время как произ
водство предметов потребления оставалось в загоне. В 
таких условиях революционерам было просто убедить 
рабочих, что капитализм - их враг. Благодаря также 
тому неопровержимому факту, что их доля все еще была 
весьма плачевной, к революционному радикализму 
склонялась даже элита пролетариата. Это показали
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лавина экономических конфликтов и волна забастовок 
после 1912 года. Кажется, в России не было места ни 
для фабианства, ни даже для ревизионистской социал-де
мократии немецкого типа. Здесь радикализм марксист
ской и революционной интеллигенции нашел благо
приятную почву для своей идеологической монополии.

БУРЖУАЗИЯ

Оставался еще один класс, только формировавшийся 
накануне революции, - буржуазия, в том значении, в 
котором этот термин толковался в XIX веке, то есть 
класс богатых купцов, промышленников и финансистов. 
Она недостаточно известна, и мы мало что знаем о чер
тах, присущих ей в 1900 году, когда она вступает на 
общественную арену, стремится к активной обществен
ной деятельности и политическому влиянию. Мы надеем
ся, что ряд проводящихся сейчас исследований предста
вит нам более верную картину буржуазии и поможет 
лучше ее понять. Пока что придется довольствоваться 
указанием на некоторые особые черты этой социальной 
категории. Русская буржуазия не объединяла строго 
определенные профессии и не обладала собственным 
правовым статусом. Звание купца обозначало опреде
ленные занятия и особый правовой статус, чего нель
зя сказать о промышленнике (или банкире). Этому по
следнему попросту приходилось самому выбирать кате
горию, к которой он хотел принадлежать. Кроме того, 
еще больше, чем на Западе, расходились интересы раз
ных представителей буржуазии: например, интересы 
купцов и текстильных промышленников были в конфлик
те с интересами людей, управляющих тяжелой промыш
ленностью и планирующих ее развитие. Существовала
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постоянная напряженность между тем, как понимали свою 
роль традиционные купцы и заводчики старого поко
ления, и духом предпринимательства финансистов и 
новых, современных воротил промышленности. Позиция 
государства в этом конфликте далеко не была ясной и 
определенной. С одной стороны, государство стремилось 
поощрять современные предприятия, с другой - отступало 
назад, когда купцы и традиционные заводчики вступа
лись за себя, используя патриотические и националис
тические аргументы. Правда, после 1880 года современная 
промышленность стала достаточно могущественной, что
бы защищать свою точку зрения и свои интересы, но это 
лишь обостряло ее конфликты с поместным дворянством и 
пролетариатом. И даже тут государство колебалось. Оно 
хотело и не ущемить поместное дворянство, и защитить 
интересы промышленности, не питая при этом особых 
симпатий к буржуазным предпринимателям. Кроме того, 
государство старалось обращаться с пролетариатом, на 
крестьянское происхождение и религиозно-патриотиче
ские чувства которого оно рассчитывало, с благосклон
ным патернализмом, повторявшим его отношение к кре
стьянству. Раньше многих более развитых стран, в том 
числе Франции, Россия получила трудовое (промышлен
ное) законодательство, которое, однако, применялось 
не строго. Бывало также, что правительство учитыва
ло интересы промышленного пролетариата, несмотря на 
требования буржуазии, как это было, например, в 
случае распоряжений, касавшихся градостроительства, 
что не мешало ему энергично защищать интересы про
мышленников, особенно крупных анонимных обществ, 
ворочающих иностранными капиталами. Эти колебания 
правительственной политики слагались под действием 
двух факторов: стремление к сохранению социального 
мира, которому угрожала концентрация многочисленно-
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го угнетенного пролетариата в городах, - с одной сто
роны, и традиционное недоверие и антипатия, испыты
ваемые образованными классами и чиновниками по отно
шению к буржуазно-капиталистическим ценностям и ма
териализму, - с другой.

Любопытно, что наследники крупных капиталов, сы
новья промышленно-торговых воротил, приняли эту точ
ку зрения и обратились против интересов и ценностей 
своих отцов. Объявив себя противниками материализма и 
капитализма, они кинулись в художественно-артистиче
скую жизнь и даже пустились в радикально-революци
онную агитацию. Только накануне мировой войны не
сколько представителей высшей торгово-промышленной 
буржуазии решились активно участвовать в обществен
ной жизни и попытались сформировать объединения и 
партии не для защиты одних своих экономических инте
ресов, но и для преобразования и оздоровления системы, 
крах которой они, страшась, начинали предвидеть. Первая 
мировая война предоставила им случай конкретно 
оформить эту инициативу (так были основаны Земгор и 
Торгово-промышленный союз). Несмотря на развернутую 
ими энергию и влияние, которое они приобрели в ходе 
событий, их попытки наступили слишком поздно, чтобы 
предотвратить конец системы. Позицию имперского 
правительства характеризует одна черта: оно ничего не 
сделало, чтобы поощрить эту столь значительную в 
экономическом развитии страны часть элиты к форми
рованию промежуточного слоя, способного выполнять 
конструктивную роль в общественной жизни.
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НЕРУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

В последние пятьдесят лет имперского режима нацио
нальный вопрос, то есть положение нерусского населения 
империи, принял новые формы, а в XX веке стал решаю
щим. Эта тема слишком широка даже для схематичного 
обзора. Мы можем только выяснить ту ее черту, кото
рая наиболее полно раскрывает отношения между госу
дарством и обществом. С самого своего образования 
Российская Империя более или менее сознательно прово
дила политику культурной и социальной ассимиляции. 
Пока она применялась к народам, чей уровень цивилиза
ции можно было счесть более низким, чем у русских, 
эта политика оказывалась довольно успешной. Но после 
завоевания и включения в империю народов с равной или 
высшей цивилизацией стали появляться проблемы. Ино
родные верхи по материальным, социальным и политиче
ским причинам приняли ассимиляцию, в то время как не 
ожидавшие от этого выгод низшие классы отреагировали 
совершенно иначе. Так было, когда местные язык, куль
тура и религия оказывались достаточно сильными для 
установления развитого чувства этнического самосо
знания.

Во второй половине XIX века традиционная полити
ка культурной и социальной ассимиляции потеряла свой 
престиж и свою эффективность. Участие нерусских наро
дов в более развитой экономике и активном обмене 
привело к формированию класса, образование и образ 
жизни которого определялись национальными традиция
ми, религией и языком. Представители этих новых слоев, 
которые через русских познакомились с ценностями за
падного романтического национализма, естественно, 
подняли голос, требуя практического и политического 
признания их культурной самобытности путем предо-
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ставления им большей административной автономии. Им
перское правительство ответило политикой исключитель
ного шовинизма и культурно-религиозной русификации. 
Эта недальновидная политика только обострила конф
ликты и усилила недовольство инородных верхов, кото
рые, получая образование в России, усвоили нормы ин
теллектуальной, просвещенной, независимой жизни, 
уважающей традиции и гордящейся своими прошлыми и 
нынешними достижениями. Представители национальных 
элит стали пропагандистами нового национализма, 
который не останавливался на требовании признания 
культурной самобытности своего народа, но добивался 
автономии своих национальных учреждений. Конфликт 
серьезно обострился в конце XIX века, и исступление 
достигло своей высшей точки после 190S года, когда 
под давлением русских элементов, боявшихся потерять 
престиж и первостепенную роль на местном уровне, 
усилилась политика дискриминации и русификации. Это 
оказалось дополнительным центробежным фактором, ко
торому, может быть, своевременное образование авто
номного национального промежуточного слоя не по
зволило бы стать угрозой для цельности системы и 
целостности Империи.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Последняя четверть века Российской Империи озна
меновалась необычайным расцветом искусства, лите
ратуры и различных проявлений духовной жизни. Впер
вые произведения русского духа прокладывают себе путь 
за границу, и Россия начинает вносить свой вклад в 
созидание современной мысли и цивилизации, причем 
благодаря эмигрантам это не прекратилось и после
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революции. Этот расцвет нельзя забывать при рас
смотрении отношений между обществом и государством в 
период, предшествовавший окончательному краху им
перии. Самой своей напряженностью и плодотворностью 
русская культурная жизнь внесла динамические эле
менты, повлиявшие на участь системы. Для нашего иссле
дования мы можем разделить культурные элиты на две 
категории или группы: профессиональные верхи и неза
висимые представители литературы и искусства. Это 
вовсе не значит, что у этих двух групп не было общих 
точек. Напротив, такие точки существовали в области 
гуманитарных наук и литературы. Тем не менее, их 
концепции и взгляды на общественно-политическую 
жизнь были различными, хотя они и разделяли общее 
глубокое отвращение к самодержавному режиму.

Представители так называемых свободных профессий, 
а также многочисленные техники (инженеры, химики и 
т. д.) раздирались душой между двумя пониманиями 
своей миссии. Они отчасти вели свое происхождение из 
рядов интеллигенции, ею были сформированы, усвоили ее 
этические и социальные ценности, но в то же время не 
принимали присущей ей идеологизации. Вследствие этого 
они обладали сильно развитым чувством своей со
циальной миссии и ответственности перед народом и 
считали своим главным долгом помогать ему (и прежде 
всего самым обездоленным его элементам) достичь до
стойного уровня цивилизации и благополучия, облегчать 
его участь, лечить и просвещать. В то же время, в от
личие от радикальной интеллигенции, они на практике 
познали русскую действительность и стремились улуч
шать ее и незаметно, без потрясений изменять. К ним 
относится удачный термин Мартина Малия: ”коренная” 
интеллигенция.

Однако эти люди в большинстве случаев были также
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государственными чиновниками или земскими служа
щими, то есть находились, по меньшей мере косвенно, под 
контролем правительственного аппарата. Между их дол
гом по отношению к народу и обязанностями по отно
шению к правительству постоянно возникали конфликты, 
не говоря уже о трениях, вызываемых налоговым дав
лением государства. Правительство требовало от своих 
служащих повиновения и дисциплины, а также подчине
ния техническим и налоговым решениям, которые, если 
верить специалистам, ограничивали поле их деятельности 
и способность принимать решения по вопросам, находя
щимся в их технической компетенции. Особенно часто 
возникали конфликты между администрацией и медика
ми; между учителями и Священным Синодом, который вел 
агрессивную политику в области религиозного образо
вания на приходском уровне и посылал миссионеров к 
не православному населению (а также к старообрядцам); 
между министерством юстиции и адвокатами, которые в 
своих защитительных речах нередко критиковали соци
альные условия и обсуждали психологические предпосыл
ки, вместо того чтобы просто придерживаться буквы 
закона. Как мы уже отметили, эти конфликты полити
зировали профессиональные объединения коренной интел
лигенции, что не способствовало успешному со
трудничеству между администрацией и социально-обще
ственными службами. Благодаря поддержке принадлежа
щих к аристократии меценатов, делового и промышлен
ного мира - в основном после 190S года и главным 
образом в городах - возникли частные благотворитель
ные заведения, подменявшие собой государственные 
службы и учреждения, занимавшиеся здравоохранением 
и просвещением.

Легко можно понять, что профессиональные круги 
предоставляли государству свою поддержку только при
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условии, что правительственная политика позволит им с 
пользой выполнять свою роль, улучшать материальные 
условия народной жизни и гарантирует им право за
ниматься своей профессией, не примешивая сюда посто
ронних соображений. Но так как при Александре III, в 
первые годы правления Николая II и после 1907 года 
правительство продолжало относиться с подозрением ко 
всякой частной личной инициативе и не зависящим от 
него решениям в области общественной деятельности, 
конфликты оставались неизбежными. Политические сим
патии профессиональной элиты и коренной интеллигенции 
легко переходили на сторону радикальной, а то и прямо 
революционной интеллигенции, в той мере, в какой она, 
стремясь к народному благу, поддерживала их усилия. 
Случаи эффективного сотрудничества между профессио
нальными кругами и чиновниками для разрешения кризи
сов и конкретных вопросов, разумеется, были нередки, 
но в целом, особенно в том, что касалось общей прави
тельственной политики, высшие чиновники и главные 
представители профессионального слоя находились в 
противоположных, практически непримиримых лагерях.

Около 1900 года в России впервые появились профес
сионалы искусства, словесности и мысли (философы, 
миряне-богословы, источниковеды). Они посвящали себя 
исключительно своей отрасли знания или искусству, не 
занимаясь ничем другим, не выполняя общественной роли 
и живя, в основном, на доходы от продажи своих про
изведений. Таким образом, они тоже были частью ко
ренной интеллигенции. Наибольший интерес для нас пред
ставляют интеллектуальные, философские и моральные 
(или политические) позиции, на которые они стали в 
этих новых условиях. Апофеоз русской культуры начала 
XX века был ослепительным, необычайным феноменом, 
охватившим все области художественной, литературной,
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философской и научной жизни и характеризовавшимся 
своей решимостью утвердить независимость каждой об
ласти. Так, искусство утверждало самоценность эстети
ки, наука исповедовала знания и логику как цель в 
себе, философия - критику критериев ценности и истины. 
Что касается метафизики и онтологии, тут наблюдалось 
возвращение к философскому идеализму: подвергся кри
тике и был окончательно оставлен материалистический 
позитивизм, который держал под своей опекой ради
кальную интеллигенцию с пятидесятых-шестидесятых 
годов XIX века и которому еще продолжали поклоняться 
революционеры. Наконец, поднялся бунт против всепро- 
никновения социально-политических вопросов, против 
закрепощения всякой интеллектуальной и художествен
ной деятельности социальным утилитаризмом и поли
тическими целями. Кончилась эпоха, когда мыслитель 
или художник должен был уделять в своих трудах 
первостепенную роль политическому, экономическому и 
социальному прогрессу народа. Одним словом, новое 
поколение отслужило панихиду по кающемуся интелли
генту, заменившему в свое время кающегося дворянина. 
Оно начинало укореняться в русском гражданском обще
стве (даже тогда, когда его произведения не следовали 
никаким эстетическим законам, а метафизика была все
го лишь следствием помешательства разума).

Происходит четкий раскол между новаторской (ко
ренной) художественной, литературной, научной и фи
лософской элитой и традиционной политизированной, 
радикальной, отчужденной интеллигенцией. Публикация 
сборника "Вехи” и развернувшиеся вокруг него страст
ные споры служат тому неопровержимым доказатель
ством, если это вообще нуждается в доказательствах. 
Антиполитическая позиция мыслителей и художников 
равняется декларации независимости, освобождению от
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идеологического засилья, возврату к действительности 
и решимости встретить ее конструктивно. Освободившись 
от политического засилья, философия, богословие и 
науки стали бурно развиваться и совершили открытия, 
которые до сих пор побуждают интеллектуальную жизнь 
западного мира.

Энтузиазм в отношении философских спекуляций и 
логики, приоритет, отдаваемый духовной и метафизичес
кой ценности творческого акта - как художественного, 
так и научного или литературного (какими бы ни были 
конкретные достижения), - знаменовали собой освобож
дение духа. Прежде всего поражает многообразие 
творческого кипения, жажда эксперимента в области 
форм, идей, материи и теорий. За многогранным изоби
лием мы вновь обнаруживаем двойную идею абсолютного 
отрицания как философского позитивизма, так и бур
жуазного материализма - как средств создать обще
ству приемлемые рамки для его дальнейшего развития. 
Так же, как в Западной Европе символизм, неокантиан
ство, эстетика и дух fin de siecle отразили отказ от 
буржуазных уродств промышленной цивилизации, мыс
лители и художники русского Серебряного века отвергли 
гражданское общество из-за того, что его основы в 
России были исключительно капиталистическими и мате
риалистическими. Они с нетерпением, хотя и с некоторым 
трепетом, дожидались конца ”буржуазного’' общества. 
Эсхатологическая атмосфера ожидания гибели всей со
временной материальной, политической и моральной ци
вилизации захватила, казалось, все умы. Ожидался 
Апокалипсис - или религиозный: явление Христа, пред
шествуемое явлением Антихриста; или политический: ре
волюция, которая поставит у власти народ - крестьян и 
пролетариев, откроет новую эру, породит иную цивили
зацию. В ожидании этого конца все стало возможным,
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все стало дозволенным. Анархизм вырос в доктрину и 
стал образом жизни большей части творческой элиты, 
чем ограничил ее возможности укоренения.

Восставая против традиций радикальной интеллиген
ции, видные новаторы духа, тем не менее, не были за
щитниками современной им цивилизации и существую
щей системы. Они, в лучшем случае, да и то с ого
ворками, друзья, а еще чаще - враги гражданского 
общества, стабилизирующегося в России параллельно 
экономическому, социальному и интеллектуальному 
прогрессу, порожденному индустриализацией и ”модер- 
низацией”. Их позиция по отношению к имперскому 
режиму - лишь ненависть и презрение, так как он 
поддерживает буржуазно-материалистические аспекты 
культуры, преследуя при этом свободные и иконобор
ческие умы. Показательно, что возврат к более стро
гой цензуре в 1907 году не помешал чисто литератур
ным и художественным изданиям, несмотря на их со
циально-политические тенденции, без особых затруд
нений достичь образованной публики. Кроме того, 
вступление на сцену пролетарских и крестьянских поэ
тов и писателей могло только ожесточить отрицатель
ную позицию творческой элиты по отношению к режиму. 
Наподобие радикально-революционной интеллигенции, 
она рассчитывала на падение режима, чтобы получить 
полную творческую свободу и возможность навязать 
свои критерии и свои эстетические ценности новому 
обществу, порожденному революционной бурей и эсха
тологическим концом современного мира.

Все это привело к тому, что русское гражданское 
общество не создало своей собственной ”идеологии”, то 
есть цельной системы принципов, ценностей и приемов, 
способной создать строгие рамки его активного уча
стия в политической жизни и материальном прогрессе
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страны. Не успев достичь апогея, оно уже раздробилось 
и не сумело создать независимые корпоративные 
структуры. Гражданскому обществу не хватало крепкой 
духовно-интеллектуальной опоры, оно все еще зани
малось поисками присущих ему норм и принципов, 
присущего ему целостного теоретического мышления. Не 
обладая собственной интеллектуальной и культурной 
платформой, оно оставляло свободу деятельности 
сторонникам идейной и политической tabula rasa. По 
иронии истории, новаторское изобилие, пестрящее пло
дами художественного творчества, идейное, философ
ское и литературное кипение начала XX века лишили 
русское гражданское общество направляющих идей. 
Анархические течения, эсхатологические тревоги, 
нравственный эклектизм лишили его равновесия. В конце 
концов гражданское общество было брошено на произвол 
сторонников радикальных и нигилистических идей как в 
политическом, так и в культурном плане. А политиче
ский и экономический развал в своем падении увлек 
за собой интеллектуальную жизнь, оставив свободное 
поле для идеологизации - единственного пути, кото
рый, казалось, давал систему и цельность всему, что 
было необходимо сделать.

В заключение скажем, что отношения между социаль
ными группами и движущими политическими, социальны
ми и культурными силами представляют собой некую 
чехарду, которую можно описать одной схемой. Эта 
схема будет, конечно, деформированной, так как она не 
может воспроизвести ни перемещения во времени и про
странстве, ни их динамику. Перемены, испытываемые 
каждым элементом и влияющие на его отношения с други
ми, шли с полным ускорением, но так и не привели к 
новой стабильной конфигурации. Все это происходило в 
обществе, структуры которого еще достаточно не окрепли
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и которое не было готово выдержать удар, наносимый 
столь быстрыми переменами. Гибкость и приспособляе
мость всех действующих сил "эллипса" были с двух сто
рон ограничены неподвижными полюсами - самодержа
вием и отчужденной радикальной интеллигенцией, кото
рые оказывали давление, поддерживавшее раздроблен
ность социального целого и не позволявшее создать 
равновесие вокруг устойчивого центра, которым могло 
бы стать настоящее, сильное и независимое граждан
ское общество8. Слабость социального мира, с одной 
стороны, и растущая неспособность самодержавия и ин
теллигенции вести за собой общество - с другой, стоя
ли у истоков развивающегося загнивания системы и 
выкопали яму, в которую рухнул имперский режим.
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dom . The B u rea u cra tiza tio n  o f R u ssian  S o c ie ty  fro m  th e  
S e v e n tie n th  to  th e  T w en teen th  C entu ry . U niv . o f N o r th  
Carolina P ress , 1980, стр. 77-105.

6. J. P. L eD onne. A p p o in tm en ts to  th e  R u ssian  S e 
n a te , 1762-1796. -  ”C ahiers du m onde r u sse  e t  s o v ié -
t iq u e ”, XVI, 1, 1975, стр. 27-56.

7. См. особен н о недавни е работы: R. W ittram . P e te r
I. Czar und K aiser  (P eter  d er C rosse  in  se in e r  Z e it) . 
G ö ttin g en , V a n d en h oeck  und R u p rech t, 1964, 2 том а; 
H. П авленко. П етр П ервый. M., ”М олодая гв а р ди я ”, 1975; 
R. P orta l. P ierre  le  Grand. P aris, Club fr a n c a is  du 
liv re .

8. Л ю бопы тно прочитать с у ж д ен и я  ф р а н ц у зск и х  а в т о 
ров XVIII века. П ривож у три харак терны х прим ера:

”Л егкость и бы стр ота , с которой эта нация п р о св е 
тилась, хорош о показали , что этот князь (П етр Великий) 
был о ней не слиш ком  пл охого м нения и что эти народы  
вов се  не скот , как он это говорил. Н асильственны е с р е д 
ства, которы е он у п отр ебл я л , были не н уж н ы , он и м я г 
костью  дости г бы своей  ц ел и ” (М онтескьё. О д у х е  за к о 
нов. Книга XIX, гл. 14).

”Р усск и е никогда не б у д у т  п о -н а ст о я щ ем у  п р о св е 
щ ены , п о т о м у  что и х  просветили слиш ком  рано. Гений  
П етра был подр аж ател ьн ы м , это не был настоящ ий гений, 
которы й со зд а ет  в се  из ничего. Н екоторы е вещ и, которы е  
он сдел ал , бы ли хорош и, больш инство ж е -  н еу м ест н ы . Он 
у в и д ел , что р у сск и е  -  варвары , и не у в и д ел , что они не
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готов ы  к п р осв ещ ен и ю , он за х о т ел  и х  ци вили зовать, 
к о г д а  и х  тольк о сл ед о в а л о  к эт о м у  п одготови ть . Он 
х о т е л  сначала сдел ать  [из них] н ем ц ев , англичан, когда  
н а д о  бы л о п р еж д е  в сего  д ел ать  р у сск и х ; он отнял у  с в о 
и х  п о д д а н н ы х  в о зм о ж н о ст ь  стать т ем , чем  они м огли бы  
ста т ь , у б е д и в  и х  в т о м , что они -  то , ч ем  в о в се  не  
являются** (Ж.-Ж. Р у сс о . Об общ еств ен н ом  д о го в о р е . Книга 
И, гл . 9 ).

”Р о сси й ск у ю  или М оск овск ую  им перию  п я ть д еся т  лет  
н а за д  считали одною  из варварск их наций: е е  см еш и 
вали с татар ам и и казакам и. Е динственны й ч ел ов ек  вы 
тащ ил е е  из этого  состоя н и я  и поставил в р я д  значи
т ел ь н ы х , гр озн ы х д ер ж а в , в есьм а засл уж и в аю щ и х о б у з 
д а н и я  и х  ч р езм ер н о й  власти , ибо эта д ер ж а в а , в д р у г  
ста в  п р осв ещ ен н ой , оказалась необъя тн о великой; этой  
н ео б ъ я тн о сть ю  пр ен ебр егал и  из пр езрени я к в ар в ар ств у . 
П етр В еликий бы л о д н ов р ем ен н о  за к о н о д а т ел ем  и за в о е 
в а т е л е м , что д ел а ет  его одни м  из величайш их лю дей  м и 
ра ... П етр В еликий, б у д у ч и  н астоящ и м  х о зя и н о м  св ои х  
н а р о д о в , сдел а л  из них то , что за х о т ел , и не потерял  
в р ем ен и  д а р о м . П рогр есс п р осв ещ ен и я , м о ж е т  бы ть, ещ е не  
очень вел ик , но его  принципы  так х ор ош о ук ор ен и л и сь , 
что оно и зо  д н я  в ден ь д ел а ет  новы е у с п е х и  б е з  сп о
со б н ы х  к н я зей , п о д  властью  м еньш инств и н едостой н ы х  
ж ен щ и н ” (Р ен е В уай е д 'А р ж ан сон . Р а ссу ж д ен и я  о бы вш ем  
и н а ст о я щ ем  п р ав и тел ьств ах Ф ранции. R en é V o y e r  d 'A r-  
g e n so n . C o n sid era tio n s  su r  le  g o u v ern em en ts  a n c ien  e t  
p r e s e n t  d e  la  F ra n ce . Y v erd on , 1764, гл. 3 , п. XIX).

9 .  C m . Sim on e B lanc. Un d isc ip le  de P ierre  le  Grand  
d a n s la  R u ss ie  du XVIII sifecle: V . N . T a tisc ev  (1686- 
1750). L ille , 1972, 2 том а; Conrad Grau. Der W irt-
sc h a f ts o r g a n is a to r ,  S ta a tsm a n  und W isse n sc h a ft le r  V a - 
s i l i j  N . T atistfev  (1686-1750). B erlin -O st, 1963; н е о п у б 
л и к ов ан н ую  д и ссер тац и ю  Г ерберта Л евентера: T a tish scev :  
S c ie n c e  and  S e r v ic e  in  1 8 th -c e n tu r y  R u ssia . Colum bia  
U n iv ., 1971.

10. Указ от 23 м арта 1714 года  (П олное собрани е  
за к о н о в  Р осси й ск ой  им перии , то м  V , № 2789) д а ет  право  
н азначать еди н ств ен н ого  насл едник а в сего  н ед в и ж и м ого  
и м у щ е с т в а , что в озм ещ ал ось  д р у ги м  н асл едн и к ам  (б р а 
т ь я м  и сес т р а м ) ден ьгам и . П етр д у м а л  обесп еч ить  таким  
о б р а зо м  н у ж н ы е кадры  д л я  сл уж бы  (сы новья , не н а с л е д у 
ю щ ие п о м ести й ) и в то  ж е  в р ем я  сохранить м атериальную  
б а з у  д в о р я н ст в а , и збегая  р а зд ел о в , в р едн ы х д л я  пр оиз
в о д и т ел ь н о ст и  п ом ести й .
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К ГЛАВЕ 3

1. W. R. A u g u stin e . N o te s  tow ard  a P o r tr a it  o f  th e  
E ig h te en th  c e n tu r y  R u ssia  N o b ility . -  ”Canadian A m eri
can  S la v ic  S tu d ie s”, V , 4 , осен ь  1970, стр. 373-42S .

2. M ichael C onfino. D om aines e t  se ig n e u r s  en  R u s-  
s ie  v e r s  la  f in  du XVIII sifecle. P aris, In s t itu t  d 'é tu d e s  
s la v e s  d e  1 'u n iv ersité  de P aris, 1963; того  ж е  автора: 
S y stb m es a g ra ires e t  p rogrés a g r ic o les . P aris -  La 
H aye, M outon , 1969.

3. В. Т етерятн иков . С тарообрядцы  -  со зд а тел и  р у с 
ского  нар одного  и ск у сств а . -  ”Новый ж у р н а л ”, кн. 126, 
1977, сс . 128-145.

4 . A rcad iu s K ahan. T he C osts o f  'W ester n iza tio n ' in  
R ussia: th e  G en try  and th e  E con om y in  th e  E ig h te en th  
C en tu ry . -  ”S la v ic  R ev iew ”, X X V , 1, м ар т  1966, cc . 4 0 -  
46 .

5. А втобиограф ически й ром ан С. T. А к сак ова ”С ем ейная  
х р он и к а” хор ош о это ил лю стрирует.

6. B renda M eeh an -W aters. E lite  P o lit ic s  and A u to 
c ra tic  Pow er. -  In: A. G. C ross, coct. A n g lo -R u ssia n  
R e la tio n s  in  th e  E ig h teen th  C en tu ry . N e w to n v ille  
(M ass), O rien ta l R esea rch  P a rtn ers , 1979, стр . 2 2 9 -2 4 6 .

7. R. P o rta l. Pugacev: u n e  r ev o lu tio n  m anq uée. 
”E tu d es d 'h is to ir e  m öderne e t  c o n te m p o ra in e ”, I, 1947, 
cc . 6 8 -98; M. R a e ff . P ugach ev 's R eb e llio n . -  In: R. F or
s te r  and Jack P. G reen e, coct. P re co n d itio n s  o f  R ev o lu 
t io n  in  E arly  M odern E urope. B a ltim o re-L o n d o n , Joh n s  
H opkins U niv. P ress , 1970, стр. 161-202.

К ГЛАВЕ 4

1. F .-X . Coquin. La G rande C om ission  le g is la t iv e  
(1767-1768). L es c a h ier s  de d o lé a n c es  u rb a in es. P a r is-  
L ouvain , N a u w e la erts , 1972.

2. К стати , больш инство опубл икован ны х д о к у м е н т о в  
к а са ется  д в ор я н ств а  и гор одов .

3. Paul D ukes. C ath erine th e  G reat and th e  R u ssian  
N o b ility . Cam bridge U niv . P ress , 1967; R. E. Jo n es. T he  
E m ancipation  o f th e  R u ssian  N o b ility . 1762-1785. P r in 
c e to n  U niv. P re ss , 1973; J. M ichael H ittle , у к . соч.

4 . Почти тот  ж е  х о д  собы тий п ов тор и тся  во в р ем я  
зе м ск и х  р еф о р м  1864 года .

5. Г. Б арац. Очерк п р о и сх о ж ден и я  и постеп ен н ого  за -
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т е м  у п р а зд н ен и я  в России со в естн ы х с у д о в  и с у д а  по 
со в ес т и . -  ”Ж урнал гр аж дан ск ого  и угол овн ого  права”, 
XXIII, 3 , м ар т  1893, стр . 1- 4 0 .

6 . См. и ссл ед о в а н и е  К. А. П апмела: К. А. P apm ehl. 
F reed o m  o f  E x p r e ss io n  in  E ig h te e n th -c e n tu r y  R u ssia . 
D en H aag, N ijh o ff , 1971.

7. I. de  M adariaga. C ath erine II and th e  S erfs: R e
c o n s id e r a t io n s  o f  so m e P rob lem s. -  ”S lavon ic  and E ast 
E u rop ean  R ev iew ”, 1974; J ean -L ou is van R eg em orter. 
D eux im ages d e  la  p a y sa n n er ie  r u sse  k la f in  du XVIII 
sifecle. -  ”C ah iers du m onde r u sse  e t  so v ié t iq u e ”, IX, 1, 
1968, стр . 5-19.

К ГЛАВЕ 5

1. С. S ch a r f. S ta a tsa u ffa ssu n g  und R eg ieru n gs-
program m  e in e s  a u fg ek lä r ten  S e lb sth er r sc h e rs . Die In
s tr u k t io n  d e s  G ro ssf i ir s te n  Paul von  1788. -  ”S tu d ien
zu r E u ro p ä isch en  G e sc h ic h te ”, 1968.

2. В сп ом и н ается  пуш кинское:

Ураі в Р оссию  скачет кочую щ ий д есп о т ...

3 . Н. A . M cFarlin. ”The O v erco a t” , as a Civil S er
v ic e  E p iso d e . -  ”Canadian A m erican  S lav ic  S tu d ie s”, 
XIII, 3 , осен ь  1979, стр. 235-253.

4 . Д н евн ик  А л ек сан др а Чичерина. М., ”Н аука”, 1966.
5. F. von  S ch u b ert. U n ter  dem  D oppelad ler: E r in n e-  

ru n g en  e in e s  D eu tsch en  in  ru ss isch em  O ffiz ier sd ie n s t.  
1789-1814. S tu ttg a r t , K öh ler , 1962.

6. W . B. L in co ln . A R eex a m in a tio n  of Som e H is to r i
ca l S te r e o ty p e s :  an A n a ly s is  o f  th e  C areer P a tter n s  and  
B ack grou n d s o f th e  D ecem b rists . -  ”JahrbU cher fiir  Ge
s c h ic h te  Ö ste u r o p a s”, XXIV, 3, 1976, стр. 357-368.

К ГЛАВЕ 6

1. О ц е н зу р е  см .: S. M onas. The Third S e c tio n  -  Po
l ic e  and  S o c ie ty  in  R u ssia  under N ico la s  I. H arvard  
U niv. P re ss , 1961. О ”три аде У варова”: N . V . R iasan ov-  
sk i. N ic o la s  I and O ffic ia l N a tio n a lity  in R u ssia . 1825- 
1855. U n iv e r s ity  o f  C aliforn ia  P ress , 1959.

2 . Д л я  исчерпы ваю щ ей картины образования при Н ико
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лае I см .: A la in  B esangon . E du cation  e t  s o c ié t é  en  
R u ssie  dan s le  se c o n d  t ie r s  du XIX s ié c le .  P aris -  Den  
Haag, M outon , 1974.

3. Cm .: R . S. W ortm an. T he D evelop m en t o f  a R u ss i
an L egal C o n cio u sn ess . U niv. o f Chicago P ress , 1976.

4 . Cm .: W. B ruce L in co ln . N ic o la i M iliu tin : an  E n 
lig h ten ed  R u ssia n  B u reau crat o f  th e  19th C en tu ry . 
N e w to n v ille  (M ass.), O rien ta l R esea rch  P a r tn er s , 1977; 
того ж е автора, того ж е  и зд -в а: P etr  P e tr o v ic h  S em e-  
nov-T ian -C han sk ii: T he L ife  o f a R u ssian  G eographer;  
и, гл авн ое, того ж е  автора: N ic h o la s  I, E m peror and  
A u to cra t o f  a ll th e  R u ssia . L ondon, A. R ane -  Indiana  
U niv. P re ss , 1978.

К ГЛАВЕ 7

1. Такой п о д х о д  п р едл агает  Мартин М алия (M artin  
M alia) в книге ”C om prendre la  r ev o lu tio n  r u s s e ” (P a r is , 
Ed. du S eu il, c o ll. ”P o in ts -H is to ir e ”, 1980); р у сск и й  
п ерев од: К пониманию  р у сск о й  револю ции. O v ersea s РиЫ. 
L td , 198S.

2. A. B esan gon . E du cation  e t  s o c ié té ,  того  ж е  а в т о 
ра: L es o r ig in es  in te lle c tu e lle s  du len in ism e. P aris, Cal- 
m a n n -L evy , 1977, особен но глава VI (п о -р у сс к и  в кн.: 
А лен Б езан сон . Р у сск о е  прош лое и со в ет ск о е  н а сто я щ ее . 
Л ондон, O verseas РиЫ. L td ., 1981).

3. F. V e n tu r i. L es In te lle c tu e ls , le  P eu p le  e t  la R e 
v o lu tio n . P aris, G allim ard, 1972, 2 том а; A. Ulam . In
th e  N am e o f th e  P eop le . N ew  Y ork , T he V ik in g  P re ss ,  
1977.

4 . Р езю м е н обильную  библиограф ию  см . в: D ie tr ich  
G eyer. Der r u ss is c h e  Im p eria lism u s. (S tu d ien  iib er  den  
Z usam m enhang von  in n erer  und a u sw ä rtig er  P o litik  
1860-1914.) G ö ttin g en , V a n d en h o eck  und R u p rech t, 
1977.

5. См. M. M alia, у к . соч.; M. S z e fte l .  T he R u ssian  
C o n stitu tio n  o f A pril 23 , 1906. P o litica l In s t itu t io n s  o f  
th e  Duma M onarch y. B r u x e lle s , 1976.

6. Т о м у , что с л е д у е т , я обязан  отчасти  б е с е д а м  с 
Ричардом  У ортм аном  (П ринстонский у н и в ер си т ет ), к о т о 
рый готовит и ссл ед ов ан и е о прир оде са м о д ер ж а в и я  в XIX 
в ек е.

7. П осл едств и я  аграрной р еф орм ы  Столыпина д о  си х  
пор явл яю тся  объ ек том  разногласий , и н ем ал о  п р о в о д я 
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щ и х ся  ны не и ссл едов ан и й  рассм атриваю т его п о д  разны м и  
у г л а м и . И нтер есное направление н толкование м ож н о  
найти в: Т. S h an in . T he Awkward Class. P o lit ica l So 
c io lo g y  o f  P e a sa n tr y  in a D evelopping S o c ie ty . R u ssia  
1910-1925. O x fo rd , C larendon P re ss , 1972.

8. С итуация в Р оссии хор ош о со о т в ет ст в у ет  ф о р м у л и 
р о в к е  ”безал ьтернати вного  кр изиса”, употр ебл енн ой  
Х р и сти ан ом  М айером  по п о в о д у  конца Рим ской р е с п у б 
лики (Ch. M eier. R esp u b lica  am issa . E ine S tu d ie  zur  
V e r fa s su n g  und G esch ic h te  d er  sp ä ter  rö m isch en  R epu b
lik . F ran k fu rt-a m -M a in , Suhrkam p V erlag , 1980, 2 -e
и эд .) .
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П р и л о ж е н и я
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX  ВЕКА

БЮРОКРАТИЯ .БУРЖУАЗИЯ.

_  _  _  Прямые отношения и связи 
Непостоянные отношения 

. . . . . . . . .  Особые,-случайные отношения
Направленность отношений и связей

П
рилож

ение 1



Приложение 2

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

1645-1676
1649
1682
1694
1698
1700-1721

Ц арствование А л ек сея  М ихайловича. 
С оборное у л о ж ен и е .
Р егентство Софьи.
Начало личного правления П етра. 
С трелецкий бу н т .
С еверная война, окончивш аяся Ни

1703
1711
1714
1720
1722
1724
1725 
1729

ш тадтск и м  м и ром .
О снование С анкт-П етербурга.
С оздание Сената.
Закон о ”м а й о р а т е”.
Генеральны й Р еглам ен т о кол л еги ях. 
Т абель о рангах.
О снование А к адем и и наук .
Смерть П етра В еликого.
Р ож ден и е Софии А н гальт-Ц ербстск ой , 
б у д у щ ей  Екатерины  II.

1730 В осш естви е на пр естол  Анны И оан
новны . ”К онсти туцион ны й” кризис.

1731
1744

О снование К а д етск ого  кор п уса . 
О тъезд Софии в Р оссию , п р ав осл ав 
ное крещ ение п о д  и м ен ем  Екатерины . 
Свадьба с П етром  Голы птинским , 
пл ем ян ни ком  им ператрицы  Елизаветы

1762
и насл едн и к ом  престол а. 
О св обож ден и е д в ор я н  от о б я за т ел ь 
ной сл у ж б ы . Д ворцовы й п ер ев ор от  и

1767-1768
1775

восш еств и е Екатерины  на п р естол . 
К ом и сси я  об У лож ении.
У чреж дение д л я  уп р ав л ен и я  г у б е р 
ний.

1785 Ж алованные грам оты  д в о р я н ст в у  и

1796
1796-1801
1801-1825
1802
1803

гор одам .
Смерть Екатерины  II. 
Ц арствование Павла I. 
Ц арствование А лександра I. 
С оздание м и н и стер ств .
Указ о вольны х х л ебоп аш ц ах .
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1804
1809-1810

1811

1812
1813-1815
1816-1818

1819
ун и в ер си тета .
1821

14 д ек а б р я  1825
1825-1855
1826

1833

1835
1855-1881 
19 ф ев р ал я  1861 
1861

1863

1864

1874

1876
1 м арта 1881
1881-1894
1889

1891
1893- 1899

1894- 1917

Первый ун и в ер си тетск и й  у с т а в . 
П роекты  р еф о р м , разработанны е Спе
ранским .
У чреж дение Г о суд ар ств ен н ого  С ове
та.
Н аполеон I вторгается  в Р оссию . 
П родол ж ен ие войны с  Н аполеоном . 
Зем ел ьная  р еф ор м а в о ст зей ск и х  
гу б ер н и я х .
О сн ов ан и е С а н к т -П е т ер б у р г с к о г о

С оздание б у д у щ и м и  д ек а б р и ст а м и  
тайны х общ еств  -  Южного и С евер
ного.
В осстани е дек абр и стов .
Ц арствование Н иколая I.
Новый цензурн ы й у с т а в . С оздание  
Т ретьего отдел ен и я  С обственной К ан
целярии Е.И.В.
П убликация П олного собрани я за к о 
нов, составл енного  С перанским . 
У ниверситетский у ста в .
Ц арствование А лександр а II. 
О св обож ден и е крестьян .
К рестья н ск и е бунты  в разны х г у 
берн и я х . С туден ческие волнения в 
С ан кт-П етербурге, М оскве и д р у г и х  
гор о да х .
В осстани е в П ольш е, Л итве и Б ел о 
р усси и . Новый у н и в ер си тетск и й  
у ста в .
Р еф орм а м естн ой  адм и н и страц и и , 
у ч р еж д ен и е  зе м с т в . С удебн ая  р е 
ф ор м а. Ш кольная р еф ор м а.
Военная р еф ор м а. В в еден и е в сео б щ ей  
воинской повинности.
О снование общ ества ”З ем л я  и В о л я ”. 
У бийство А лександра II.
Ц арствование А лександра III. 
У чреж дение ин сти тута  зе м с к и х  н а
чальников.
Голод в П оволж ье.
Скачок в пром ы ш ленном  развитии  
России.
Ц арствование Н иколая II.
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1898
1901

1901-1904
1904-1906
1905
9 я н в ар я  1905 
17 о к т я б р я  1905
1906

1910-1911
1912

1914-1918
1917
2 м а р та  1917

О снование РСДРП.
О снование партии со ц и а л и сто в -р ев о -  
лю ционеров.
П одъем  револю ционного д в и ж ен и я . 
Р у сск о -я п о н ск а я  война.
П ервая р у сск а я  револю ция.
”К ровавое в о ск р есен ь е”.
О ктябрьский м ан и ф ест .
П ервая Г осу д а р ств ен н а я  Д у м а . А г
рарный у к а з  Столыпина.
Аграрная р еф ор м а Столыпина. 
У бийство Столыпина. Вы боры  в 4-ю  
Г осудар ств ен н ую  Д у м у .
П ервая м и ровая  война.
Ф евральская револю ция.
О тречение Н иколая II.
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